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ВВЕДЕНИЕ

Высокотемпературные протонные электролиты (ВТПЭ) – это оксидные
соединения, которые в водородсодержащих атмосферах способны растворять
водород в своей кристаллической решетке. Образующиеся при этом протоны
определяют протонный транспорт в оксидных системах [1]. Эта особенность
открывает перспективы применения ВТПЭ в средне- и высокотемпературных
электрохимических устройствах, включая твердооксидные топливные элементы
(ТОТЭ) [2], сенсоры [3], электролизеры [4], мембранные реакторы для получения
высокочистого водорода [5] и синтеза аммиака [6].
В настоящее время протонный транспорт обнаружен во многих оксидных
материалах со структурой перовскита [7], браунмиллерита [8], шеелита [9],
пирохлора [10], и флюорита [11] . Однако именно структура перовскита является
наиболее благоприятной для реализации высокой протонной проводимости [12].
Среди систем со структурой перовскита наибольшее внимание исследователей
уделено ВТПЭ на основе церата бария (BaCeO3) и цирконата бария (BaZrO3). Это
обусловлено тем, что объемная протонная проводимость для Ba-содержащих
перовскитов достигает наивысших значений по сравнению с объемной протонной
проводимостью других вышеупомянутых систем [13]. Однако как церат, так и
цирконат бария обладают определенными недостатками, которые ограничивают
их использование в качестве электролитов: 1) низкая химическая устойчивость
BaCeO3 по отношению к солеобразующим компонентам газовой атмосферы (СО2,
H2S) и даже парам воды [14]; 2) экстремально высокие температуры спекания
(выше 1500 °С), требуемые для получения газоплотных образцов на основе
BaZrO3 [15] и 3) низкая общая проводимость BaZrO3 за счет высокого вклада
зернограничного сопротивления [16].
Для твердых растворов на основе BaCeO3–BaZrO3 можно преодолеть
отмеченные проблемы, характерные для базовых оксидов, путем подбора
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соотношения концентраций церия и циркония [2]. Например, керамика состава
BaCe1–x–yZrxYyO3–δ (0 < х < 1–y, 0 < y ≤ 0,2) может обладать более высокой ионной
проводимостью, чем цирконаты (x = 1–y), а также лучшей химической
устойчивостью по сравнению с цератами (x = 0) [1]. Несмотря на высокую
активность исследований, связанных с изучением материалов на основе
BaCe1–x–yZrxYyO3–δ, в литературе существуют серьезные разногласия в результатах
для номинально одних и тех же составов (несоответствие в проводимости,
различные выводы по химической стабильности), что будет показано в Главе 1.
В связи с этим в настоящей диссертационной работе в качестве объектов
исследования выбраны материалы состава BaCe0,8–xZrxY0,2O3–δ, для которых
диссертантом

проведены

систематические

исследования,

начиная

от

установления особенностей получения однофазных керамических материалов и
заканчивая их применением в электрохимических устройствах. Для выбранной
системы впервые изучены такие важные характеристики электролитов как
стабильность в атмосферах с высоким содержанием Н2О, СО2 и H2S,
термомеханические

(линейное

расширение,

линейного расширения (ТКЛР)) и

температурный

коэффициент

транспортные (общая и парциальная

проводимость, закономерности электропереноса) свойства, а также химическая
совместимость
полученных

электролитов

результатов

с

электродными

предложены

материалами.

материалы,

На

обладающие

основе

требуемой

комбинацией свойств, и проведена их апробация в качестве электролитов для
применения в ТОТЭ и сенсорах.
Тематика

диссертационной

работы

лежит

в

русле

приоритетных

направлений развития науки, технологий и техники Российской Федерации
(технологии новых и возобновляемых источников энергии, включая водородную
энергетику) и приоритетных направлений исследований (энергоэффективность,
энергосбережение и технологии водородной энергетики), принятых Свердловской
областью программы “Стратегия развития ТЭК свердловской области до 2020 г.”.
Актуальность и важность проблематики работы подтверждается тем, что
отдельные

ее

этапы

проводились

при

поддержке

Российского

Фонда
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Фундаментальных Исследований (проекты №№ 13-03-96098-а, 14-03-00414-а,
13-03-00065-а и 16-33-00006-мол_а), Правительства Российской Федерации
(Мегагрант № 14.Z50.31.0001) и Президиума УрО РАН (молодежный проект №
14-3-НП-19).
Цель работы: изучение функциональных свойств протонпроводящих
материалов на основе BaCe0,8–xZrxY0,2O3─δ, установление зависимости этих свойств
от состава и структуры и исследование возможности их использования в
топливном элементе и водородном сенсоре.
В рамках сформулированной цели были поставлены следующие задачи:
1.

Разработка оптимального метода синтеза материалов с целью

получения однофазных и высокоплотных керамических образцов состава
BaCe0,8–xZrxY0,2O3─δ (BCZYx; 0 ≤ х ≤ 0,8, Δх = 0,1).
2.

Исследование влияния концентрации циркония на кристаллические

(параметры элементарной ячейки, пространственная группа, свободный объем) и
керамические (относительная плотность, открытая пористость, микроструктура)
свойства материалов.
3.

Исследование стабильности образцов в атмосферах с высокой

концентрацией Н2О, СO2 и H2S; проведение термодинамических расчетов и
сопоставление экспериментальных и теоретических результатов.
4.

Изучение

термомеханических

свойств

керамики.

Установление

влияния концентрации циркония и режимов снятия дилатометрических кривых
(нагрев, охлаждение) на относительное изменение линейных размеров и ТКЛР.
5.

Изучение транспортных свойств в зависимости от температуры,

парциального давления кислорода (рО2) и паров воды (рН2О), разделение
проводимости на парциальные составляющие (ионную и электронную).
6.

Разработка

и

исследование

характеристик

единичных

электрохимических ячеек (топливный элемент, водородный сенсор) на основе
выбранных электролитов.
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Научная новизна:
1.

Получены экспериментальные данные по химической стабильности

BCZYx в различных атмосферах (Н2О, СО2, Н2S), а также выполнены
термодинамические расчеты. Определены условия устойчивости материалов и
выдвинуты

предположения,

объясняющие

противоречия

между

экспериментальными и теоретическими результатами.
2.

Выявлены закономерности в изменении термомеханических свойств

BCZYx в зависимости от состава и условий проведения эксперимента.
3.

Установлено влияние концентрации циркония, рО2 и рН2О на

транспортные свойства материалов состава BCZYx и проведено разделение их
общей электропроводности на ионную и электронную составляющие.
4.

Впервые разработана ячейка твердооксидного топливного элемента

Ni–BCZY0,3|BCZY0,3(30 мкм)|Y0,8Ca0,2BaCo4O7+δ,
среднетемпературном

диапазоне

обладающая

высокими

в

электрохимическими

характеристиками. Установлено, что в режиме работы ТОТЭ электролит BCZY0,3
обладает преимущественно ионной проводимостью.
5.

Предложена оригинальная методика определения концентрации

водорода

с

помощью

сенсора,

способного

функционировать

как

в

потенциометрическом, так и в амперометрическом режимах. Показано, что
электролит состава BCZY0,1 в условиях работы сенсора обладает протонной
проводимостью.
Практическая значимость:
1.

Разработанная методика получения однофазной и высокоплотной

керамики на основе BaCeO3–BaZrO3 при относительно низкой температуре
спекания (1450 °С) может быть использована для получения подобных
материалов.
2.

Исследованы керамические, термомеханические и электрические

свойства образцов BCZYx, а также их химическая стабильность и совместимость
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с рядом электродных материалов. Эти результаты являются основой для создания
среднетемпературных электрохимических устройств с протонным электролитами.
3.

Разработан метод совместной прокатки пленок для изготовления

электрохимической

ячейки

Ni–BCZY0,3|BCZY0,3|Y0,8Ca0,2BaCo4O7+δ

с

газоплотным и тонкослойным электролитом. Этот метод может быть использован
в промышленном масштабе вследствие его технологической простоты.
4.

Разработанный сенсор на основе протонного электролита BCZY0,1

может быть использован для определения концентрации водорода в различных
восстановительных атмосферах при 450–550 °С.
Основные положения, выносимые на защиту:
1.

Особенности синтеза и получения керамических образцов на основе

материалов BaCeO3–BaZrO3.
2.

Результаты

исследования

влияния

концентрации

циркония

на

структурные и микроструктурные свойства керамики.
3.

Результаты исследования химической стабильности и термического

расширения материалов BCZYx.
4.

Результаты исследования транспортных свойств материалов BCZYx.

Разделение общей проводимости на ионную и дырочную проводимости.
5.

Методы

получения

электрохимических

ячеек

и

результаты

исследования их характеристик в режиме топливного элемента и водородного
сенсора.
Личный вклад автора
Синтез и аттестация материалов, проведение основных экспериментов,
математическая обработка полученных результатов выполнены лично автором.
Постановка задач, обсуждение и обобщение полученных данных осуществлялись
совместно с научным руководителем ст. науч. сотр., канд. хим. наук Медведевым
Д.А. и вед. науч. сотр., канд. хим. наук Деминым А.К.
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Аттестация материалов была проведена в ЦКП «Состав вещества» ИВТЭ
УрО РАН. Рентгенофазовый анализ материалов выполнен ст. науч. сотр.,
канд. хим. наук Плаксиным С.В. и ст. науч. сотр., канд. хим. наук
Антоновым Б.Д. Растровая электронная микроскопия проведена ст. науч. сотр.,
канд. физ.-мат. наук Малковым В.Б. Термогравиметрические исследования
порошков выполненыи науч. сотр., канд. хим. наук Резницких О.Г. Химическая
обработка керамических образцов сероводородом была проведена доц., канд. хим.
наук Кошелевой Е.В (ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет»).
Разработку

конструкций

электрохимических

ячеек

и

исследование

их

характеристик проводили совместно со ст. науч. сотр., канд. хим. наук Волковым
А.Н., науч. сотр., канд. хим. наук Калякиным А.С., науч. сотр. Вдовиным Г.К. и
науч. сотр. Бересневым С.М.
Апробация работы
Основные
представлены

результаты,
и

обсуждены

изложенные
на

VIII

в

диссертационной

Всероссийской

работе,

конференции

с

международным участием молодых учёных по химии «Менделеев-2014» (г.
Санкт-Петербург, 2014 г.); ХХIV и ХХV Российских молодежных научных
конференциях «Проблемы теоретической и экспериментальной химии» (г.
Екатеринбург, 2014 и 2015 гг.); 12 международном совещании «Фундаментальные
проблемы ионики твердого тела» (Черноголовка, 2014 г.); XI Российской
ежегодной конференции молодых научных сотрудников и аспирантов «Физикохимия и технология неорганических материалов, (г. Москва, 2014 г.);
Международной

научной

конференции

«Полифункциональные

химические

материалы и технологии» (г. Томск, 2015 г.); The International Conference on
Functional Materials for Frontier Energy Issues, (г. Новосибирск, 2015 г.); 3rd
International Congress on Energy Efficiency and Energy Related Materials, (Oludeniz,
Fethiye, Turkey, 2015г.).
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Публикации
Основные результаты диссертации отражены в 23 работах, в том числе в 9
статьях в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК, и 14 тезисах
докладов всероссийских и международных конференций.
Структура диссертации
Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, выводов, списка
литературы и двух приложений. Материал изложен на 150 страницах и включает
25 таблиц, 51 рисунок, список цитируемой литературы из 236 наименований.
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1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

В обзоре проанализирована представленная в литературе информация об
особенностях кристаллической структуры, способах синтеза, физико-химических
и транспортных свойствах высокотемпературных протонных проводников,
являющихся перспективными электролитами для твердооксидных топливных
элементов. Представлены основные требования, предъявляемые к электролитам, и
их краткая классификация. Основное внимание уделено протонпроводящим
материалам на основе смешанных церато-цирконатов бария, обладающих
необходимым

сочетанием

целевых

свойств

по

сравнению

с

другими

представителями этого класса. Подробно рассмотрены их преимущества и
недостатки,
литературных

а

также
данных,

установлены
касающихся

противоречия
конкретных

и

несогласованность

свойств

BaCeO3–BaZrO3

материалов. На основе настоящего обзора представлено обоснование выбора
темы диссертационной работы, поставлена ее цель и определены задачи.

1.1.

Топливные

Твердооксидные топливные элементы

элементы

(ТЭ)

–

электрохимические

устройства,

преобразующие химическую энергию топлива в электрическую. Одним из
главных преимуществ ТЭ перед традиционными источниками энергии является
то, что процесс преобразования энергий протекает напрямую (отсутствие этапов
преобразования энергии в механическую и тепловую). Это приводит к высокому
коэффициенту полезного действия (КПД) ТЭ, который может достигать в
некоторых случаях 70% [17]. Кроме того, в процессе работы ТЭ выделяется
минимальное количество загрязняющих веществ, а также отсутствуют сильные
шумы и вибрации [18].
Единичная топливная ячейка состоит из анода и катода, которые разделены
электролитом (рисунок 1.1). В отличие от аккумуляторов, топливо и окислитель
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постоянно подаются к электродам ТЭ, а продукты химического взаимодействия
отводятся от них, что позволяет обеспечивать непрерывное функционирование
устройства. Топливо (например, Н2) подается в анодное пространство, в котором
происходит его окисление. Окислитель (воздух или кислород) подается в
катодное пространство, где происходит восстановление молекулярного кислорода
до ионной формы. Протекание этих реакций сопровождается потоком ионов через
электролит, который компенсируется потоком электронов через внешнюю цепь
ТЭ.

Рисунок 1.1 – Принципиальная схема работы ТЭ [19]

ТЭ можно классифицировать по температурным режимам работы (низко-,
средне- и высокотемпературные), но наиболее устоявшаяся классификация
основана на природе применяемого электролита (таблица 1.1).
Среди представленного разнообразия особого внимания заслуживают
твердооксидные

топливные

элементы

(ТОТЭ),

которые

характеризуются

наивысшими достижимыми значениями КПД среди других ТЭ (рисунок 1.2).
Помимо этого, к дополнительным преимуществам ТОТЭ можно отнести [22]:


использование разнообразного вида первичного топлива (Н2, СО,

углеводороды, синтез газ, биотопливо);

металлов.

применение материалов электродов, не содержащих благородных
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Таблица 1.1 – Основные типы и некоторые характеристики ТЭ [20, 21]
Параметры
электролит

Тип ТЭ
твердополимерный

щелочной

фосфорнокислотный

расплавкарбонатный

твердооксидный
твердые оксиды

полимерная
мембрана

раствор КОН

фосфорная кислота

смесь
расплавленных
карбонатов
ЩЗЭ

рабочая
температура, °С
топливо
окислитель
КПД, %
удельная
мощность, кВт

60–100

25–250

150–200

620–650

600–1000

Н2
О2/воздух
35–60

чистый Н2
чистый О2
50–70

Н2
О2/воздух
35–50

Н2 +СО2, СН4
О2/воздух
45–60

Н2+СО2, СН4 и др.
О2/воздух
45–75

1–100

10–100

100–1300

300–3000

1– 2000

преимущества

твердый
коррозионноустойчивый
электролит

недостатки

производство
высокая удельная
высокая
высококачественног
мощность,
эффективность,
о отработанного
быстрый старт,
не нужны
тепла, постоянные
низкая стоимость
металлические
характеристики
компонентов
катализаторы
электролита

необходимость
чувствительность
использования Pt,
чувствительность к
к отравляющим
высокая
отравляющим
примесям в Н2,
чувствительность
примесям в Н2,
очистка топлива и
к примесям
коррозия катода
окислителя от СО2
топлива (СО, H2S)

коррозия
компонентов
ячейки,
медленный
старт

высокая удельная
мощность, твердый
коррозионноустойчивый
электролит, высокая
эффективность
медленный старт,
взаимодействие между
компонентами ячейки

Рисунок 1.2 – Зависимость КПД различных типов энергоустановок от их
мощности: 1 –ТОТЭ и расплавкарбонатные топливные элементы; 2 – парогазовые
установки; 3 – фосфорно-кислотные топливные элементы и твердополимерные
топливные элементы; 4 – дизельные установки и газопоршневые агрегаты; 5 –
промышленные газовые турбинные установки (ПГТУ); 6 – паротурбинная
установка; 7 – комбинированные установки ПГТУ и ТОТЭ [23]

14
Основным недостатком традиционных ТОТЭ, основанных на несущем YSZ
(yttria stabilized zirconia, Zr1–xYxO2–x/2) электролите, является использование
высоких рабочих температур (800–1000 °С). Это может приводить к быстрой
деградации

электрохимических

характеристик

топливного

элемента

из-за

изменения микроструктуры функциональных материалов и их химического
взаимодействия. Кроме того, высокие рабочие температуры предъявляют жесткие
требования к термодинамической устойчивости и термической совместимости
остальных компонентов ТОТЭ. Поэтому в настоящее время активно ведутся
исследования

в

области

разработки

устройств,

работающих

в

среднетемпературном интервале (400–800 °С) [24].
Существует две основные стратегии, позволяющие реализовать высокую
удельную мощность ТОТЭ за счет снижения вклада омического сопротивления
электролита в общее сопротивление элемента [25–27]:
1.

Переход от ячеек с несущим электролитом к ячейкам с тонкослойным

или тонкопленочным электролитом.
2.

Разработка новых электролитов, обладающих бóльшей ионной

проводимостью по сравнению с YSZ.
Если первая стратегия сопряжена с поиском новых технологических
решений по формированию тонкопленочных электролитов на несущих пористых
подложках (электродах), то вторая стратегия основана на материаловедческих
аспектах разработки подходящих электролитов. В следующем разделе приведены
требования, предъявляемые к таким материалам, краткая классификация
электролитов и их основные свойства.
1.2.

Материалы электролитов ТОТЭ

1.2.1. Требования, предъявляемые к электролитам

Электролит

является

основным

компонентом

топливных

ячеек,

обеспечивающий ионный транспорт от одного электрода к другому [28]. Наряду с
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этим он выступает в качестве газонепроницаемого слоя, предотвращающего
неэлектрохимическое смешение топливного газа и окислителя. Омическое
сопротивление электролита, которое вызвано падением напряжения на нем в
соответствии с законом Ома, часто рассматривается доминирующим вкладом в
общее сопротивление электрохимических устройств. Таким образом, электролит
оказывает определяющее влияние на электрохимические характеристики ТОТЭ.
Материалы электролитов должны удовлетворять следующим требованиям [29,
30]:


Проводимость. Электролиты должны характеризоваться высокой

ионной (кислородионной и/или протонной) проводимостью. Для предотвращения
внутреннего короткого замыкания, приводящего к неэлектрохимическому
окислению

топлива,

электролиты

не

должны

обладать

электронной

проводимостью.


Стабильность.

Электролиты

должны

быть

термодинамически

устойчивы в окислительной и восстановительной атмосфере, поскольку они
одновременно контактируют с ними. Кроме того, электролиты должны обладать
микроструктурной и размерной стабильностью для предотвращения фазовых
переходов, образования примесных фаз и механических напряжений в условиях
работы высокотемпературных устройств.


Совместимость. Электролиты должны быть химически совместимы с

другими компонентами электрохимических устройств. Это означает, что
химическое взаимодействие электролитов с электродными, коллекторными и
герметизирующими

материалами

должно

быть

минимизировано

для

предотвращения формирования плохопроводящих примесей на границе контакта
фаз. Кроме того, все материалы ячеек должны обладать близкими значениями
ТКЛР для минимизации механических напряжений и сохранения многослойной
структуры ячеек в процессе высокотемпературных обжигов, а также термоциклов
во время работы устройств.

высокой

Относительная плотность. Относительная плотность должна быть
и

гарантировать

газоплотность

электролита.

Для

получения
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газонепроницаемой электролитной керамики (или пленок) необходим достаточно
простой метод изготовления, не требующий высоких энергозатрат.


Сравнительно низкая стоимость исходных материалов.
1.2.2. Классификация электролитов

Существует большое количество твердых электролитов, которые могут
обладать проводимостью как по катионам, так и по анионам [12]. Однако в
твердооксидных электрохимических устройствах используются электролиты с
анионной проводимостью, которые могут быть классифицированы:
1.

По типу проводимости. Различают электролиты с проводимостью по

ионам кислорода и протонам (рисунок 1.3).
2.

По кристаллической структуре. Различают материалы на основе

флюорита, перовскита, браунмиллерита, пирохлора, апатита и других.

Рисунок 1.3 − Классификация
представители отдельных классов
В

литературе

достаточно

твердооксидных

широко

представлены

электролитов

и

электролиты

с

кислородионной проводимостью. Однако существует большой класс оксидных
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материалов, в которых возможно появление протонной проводимости при их
контакте

с

водородсодержащими

компонентами

газовой

атмосферы

−

высокотемпературные протонные электролиты. Эти материалы имеют ряд
преимуществ перед кислородионными электролитами:


Они обладают более высокой ионной проводимостью в интервале

400−600°С (рисунок 1.4), что связано с низкой энергией активации протонной
проводимости (0,4−0,6 эВ) [31].


Большинство

протонпроводящих

материалов

демонстрируют

хорошую совместимость с Ni, который часто входит в состав анодов для ТОТЭ
[32]. С другой стороны, некоторые кислородионные электролиты (например,
LSGM) реагируют с Ni с образованием примесных фаз на границе контакта [33].


В ТОТЭ на основе протонных электролитов возможно достижение

большего ЭДС по сравнению с ТОТЭ на основе кислородионных, что
способствует повышению эффективности и мощности устройства [34].

Рисунок 1.4 − Сравнение общей проводимости протонного электролита на
основе цирконата бария с перспективными кислородионными электролитами.
Представлено по данным работы Fabbri et al. [16]
1.3.

Высокотемпературные протонные электролиты

В 1980–1981 гг. Iwahara et al. [35,36] впервые обнаружили высокую
протонную проводимость в перовскитных материалах на основе SrZrO3, SrCeO3 и
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LaYO3 при повышенных температурах в присутствии паров воды. В дальнейшем
было показано, что не только A2+B2+O3 обладают протонной проводимостью, но и
перовскиты типа A1+B5+O3 (например, KTaO3 [37]), A3+B3+O3, (например, LaScO3
[38]) и другие родственные перовскиту структуры, такие как Ba2In2O5 [39],
Ba4Ca2Nb2O11 [40]. Протонной проводимостью в той или иной степени также
могут обладать материалы со структурой апатита (La9.33(SiO4)6O2 [41]), шеелита
(LaNbO4 [42]) и флюорита (CeO2 [43]). Считается, что протонная проводимость
достигается вследствие кислородной разупорядоченности оксидов, то есть
наличия структурных или примесных кислородных вакансий, взаимодействие
которых с водородсодержащими компонентами газовой фазы приводит к
появлению протонных дефектов и, соответственно, протонной проводимости.
1.3.1. Материалы на основе BaCeO3

Наиболее полная информация о методах получения, целевых свойствах и
практическом применении протонпроводящих электролитов на основе BaCeO3
представлена в работе [2], в которой приведен обзор работ с 1980 по 2014 гг.
Среди систем скандатов, гафнатов, танталатов, индатов, иттратов и цирконатов
щелочноземельных элементов высокой проводимостью по протонам обладают
материалы на основе церата бария (BaCeO3) [1, 2, 4]. С точки зрения структурных
факторов этому способствуют большие ионные радиусы катионов, занимающих A
и

B

позиции

перовскита

ABO3,

и

их

относительно

низкая

электроотрицательность, а с точки зрения микроструктурных факторов –
сравнительно

низкий

вклад

зернограничной

составляющей

в

общее

сопротивление керамических образцов. Наиболее изученными системами на
основе церата бария являются оксиды, допированные акцепторными примесями.
Такое допирование приводит к появлению дефектов в катионной и анионной
подрешетках.

Например,

для

BaCeO3

образование

кислородных

вакансии ( VO ) происходит при введении примеси с более низкой степенью
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окисления (М3+, М2+). Это процесс может быть описан следующей реакцией
(номенклатура Крегера-Винка [44]):
BaCeO 3

/
M 2 O 3 → 2 M Ce
 VO  3O Ox ,

(1.1)

BaCeO 3

//
MO → M Ce
 VO  O Ox ,

(1.2)

//
/
где M Ce
, M Ce
− акцепторный дефект, находящиеся в узле церия, VO − вакансия в

подрешетке кислорода, O Ox − атом кислорода в своем регулярном узле. Из
уравнений дефектообразования видно, что введение акцепторной примеси в
позицию иона церия компенсируется появлением вакансий кислорода. Наличие
кислородных вакансий является одним из основных условий для реализации
протонной проводимости в таких материалах. Процесс взаимодействия дефектов
в анионной подрешетке оксида с парами воды можно описать следующей
реакцией [1]:
VO  O ox  H 2 O  2OH O .

(1.3)

где OH O − протон, локализованный на ионе кислорода.
Дальнейшие исследования показали, что уровень протонной проводимости
не является определяющим фактором для прикладного использования этих
материалов

в

электрохимических

высокопроводящие

электролиты

на

устройствах,
основе

поскольку

BaCeO3

наиболее

показали

низкую

термодинамическую устойчивость в присутствии паров воды и некоторых
кислотных компонентов газовой атмосферы [45–47]:
BaCeO3 + H2O → Ba(ОН)2 + СеО2,

(1.4)

BaCeO3 + СO2 → BaСО3 + СеО2,

(1.5)

BaCeO3 + H2S → BaS + H2O + СеО2,

(1.6)

BaCeO3 + SO2 → BaSO3 + СеО2.

(1.7)

Вследствие этого большое количество работ было посвящено поиску
материалов,

обладающих

удовлетворительной

как

высокой

устойчивостью

по

ионной

проводимостью,

отношению

к

так

и

атмосферам,

реализующимся в реальных условиях работы твердооксидных электрохимических
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устройств. Для достижения этой цели в последнее время широко исследуется
двойное допирование (то есть, допирование катионами двух типов) BaCeO3,
потому что при этом удается значительно улучшить устойчивость материалов
(таблица 1.2).
Таблица 1.2 − Устойчивость In-, Nb-, Sn-, Ta- и Bi-содержащих материалов
на основе Y-допированного BaCeO3
Система

Условия
обработки и
аттестации
материалов

Область нестабильности

Область
стабильности

Источник

BaCe0,7InxY0,3−xO3−δ

Воздух + 3 об.%
СО2 + 3 об.% Н2О
при 700 °С (24 ч)
→ РФА

Для х=0 отмечено сильное
взаимодействие с образованием
примесей BaCO3 и фазы на
основе СеО2; для x=0,1, x=0,2
концентрация примесных фаз
значительно снижается

x=0,3.
Присутствие
примесных фаз не
обнаружено

[48]

BaCe0,9−xNbxY0,1O3−δ

100% СО2 при 700
°С в течение 5 ч →
РФА

0≤х≤0,01. Cильное
взаимодействие с образованием
примесей BaCO3 и фазы на
основе СеО2

0,03≤х≤0,05.
Присутствие
примесных фаз с
сохранением
перовскитной
структуры

[49]

BaCe0,8–xSnxY0,2O3−δ

Нагрев от
комнатной
температуры до
850 °С в среде
100% СО2 и
последующая
изотермическая
выдержка в
течение 0,5 ч →
ТГ

Увеличение массы образцов с
х=0, 0,05 и 0,25 составило
~3,5%, 0,68% и 0,57%
соответственно, что связано с
их взаимодействием с СО2

Увеличение массы
порошков для
х=0,1, 0,15 и 0,2 не
превышает 0,07%.
Материалы
относительно
стабильны

[50]

x=0,3 и х=0,5.
Присутствие
примесных фаз
не обнаружено

[51]

x=0,3 и х=0,5.
Присутствие
примесных фаз
не обнаружено

[52]

BaCe0,8–xTaxY0,2O3–δ

Кипящая вода →
РФА

BaCe0,8–xBixY0,2O3–δ

Кипящая вода →
РФА

Для x=0 и х=0,1 отмечено
разрушение структуры
перовскита, образование фаз
взаимодействия Ba(OH)2 и
СеО2, а также аморфной фазы
Для x=0 и х=0,1 отмечено
разрушение структуры
перовскита, образование фаз
взаимодействия Ba(OH)2 и
СеО2 и формирование
аморфной фазы

Однако со-допирование такими стабилизирующими допантами приводит к
уменьшению

кислородионной

и

протонной

проводимости

Исследователи выделяют несколько основных причин этого [48–52]:

материалов.
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Уменьшение свободного объема элементарной ячейки. Это приводит

к затруднению миграции ионов кислорода из-за уменьшения размеров каналов в
структуре перовскита.


Увеличение пористости и уменьшение размера зерна керамики. Эти

два фактора оказывают влияние на увеличение зернограничного сопротивления.


Снижение концентрации свободных кислородных вакансий в случае

донорного допирования.
1.3.2. Материалы на основе BaZrO3

Цирконаты бария, также как и цераты, являются одними из самых
исследуемых протонпроводящих систем. Считается (рисунок 1.5), что эти
системы обладают более высокой протонной (объемной) проводимостью по
сравнению

с

другими

протонпроводящими

материалами.

Однако

общая

проводимость цирконатов поликристаллических образцов намного меньше, чем
цератов из-за влияния границ зерен [1, 12].
Одна

из

основных

проблем

данных

материалов

заключается

в

использовании высоких температур спекания (1800–2000 °С), требуемых для
получения высокоплотных и однофазных керамических образцов (таблица 1.3).
Высокие температуры спекания этих материалов, помимо больших
энергозатрат, могут приводить к следующим проблемам [60–62]:


Испарение бария. Это является причиной уменьшения протонной

проводимости вследствие изменения химического состава в объеме зерен и
зернограничной области.


Сложность формирования элементов с тонкослойным электролитом

на основе ВаZrO3. Для получения полуэлементов «электролит/электрод» или
топливных

элементов

«анод/электролит/катод»

многослойные

структуры

совместно спекают для достижения хорошей адгезии слоев и получения плотного
электролита. В случае материалов на основе BaZrO3 температуры совместного
спекания функциональных материалов, как можно видеть из таблицы 1.3, должны
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превышать 1450 °С. Это в свою очередь может приводить к сильному
химическому взаимодействию электролита с электродами с последующим
образованием низкопроводящих фаз в контактной области.

Рисунок 1.5 – Оценочные значения протонной проводимости различных
оксидов. График представлен в работе Kreuer [1] на основе данных Norby и
Larring [13]
Химические растворные методы (золь-гель, цитрат-нитратный, глициннитратный, соосаждение оксалатов и гидроксидов, Печини) используются для
снижения температуры спекания цирконатов (таблица 1.3). Эти методы
позволяют получать нанопорошки, которые обладают повышенной активностью к
спеканию. Однако их применение в случае материалов на основе BaZrO3 приводит
к незначительному снижению технологических температур.
Второй путь уменьшения высоких температур спекания – это добавление
небольшого количества спекающих добавок (CuO, NiO, ZnO, CoO, LiF и др.), в
присутствии которых возможно жидкофазное спекание (температура плавления
1124 °C для Cu2O, 800 °C – для Ba2CuO3, 1099 °C – для BaO·ZnO, 857 °C – для
BaLiF3).
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Таблица 1.3 – Сравнительный анализ параметров синтеза и качества
получаемой BaZr1–хYхO3–δ керамики: ТМ – твердофазный метод, СГ –
соосаждение гидроксидов, ЗГ – золь-гель метод, СП – пиролиз аэрозолей, ГНС –
глицин нитратный синтез, Tсин. – температура синтеза, τ – время выдержки, Tспек. –
температура спекания, ρотн. – относительная плотность
x Метод синтеза Тсин., °С/ τ, ч Тспек., °С/ τ, ч ρотн. ,% Источник
0,1
СГ+ТМ
1600/3
80
[53]
0,2
ЗГ
1000/5
1500/5
65,7
[54]
0,2
ЗГ
1100/5
1600/8
80
[31]
0,2
ЗГ
1000/12
1400/10
78,3
[55]
0,1
СП
1000/48
1600/6
74
[56]
0,15
ГНС
1300/2
1670/24
80,1
[57]
0,15
ЗГ
900/2
1670/24
95,5
[57]
0,15
СГ
1300/2
1670/24
86,5
[57]
0,2
ТМ
1700/92
[58]
0,1
ТМ
1250/10
1715/30
96
[59]
0,1
СГ+ ТМ
1200/1850/1
99,7
[53]
Появление легкоплавких фаз способствует ускорению диффузионных
процессов и, соответственно, приводит к уплотнению керамики при более низких
температурах спекания [63]. Следует отметить, что метод введения спекающих
добавок может быть сопряжен с некоторыми негативными факторами (нарушение
стехиометрии из-за введения дополнительных ионов, легкое восстановление
элементов с переходной степенью окисления, появление примесных фаз и
увеличение уровня и вклада дырочной проводимости). Однако, несмотря на это,
данный метод широко используется в последнее время, что отражается в
недавних работах исследовательских групп Ricote [64], Diercks и Coors [65],
Marrero-López [66], Zhao [67], Demin и Tsiakaras [68], O’Hayre и Tong [69], Traversa
[70] и Bozza [71]. Причина повышенного интереса к этой стратегии обусловлена тем,
что вышеперечисленные негативные факторы, по-видимому, влияют в меньшей
степени на целевые свойства протонпроводящей керамики (включая ионный и
электронный транспорт), чем факторы, связанные с низкой плотностью керамики и
ее зернограничной структурой.
В оксидных системах на основе цирконатов отмечается снижение общей
проводимости с увеличением ионного радиуса лантаноида. Несмотря на то, что
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иттрий рассматривается в качестве наиболее перспективного допанта, Ybсодержащие образцы, как сообщается в некоторых исследованиях (рисунок 1.6),
могут обладать высокой объемной проводимостью с соответствующей низкой
энергией активации [72]. Тем не менее, именно материалы BaZr1–хYхO3–δ (BZY)
являются наиболее исследованными среди других цирконатов. На уровень общей
проводимости этой системы влияет содержание иттрия. Так, проводимость BZY
растёт с увеличением концентрации допанта [73], что обусловлено образованием
кислородных вакансий в структуре перовскита, ответственных за ионный
транспорт (рисунок 1.7), в том числе и за протонный из-за увеличения
концентрации протонов по реакции (1.3).

Рисунок 1.6 − Общая проводимость керамики состава BaZr0,9Ln0,1O3–δ во
влажном N2 [72]

Рисунок 1.7 − Общая проводимость BaZr1–xYxO3–δ в сухом воздухе
(pН2О = 4·10–4 атм) [73]
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Рисунок 1.8 − Зависимости общей и дырочной проводимостей BaZr1–xYxO3–δ
от парциального давления кислорода при 800 °С [73]

Допированные цирконаты бария обладают значительной долей дырочной
проводимости в области высоких рО2 (рисунок 1.8), превышающей аналогичный
параметр для материалов на основе церата бария. Прямых и систематических
данных, подтверждающих этот факт, в литературе не имеется. Однако косвенные
результаты, полученные для ТОТЭ на основе электролитов BaZrO3 и BaCeO3,
свидетельствуют именно об этом. Например, единичные ячейки ТОТЭ с
цирконатными материалами демонстрируют очень низкий уровень напряжения
разомкнутой

цепи

(НРЦ),

что

подтверждает

значительный

электронный

транспорт в этих электролитных мембранах. Согласно анализу 16 независимых
работ (выполнен Zhu et al. [74]), значения НРЦ при 550, 600, 650 и 700 °C
варьируются в интервале 0,960–1,077, 0,960–1,060, 0,900–1,038 и 0,90–1,032 В
соответственно. В то же время, теоретическое значение НРЦ для ячеек "вл.H2,
анод|электролит|катод, воздух" при 550, 600, 650 и 750 °C равно 1,144, 1,135,
1,127 и 1,118 В в случае униполярного кислородионного электролита и 1,158,
1,150, 1,143 и 1,135 В – в случае униполярного протонного. Таким образом, для
цирконатов бария средние числа переноса ионов в условиях работы ТОТЭ
(оценено как отношение экспериментального НРЦ к теоретическому для
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кислородионного электролита) не превышают 0,85 при 550–600 °C и 0,80 при
650–700 °C. В этом случае цирконаты бария выступают не как электролиты, а как
смешанные

ионно-электронные

проводники.

Появление

высокой

доли

электронной проводимости наряду с ионной приводит к неэлектрохимическому
окислению топлива, уменьшению коэффициента использования топлива и КПД
ТОТЭ, даже если при этом достигается высокая удельная мощность. Наоборот,
материалы на основе BaCeO3 и Ce-обогащенные BaCeO3–BaZrO3 обладают
неоспоримым

преимуществом

из-за

более

низкого

вклада

электронной

проводимости как в режиме ТОТЭ, так и, по-видимому, при конкретных
термодинамических условиях. Поэтому ТОТЭ с этими электролитами способны
демонстрировать значения НРЦ близкие к теоретическим (около 1,15 В при
600 °С) [75–77], а также достаточно высокую удельную мощность (выше 350 мВт
см–2 при 600 °C) [78].
Другая проблема, связанная с транспортными свойствами цирконатов
бария, заключается в том, что их общая проводимость сильно зависит от
состояния

межзеренных

гранниц,

которые

чувствительны

к

изменению

технологических параметров (гранулометрические свойства исходных порошков,
метод синтеза, метод формирования керамических образцов, температурные
режимы синтеза и спекания). Поэтому проводимость цирконатов, полученных
разными методами синтеза, может различаться на несколько порядков величины.
Так, протонная проводимость конкретного материала BaZr0,8Y0,2O3–δ варьируется
от 0,7 до 8,1 См см–1 при 600 °С во влажной атмосфере инертного газа (таблица
1.4). Тем не менее, нижеперечисленные стратегии могут способствовать
повышению ионной проводимости BZY:


повышение концентрации допантов (до 15–20 мол.% для иттрия);



увеличение относительной плотности керамики;



увеличение среднего размера зерна;



увлажнение атмосферы.

27
Таблица 1.4 – Общая проводимость и ее энергия активации для BZY как функция условий измерений (атмосфера,
температура, T), качества керамики (средний размер зерен, Dср, и относительная плотность, ρотн.) и технологии
приготовления образцов (метод синтеза, температура синтеза, Tсин., и температура спекания, Tспек.)
x

Метод синтеза

0,02
0,02
0,05
0,07
0,07
0,1
0,1
0,15
0,15
0,2
0,2

твердофазный
твердофазный
твердофазный
твердофазный
твердофазный
твердофазный
твердофазный
твердофазный
твердофазный
золь-гель
твердофазный

0,01
Печини
0,07
твердофазный
0,2
золь-гель
0,2
твердофазный (NiO)
0,2
глицин-нитратный
0,2
цитрат-нитратный
0,2
цитрат-нитратный
0,2 гидролиз алкоголятов
0,2 гидролиз алкоголятов
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2

твердофазный (NiO)
твердофазный
твердофазный (NiO)
золь-гель
золь-гель

Tсин., °C/Tспек, °C ρотн., % Dср, мкм T, °С σобщ., мСм cм-1 Ea, eB Источники
Влажный воздух
1100/1800
~95
700
0,5
[79]
1200/1600
95
700
0,5
1,21
[73]
1200/1600
90
700
0,9
0,99
[73]
1450/1700
>94
600
0,5
[80]
1400/1650
57,7
600
4,2
[81]
1200/1850
~100
<10
650
14,1
[82]
1200/1600
95
700
2,1
0,91
[73]
1100/1800
~95
700
0,6
[79]
1200/1600
95
700
4,0
0,84
[73]
1100/1600
80
0,1–0,3
700
2,8
0,69
[31]
1200/1600
95
700
5,3
0,96
[73]
Влажный инертный газ (N2, He или Ar)
1100/1700
95
3,5
700
0,6
0,61
[83]
1400/1650
57,7
600
3,8
[81]
1000/1400
78,3
600
10,4
0,66
[55]
1200/1450
95
0,6
700
5,4
0,54
[84]
1250/1600
99
0,46
600
8,0
[85]
1200/1600
>90
1,00
600
8,1
[86]
1200/1600
>90
0,44
600
5,6
[86]
-/1250
98,1
0,05
600
1,0
0,59
[87]
-/1500
99,4
0,2
600
0,7
0,54
[87]
Влажный H2 или влажный H2 с инертными N2, He или Ar
-/1500
98
1,3
700
2,1
[88]
1400/1800
700
2,2
0,40
[89]
-/1600
97
2
700
1,9
0,43
[90]
1100/1600
80
700
5,7
0,61
[91]
1000/1600
92,1
0,25
700
2,2
[91]
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1.4.

Материалы на основе BaCeO3–BaZrO3

Рассматривая базовую систему BaCeO3, лигирующая добавка циркония
может выступать в качестве стабилизирующего со-допанта (подобно, In3+, Sn4+,
Nb5+, Ta5+ и Bi5+, таблица 1.2), приводящего к существенному увеличению
химической устойчивости материалов [1, 2, 56]. Однако в отличие от других
упомянутых со-допантов, в системе на основе BaCe1–xZrxO3 (или BaCeO3–BaZrO3)
формируются твердые растворы при любой степени замещения церия на цирконий.
Эти материалы обладают интересной кристаллической структурой, особенности
которой

заключаются

в

полиморфизме.

Наличие

различных

симметрий

кристаллической решетки структуры перовскита, по-видимому, оказывает влияние
на функциональные свойства керамики. Поэтому в литературе наблюдается
существенный разброс данных (при прочих равных условиях для одного и того же
состава) по проводимости и химической стабильности.
Кристаллическая структура материалов BaCe1−x−yZrxYyO3−δ зависит от
многих факторов, таких как метод синтеза порошков, технологические режимы
синтеза/спекания, концентрация неконтролируемых примесей в прекурсорах.
Например, оксид состава BaCe0,8Y0,2O3–δ (х = 0 в BaCe0,8−xZrxY0,2O3−δ) при комнатной
температуре может обладать моноклинной, орторомбической, ромбоэдрической
или кубической симметрией (таблица 1.5). Следует отметить, что с увеличением
концентрации

циркония

наблюдается

закономерная

тенденция

повышения

симметрии структуры перовскита, что качествено находит отражение в увеличении
толеранс-фактора (например, от 0,935 для BaCe0,8Y0,2O3−δ до 0,987 для
BaZr0,8Y0,2O3−δ [55]). Поэтому Zr-обогащенные цераты бария обладают кубической
структурой перовскита уже при комнатной температуре.
На рисунках 1.9–1.11 представлены концентрационные зависимости
проводимости BaCe1−x−yZrxYyO3−δ (y=0,1 и 0,2) в атмосферах влажного водорода и
влажного воздуха. Видно, что значения проводимости для одних и тех же
оксидов, действительно, различаются (практически на порядок величины). Стоит
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также отметить, что независимо от состава атмосферы общая проводимость имеет
тенденцию к снижению с ростом концентрации циркония за счет уменьшения
объемной

и

зернограничной

проводимостей

(таблица

1.6).

Уменьшение

зернограничной составляющей общей проводимости может быть обусловлено
увеличением площади поверхности контакта зерен (таблица 1.7), а также ростом
пористости керамики, тогда как объемной – уменьшением свободного объема
элементарной ячейки и меньшим электростатическим отталкиванием в паре
Zr–ОН, чем в паре Се–ОН [56].

Таблица 1.5 – Кристаллическая структура материалов состава
BaCe0,8−xZrxY0,2O3−δ, определенная методом рентгенофазового анализа. Различный
цвет ячеек означает разные структуры перовскита:
моноклинная,
орторомбическая,
ромбоэдрическая,
кубическая
Источники
x, концентрация циркония
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
Fabbry et. al. [31]
–
–
–
–
–
Guo et. al. [54]
Sawant et. al. [55]
–
Tu et. al. [92]
Zhao et. al. [93]
Nasani et. al. [94]
–
–

Рисунок 1.9 – Концентрационные зависимости общей проводимости
BaCe0,9−xZrxY0,1O3−δ во влажном водороде, согласно данным [95] (а) и [88] (б)
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Рисунок 1.10 – Концентрационные зависимости общей проводимости
BaCe0,8−xZrxY0,2O3−δ во влажном воздухе, согласно данным [31] (a) и [55] (б)

Рисунок 1.11 – Концентрационные зависимости общей проводимости
BaCe0,9−xZrxY0,1O3−δ (a) [96] и BaCe0,8−xZrxY0,2O3−δ (b) [31] во влажном воздухе

Таблица 1.6 – Протонная проводимость электролитов состава
BaCe0,8−xZrxY0,2O3−δ (в мСм см–1) во влажном азоте [55]: σоб.,σз.г. и σобщ. – объемная,
зернограничная и общая проводимости
х
0
0,2
0,4
0,6
0,8

σоб.
1,118
0,066
0,052
0,095
0,086

200 °С
σз.г.
0,052
0,030
0,021
0,016
0,011

σобщ.
0,049
0,021
0,014
0,013
0,009

300 °С
σоб.
σз.г.
45,060 0,586
0,845 0,434
0,382 0,423
0,406 0,322
0,542 0,129

σобщ.
0,579
0,286
0,200
0,179
0,104
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Таблица 1.7 – Средний размер зерна керамики состава BaCe1−x−yZrxYyO3−δ в
зависимости от метода синтеза и режима спекания
Система
BaCe0,85−xZrxY0,15O3−δ

BaCe0,8−xZrxY0,2O3−δ
BaCe0,8−xZrxY0,2O3−δ

BaCe0,8−xZrxY0,2O3−δ

х

Метод синтеза

Тспек., °С /
D, мкм Источник
время выдержки, ч
0
Твердофазный
1550–1650/–
30
[96]
0,3
10
0,5
6
0,85
3
0,5
Золь-гель
1600 /10
1–3
[97]
0,8
0,1–0,3
0
Золь-гель
1500–1600 /8
3–10
[31]
0,3
2–8
0,5
1–5
0,8
0,1–0,3
0
Ацетат-пероксидное
1500/8
4,7
[94]
сжигание
0,1
1,9
0,4
2,6
0,6
1,8

Как отмечено выше, цирконий может выступать в качестве со-допанта,
способствующего

значительному

увеличению

химической

стабильности

материалов на основе церата бария. К сожалению, имеющаяся в литературе
информация не позволяет однозначно определить необходимую степень
замещения церия на цирконий, при которой материалы были бы стабильны в
атмосферах с высоким содержанием углекислого газа (таблица 1.8) и паров воды
(таблица 1.9). Например, результаты Guo et al. [54] и Fabbri et al. [31] показывают,
что материалы состава BaCe0,8–xZrxY0,2O3−δ устойчивы в атмосфере чистого СО2
лишь при высоких концентрациях циркония (50–80 мол.% по В-позиции ABO3
перовскита). Согласно данным работы Okiba et al. [98], интервал устойчивости
BaCe0,9–xZrxY0,1O3−δ материалов значительно шире (от 20 до 80 мол.% циркония)
при близких условиях обработки. Наконец, многие результаты, не сведенные в
представленные таблицы, свидетельствуют о том, что даже 10 мол.% Zr
достаточно для стабилизации церата в Н2О-, СО2- и H2S-содержащих атмосферах
[99–101].
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Таблица 1.8 – Стабильность материалов на основе Ba(Ce,Zr)O3 в атмосфере
углекислого газа (представлено на основе результатов РФА и ТГ исследований)
Интервал
Интервал
неустойчивости,
стабильности, x
x

Система

Условия обработки

BaCe0,9–xZrxY0,1O3−δ
BaCe0,8–xZrxY0,2O3−δ
BaCe0,8–xZrxY0,2O3−δ
BaCe0,8–xZrxY0,2O3−δ
BaCe0,8−xZrxY0,2O3−δ

СО2, 900 °С, 3 ч
CO2, 650 °С, 2 ч
СО2, 900 °С, 3 ч
нагрев в СО2 до 900 °C
СО2, 800 °С, 5 ч
вл. 3%СО2+94%N2,
600 °С, 2 ч
нагрев/охлаждение в СО2
(20–1400 °С)
СО2, 750 °С, 3 ч
СО2, 600 °С, 12 ч
нагрев/охлаждение в СО2
(20–1400 °С)
нагрев в СО2 до 1000 °C
СО2, 900 °С, 1,7 ч
СО2, 600 °С, 12 ч

BaCe0,85–xZrxEr0,15O3−δ
BaCe0,9–xZrxGd0,1O3−δ
BaCe0,77–xZrxGd0,2Cu0,03О3−δ
BaCe0,85–xZrxSm0,15O3−δ
BaCe0,9–xZrxNd0,1O3−δ
Ba(Ce1–xZrx)0,9Nd0,1O3−δ
BaCe0,8–xZrxNd0,2O3−δ
Ba0,6Sr0,4Ce0,8–xZrxY0,2O3−δ

Источник

0≤x≤0,1
0≤x≤0,4
0≤x≤0,4
0≤x<0,4
0≤x<0,4

0,2≤x≤0,9
0,5≤x≤0,8
0,5≤x≤0,8
0,4≤x≤0,8
0,4≤x≤0,8

[98]
[54]
[31]
[55]
[93]

0≤x<0,2

0,2≤x≤0,85

[6]

0≤x≤0,3

0,4≤x≤0,9

[102]

0≤x≤0,2
0≤x≤0,2

0,3≤x≤0,6
0,3≤x≤0,85

[103]
[104]

0≤x≤0,1

0,2≤x≤0,9

[99]

0≤x<0,75
0≤x<0,4
0≤x≤0,1

0,75≤x≤1
0,4≤x≤0,8
0,2≤x≤0,8

[105]
[106]
[107]

Таблица 1.9 – Стабильность материалов на основе Ba(Ce,Zr)O3 в Н2O
(представлено на основе результатов РФА и ТГ исследований)
Система

Условия обработки

BaCe0,8–xZrxY0,2O3−δ
BaCe0,8−xZrxY0,2O3−δ
BaCe0,85–xZrxSm0,15O3−δ
BaCe0,85–xZrxSm0,15O3−δ
BaCe0,9−xZrxY0,1O3−δ

кипящая вода, 2 ч
пары Н2О, 800 °С, 12 ч
жидкая Н2О, 90 °С, 24 ч
пары Н2О, 600 °С, 12 ч
кипящая вода, 6 ч

1.5.

Интервал
неустойчивости,
x
0≤x<0,4
0≤x<0,2
–
0≤x<0,3
0≤x<0,2

Интервал
стабильности, x

Источник

0,4≤x≤0,8
0,2≤x≤0,8
0≤x≤0,85
0,3≤x≤0,85
0,4≤x≤0,9

[55]
[93]
[104]
[104]
[108]

Обоснование и постановка цели диссертационной работы

Многочисленные литературные данные свидетельствуют о перспективе
применения

высокотемпературных

протонных

проводников

в

качестве

электролитов для ТОТЭ. Это связано с тем, что данные материалы обладают
рядом преимуществ перед традиционными кислородионными электролитами.
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В частности, некоторые из протонпроводящих материалов имеют более высокую
ионную проводимость и ее более низкую энергию активации в диапазоне
температур 400–800 °С, а также более высокое достижимое значение ЭДС в
режиме ТОТЭ.
Согласно проведенному обзору, материалы на основе церата и цирконата
бария обладают высокой протонной проводимостью и являются широко
изученными среди высокотемпературных протонных проводников. Тем не менее,
такие материалы имеют серьезные недостатки, которые препятствуют их
применению в качестве электролитов в электрохимических устройствах. К
главным недостаткам можно отнести:
1) низкую химическую стабильность BaCeO3 по отношению к CO2 и даже
Н2О;
2) большое зернограничное сопротивление и, как следствие, низкую общую
проводимость BaZrO3;
3) очень

высокие

технологические

температуры

синтеза

и

спекания,

требуемые для формирования однофазных и высокоплотных керамических
образцов.
В последнее время уделяется много внимания созданию электролитов на
основе BaCeO3–BaZrO3, поскольку при этом возможно частично решить
проблемы, относящиеся к индивидуальным сложным оксидам. Тем не менее,
анализ литературы показывает наличие больших противоречий в данных о
свойствах этой системы. Например, не установлен оптимальный уровень
замещения церия на цирконий, требуемый для достижения комбинации хорошей
химической устойчивости керамики и ее высокой проводимости. Кроме того, в
литературе недостаточно освещены вопросы, касающиеся таких важных свойств,
как термическое расширение материалов и дифференциация общей проводимости
на ионную и электронную составляющие.
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Поэтому в настоящей диссертационной работе поставлена следующая цель:
изучение функциональных свойств протонпроводящих материалов на основе
BaCe0,8–xZrxY0,2O3─δ, установление зависимости этих свойств от состава и
структуры и исследование возможности их использования в топливном элементе
и водородном сенсоре. Для достижения этой цели проведены систематические
исследования, начиная от выявления особенностей получения однофазных
керамических материалов и заканчивая некоторыми прикладными аспектами их
применения. На основе полученных результатов предложены материалы,
обладающие приемлемым сочетанием свойств, и проведена их апробация в
качестве электролитов для применения в твердооксидных топливных элементах и
сенсорах
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2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ

2.1.

Синтез материалов и получение керамических образцов

Литературный анализ, проведенный в Главе 1, показывает, что получение
однофазной и газоплотной керамики состава BaCe0,8–xZrxY0,2O3–δ (BCZYx)
сопряжено с определенными трудностями, включая высокие температуры синтеза
при использовании твердофазного метода синтеза, а также высокие температуры
спекания для получения беспористой керамики. Поэтому в настоящей работе
сначала

проведены

сравнительные

исследования

особенностей

синтеза

материалов и получения керамических образцов базовых составов (BaCe0,8Y0,2O3–δ
и BaZr0,8Y0,2O3–δ). Затем оптимальный метод получения порошков использован
для сиснтеза материалов основной системы BaCe0,8–xZrxY0,2O3–δ.
2.1.1. Синтез порошков и получение образцов на основе BaCeO3 и BaZrO3

Оксидные материалы BaCe0,8Y0,2O3–δ (BCZY0) и BaZr0,8Y0,2O3–δ (BCZY0,8)
получали с помощью четырех методов: твердофазный синтез, цитрат-нитратный
синтез, химическое соосаждение гидроксидов, а также модифицированный
цитрат-нитратный синтез.
Твердофазный метод синтеза. В качестве исходных веществ использовали
карбонат бария, оксиды иттрия, церия и циркония. Для прекурсоров были
определены потери при прокаливании и высушивании, которые обусловлены
удалением

влаги

и

адсорбированных

(характеристики исходных веществ

газов

с

поверхности

порошков

и режимы температурной обработки

приведены в таблице 2.1). После этого порошки в необходимых количествах (с
учетом потерь при прокаливании и высушивании) взвешивали на аналитических
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весах ВЛ-210 с погрешностью ±1∙10−4 г. Расчет навесок осуществляли в
соответствии с реакциями:
BaCO3 + 0,1Y2O3 + 0,8CeO2 →BaCe0,8Y0,2O3–δ + CO2 ↑,

(2.1)

BaCO3 + 0,1Y2O3 + 0,8ZrO2 →BaZr0,8Y0,2O3–δ + CO2 ↑.

(2.2)

Таблица 2.1 – Характеристика
предварительной обработки

исходных

веществ

Квалификация

и

режимы

Режим
предварительной
обработки

Вещество

Формула

Карбонат бария

BaCO3

Оксид иттрия

Y2 O3

Оксид циркония (IV)

ZrO2

Оксид церия (IV)

CeO2

Оксид кобальта (III)

Co2O3

Оксид меди (II)

CuO

Нитрат бария

Ba(NO3)2

Нитрат церия (III)

Сe(NO3)3·хH2O

Нитрат иттрия

Y(NO3)3·уH2O

Оксонитрат циркония
(IV)

ZrO(NO3)2·2H2O

Лимонная кислота

С 6 Н8 О7

«ч.»

–

Глицерин

C 3 H8 O3

«ч.д.а.», ГОСТ
6259-75

–

«х.ч.»,
ГОСТ 4152-80
«ИтО-И»,
ТУ 48-4-524-90
«х.ч.»,
ТУ 95-2782-2001
«ЦеО-Ж»,
ОСТ 48-195-81
«ч.»,
ТУ 6-09-25146-84
«ч.д.а.»
«ч.д.а.», ГОСТ
3777-76
«х.ч.», ТУ 6-094081-84
«х.ч.», ТУ 6-094676-83
«ч.д.а.», ТУ 6-091406-76

200 °С – 6 ч
1100 °С – 2 ч
1100 °С – 2 ч
1100 °С – 2 ч
100 °С – 3 ч
100 °С – 3 ч
120 °С – 2ч
1100 °С – 2 ч
1100 °С – 2 ч
1100 °С – 2 ч

Для растворных методов синтеза исходными веществами служили нитраты
бария, иттрия, церия и оксонитрат циркония. Поскольку нитраты церия и иттрия
характеризуются способностью поглощать/выделять воду при их хранении, то для
точного расчета навесок был определен выход продукта (η) по реакциям
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разложения Ce(NO3)3∙xH2O, Y(NO3)3∙yH2O (уравнения (2.3) и (2.4)). Для
установления требуемой массы оксида, три навески нитратов прокаливали при
температуре, указанной в таблице 2.1. Эта температура достаточна для полного
разложения нитратов металлов до соответствующих оксидов. После этого по
формуле (2.5) определяли величину η и рассчитывали количество содержащейся
воды в исходных веществах (значения х и у).
Ce(NO3)3 · xH2O → CeO2 + 3NO2 + 1/2O2+ xH2O,

(2.3)

2Y(NO3)3 · yH2O → Y2O3 + 6NO2 + O2+ 2yH2O,

(2.4)



m оксид
m нитрат

100%,

(2.5)

где η – выход продукта по реакции, mоксид – масса оксида, mнитрат – масса нитрата.
В настоящей работе количество содержащейся воды в исходных веществах
составило 5,17 и 5,82 для нитрата церия и иттрия соответственно. Полученные
значения несколько ниже, чем теоретическое содержание кристаллизационной
Н2О в этих нитратах (х/ = у/ = 6).
Для нитрата бария определяли потери при высушивании при 120 °C (2 ч) с
целью удаления свободной влаги и адсорбированных газов с поверхности
порошка. Разложение нитрата бария при этой температуре не происходит.
Цитрат-нитратный метод синтеза. К порошкам нитратов, взятых в
необходимых количествах (c учетом потерь при высушивании и разложения
нитратов), добавляли лимонную кислоту и глицерин в мольном соотношении
сумма катионов металлов:лимонная кислота:глицерин = 1:0,5:1,5. Нитраты и
органические вещества растворяли в минимальном объеме дистиллированной
воды в стеклянном сосуде. Сосуд с полученным раствором помещали в
сушильный шкаф, нагретый до 80 °С, и выдерживали при этой температуре в
течение 10–20 мин с целью полного растворения солей. После этого по каплям
добавляли 10%-ный раствор аммиака до тех пор, пока среда раствора не
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становилась слабокислой или нейтральной (рН = 6–7, оценивали с помощью
универсальной индикаторной бумаги). Затем раствор выпаривали при 200 °С, в
процессе чего последовательно происходило образование вязкого раствора,
образования

гелеобразной

массы,

ее

воспламенение

и

получение

высокодисперсного порошка.
Метод химического соосаждения гидроксидов. Исходные реагенты
взвешивали в необходимых пропорциях, которые после этого растворяли в
минимальном объеме дистиллированной воды в стеклянном сосуде. Полученный
раствор нагревали до 80 °С, затем добавляли 10%-ный раствор аммиака с
постоянным перемешиванием магнитной мешалкой до установления рН среды на
уровне 10–11. Осадок, полученный при соосаждении, отделяли от фильтрата и
высушивали при 80 °С в течение 12 ч.
Процесс

получения

индивидуальных

оксидов методом

химического

соосаждения гидроксидов может быть описан уравнениями (2.6)–(2.8):
M(NO3)n + nNH4OH + mH2O → M(OH)n · mH2O↓ + nNH4NO3,

(2.6)

T1

M(OH) n  mH 2O  M(OH) n  mH 2O ,

(2.7)

T2 T1
2M(OH) n 
 M 2O n  nH 2O ,

(2.8)

где M = Ba2+, ZrО2+, Се4+ и Y3+, n – заряд иона M, m – количество
кристаллизационной воды.
Индивидуальные оксиды в процессе высокотемпературного обжига (при
Т3>Т2) вступают во взаимодействие с образованием твердого раствора (уравнение
(2.2)).
В случае модифицированного цитрат-нитратного метода синтеза
использовали

ту

же

технологию,

что

и

в

цитрат-нитратном

синтезе,

отличающуюся лишь тем, что перед синтезом или после него вводили небольшое
количество спекающей добавки. В качестве спекающей добавки использовали
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1 мас.% Co3O4 для получения керамики состава BaZr0,8Y0,2O3–δ и 1 мас.% CuO –
для BaCe0,8Y0,2O3–δ1.
Все предварительно подготовленные порошки перетирали в агатовой ступке
в среде ацетона в течение 40 мин. После этого проводили двухстадийный обжиг
при 1050 °С (5 ч) и при 1150 °С (5 ч) со скоростью нагрева и охлаждения
5 °С/мин. После этого порошки BCZY0 и BCZY0,8 растирали в ацетоне в течение
20 мин. Затем проводили их компактирование методом гидростатического
прессования с давлением 250 МПа. Сформованные образцы спекали согласно
режиму, который включал нагрев до 1450 °С в течение 5 ч, изотермическую
выдержку 5 ч и охлаждение до комнатной температуры в течение 5 ч.
Результаты аттестации порошков и керамических образцов состава
BaCe0,8Y0,2O3–δ и BaZr0,8Y0,2O3–δ представлены в Приложении А. На основании
этих данных для синтеза материалов BaCe0,8–xZrxY0,2O3–δ был выбран ЦНС,
модифицированный ведением спекающих добавок к исходным веществам.
2.1.2. Синтез порошков и получение электролитов состава BaCe0,8−xZrxY0,2O3−δ

Материалы состава BaCe0,8–xZrxY0,2O3–δ (x = 0; 0,1…0,8) синтезировали с
использованием модифицированного цитрат-нитратного метода. Стоит отметить,
что на основе предварительных исследований (получение наиболее плотных
образцов) оксид меди был использован для получения материалов с 0≤х≤0,5, а
оксид кобальт – для материалов с 0,6≤х≤0,8; во всех случаях концентрация
спекающей добавки составила 1 мас.%. Подробно методика синтеза порошков и
получения керамики описана в разделе 2.1.1.

1

Оксиды меди и кобальта выбраны на основе анализа литературных данных [109], так как они: обладают бóльшей
растворимостью в цератах и цирконатах по сравнению, например, с оксидом никеля и способствуют активному
спеканию керамики при их низких концентрациях, которые, например, ниже концентрации часто используемой
спекающей добавки оксида цинка.
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2.1.3. Получение электродных материалов

Анодные материалы
Функциональный и несущий слои анодных материалов состава 30%NiO–
70%BaCe0,5Zr0,3Y0,2O3−δ1 и 60%NiO–40%BaCe0,5Zr0,3Y0,2O3−δ были получены путем
смешивания

синтезированного

твердофазным

методом

порошка

BaCe0,5Zr0,3Y0,2O3−δ с порошком оксида никеля.
Формирование анодных слоев проводили следующим образом. В случае
приготовления

несущего

анода,

к

порошку

состава

60%NiO

и

40%BaCe0,5Zr0,3Y0,2O3−δ добавляли порообразователь (картофельный крахмал,
ГОСТ 7699-78; размер частиц 15–100 мкм) в количестве 15% по отношению к
сухой массе анодного материала. При получении функционального анода крахмал
не использовали.
Последующие этапы формирования несущих и функциональных анодных
слоев одинаковы. Смесь порошков растирали в агатовой ступке с ацетоном около
30 мин. После чего в полученную суспензию вводили органическую связку (4%ный раствор каучука СКН26-М, растворитель – смесь ацетона и бензина в
объемном соотношении 3:2) и пластификатор (дибутилфтал) в количестве 1 мл и
0,05 г, соответственно, на 1 г сухой смеси анодного материала и крахмала.
Полученную смесь выливали на фторопластовую подложку и высушивали на
воздухе. Затем высушенную пленку прокатывали с помощью прокатного
вальцового

станка

Durston

rollingmills

для

формирования

пластин

функционального и несущего анодных слоев толщиной около 200 и 500 мкм
соответственно.
Катодные материалы
Твердофазным

методом

были

синтезированы

порошки

катодных

материалов, включая простые и слоистые кобальтиты, простые и слоистые
1

Здесь и далее использовано массовое соотношение.
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кобальтиты-ферриты, и оксиды, не содержащие кобальт. Температуры синтеза и
спекания порошков и катодных материалов представлены в Приложении Б.
2.1.4. Изготовление электрохимических ячеек
2.1.4.1. Изготовление единичной ячейки ТОТЭ

Для изготовления единичной ячейки в качестве электролита был выбран
материал состава BaCe0,5Zr0,3Y0,2O3−δ, синтезированный по модифицированной
цитрат-нитратной технологии.
Формирование электролитного слоя осуществляли по следующей методике.
Синтезированный порошок электролита растирали в агатовой ступке в среде
ацетона около 40 мин, после чего добавляли 4%-ный раствор каучука СКН26-М
из расчета 1,5 мл раствора на 1 г сухого вещества. Полученную смесь выливали
на фторопластовую подложку и оставляли до полного высыхания на воздухе.
После чего проводили формирование электролитной пластины толщиной 200 мкм
путем прокатки пленки, используя вальцовый станок. Формирование пластин
несущего и функционального анода представлено в разделе 2.1.3.
Полуэлемент «несущий анод – функциональный анод – тонкослойный
электролит» формировали методом совместной прокатки.
Первый этап заключался в совместной прокатке пленки электролита
(толщина 200 мкм) с пленкой функционального анода (200 мкм) до общей
толщины двухслойной пленки 200 мкм, в которой оценочная толщина
электролита равна ~100 мкм. Для дальнейшего уменьшения толщины слоя
электролита пленку “функциональный анод–электролит” прокатывали с пленкой
несущего анода (200 мкм) до общей толщины 200 мкм (оценочная толщина
электролита равна ~50 мкм).
Второй этап состоял в совместной прокатке полученной пленки с пластиной
несущего анода (~500 мкм) до получения полуэлемента толщиной ~500 мкм
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(оценочная толщина электролита составляет ~35 мкм). Стоит отметить, что на
всех этапах прокатку проводили в различных направлениях с целью снятия
напряжений, возникающих в процессе формования пленок.
Многослойную пластину медленно нагревали до 600 °С (скорость нагрева
1 °С мин–1) с целью выжигания органической связки, после чего проводили ее
спекание при 1450 °С (выдержка 3 ч) с последующим медленным охлаждением до
комнатной температуры со скоростью 3 °С мин–1.
Формирование катодного слоя площадью ~0,5 см2 выполняли методом
окрашивания поверхности электролита спеченного полуэлемента суспензией
выбранного катодного порошка (YCBC, см. Приложение Б) в растворе
поливинилового спирта. Припекание катода проводили в воздушной атмосфере
при 1070 °С в течение 1 ч.
Электрохимическая аттестация топливной ячейки представлена в разделе
2.3.4.1.
2.1.4.2. Изготовление водородного сенсора

В качестве функционального элемента сенсора (рисунок 2.1) был выбран
электролит состава BaCe0,7Zr0,1Y0,2O3–δ (BCZY0,1), принадлежащий исследуемой
системе. Сенсор состоял из двух одинаковых электрохимических ячеек. Ячейки
Pt|BaCe0,7Zr0,1Y0,2O3–δ|Pt в форме таблеток (диаметр 1,6 см и толщина 0,1 см) были
сформированы из спеченной электролитной керамики (1). Каждая таблетка
электролита имела углубление (2) диаметром 1,0 см и глубиной 0,05 см,
формирующее при склейке двух частей внутреннее пространство сенсора, и
канавку (3) глубиной 0,05 см от выемки до периферии таблетки, предназначенную
для капилляра (4), выполняющего функцию диффузионного барьера. Платиновую
пасту наносили на обе стороны обработанных таблеток в виде кружка площадью
~0,6 см2 и затем проводили припекание платины при 1150 °С (1 ч). К каждому
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сформированному

электроду

(5)

прижимали

платиновую

проволоку

(6)

диаметром 0,02 мм и подмазывали платиновой пастой. После этого проводили
второй обжиг при температуре 1100 °С (1 ч).

(а)

Рисунок 2.1 – Принципиальная схема электрохимической ячейки (а) и
сенсора (б): 1 – таблетка электролитной керамики; 2 – углубление; 3 – канавка
выемка для капилляра; 4 – капилляр; 5 – платиновые электроды; 6 – платиновые
токоподводы; 7 – герметик; 8 – вольтметр; 9 – источник постоянного тока; 10 –
амперметр
Полученные электрохимические ячейки склеивали друг с другом и
капилляром при помощи высокотемпературного герметика (7)1 с величиной ТКЛР
равной 10,3·10–6 K–1. Герметик не только изолировал внутреннее пространство
сенсора от внешнего, но также отделял две электрохимические ячейки друг от
друга. Последнее выполнено с целью предотвращения возникновения любых
паразитных токов/ЭДС в одной ячейке при подаче напряжения на электроды
другой ячейки.
Электрохимическая аттестация сенсора представлена в разделе 2.3.4.2.

1

Силикатное стекло состава (SiO2)0.67(Al2O3)0.04(CaO)0.08(Li2O)0.12(NaO)0.09, разработанное в ИВТЭ УрО РАН.
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2.2. Методы аттестации порошков и керамических образцов
2.2.1.Рентгенофазовый анализ

Рентгенофазовый анализ (РФА) синтезированных образцов и спеченной
керамики был проведен на дифрактометре D/MAX-2200, Rigaku Co. Ltd., Japan в
медном излучении (CuKα) при длине волны λ=1,54056 Å в интервале углов
20°≤2θ≤80°. Идентификацию фазового состава и кристаллической структуры
осуществляли с применением картотеки JCPDS, используя программное
обеспечение MDI Jade 6.
2.2.2. Растровая электронная микроскопия

Исследования

морфологии

и

элементного

состава

поверхности

и

поперечного слома керамических образцов осуществляли с помощью растровой
электронной микроскопии (РЭМ) на микроскопе X-Act ADD + JSM-5900LV (Jeol,
Япония) с системой рентгеноспектрального микроанализа, объединяющей
энергодисперсионный INCA-Energy 250 и дифракционный спектрометр INCAWave 500 (Oxford Instruments, Великобритания). Изображения поверхности
исследуемых материалов были получены с использованием детекторов обратнорассеянных электронов (режим BES) и вторичных электронов (режим SEI).
Наличие

энергодисперсионного

спектрометра

позволило

выполнить

микрорентгенный спектральный анализ исследуемых образцов и получить карты
распределения элементов по их поверхности.
2.2.3. Синхронный термический анализ

Синхронный термический анализ (СТА) сочетает методы дифференциальной
сканирующей калориметрии (ДСК) и термогравиметрии (ТГ) в одном измерении.
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СТА порошков проводили на термоанализаторе STA 449C Jupiter® (Netzsch,
Германия).

Для

идентификации

выделяющихся

газообразных

продуктов

применяли квадрупольный масс-спектрометр «QMS 403 C Aëolos» (Netzsch,
Германия), сопряженный с термоанализатором. Съемку выполняли на воздухе в
интервале температур 20–1450 °С со скоростью нагрева и охлаждения 10 °С/мин.
2.2.4. Определение кажущейся плотности и открытой пористости

Плотность и пористость полученных керамических образцов определяли
методом гидростатического взвешивания по ГОСТ 2409–95 (ИСО 5017–88). В
качестве жидкости для гидростатического взвешивания использовали химически
инертную, хорошо смачивающую исследуемый материал жидкость – керосин.
Спеченные образцы сначала взвешивали на воздухе. Затем погружали на
24 ч в сосуд с керосином, таким образом, чтобы уровень керосина в сосуде был
выше поверхности образцов. После этого образцы взвешивали в керосине. Далее
вынимали их из сосуда и удаляли с их поверхности избыточную жидкость
хлопчатобумажной тканью. Непосредственно после удаления влаги образцы
взвешивали. Измерение проводили на двух образцах каждого состава, результаты
измерений усредняли.
Кажущуюся плотность, ρ (г см–3), исследуемых образцов вычисляли по
формуле:


m  k
,
m 2  m1

(2.9)

где m – вес образца, взвешенного на воздухе, г; m1 – вес образца, взвешенного в
керосине, г; m2 – вес насыщенного керосином образца, г; ρk – плотность керосина
(0,8 г см–3).
Открытую пористость, По (в %), определяли по формуле:
По 

m2  m
 100% .
m 2  m1

(2.10)
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Теоретическую

(рентгенографическую)

плотность,

ρ теор

(г

см–3),

рассчитывали следующим образом:


теор



MZ
V  NA

(2.11)

,

где V – объем единичной ячейки материала, M – его молярная масса, Z – число
формульных единиц в элементарной ячейке перовскита, N А – число Авогадро
(6,023∙1023 моль–1).
Расчет относительной плотности, ρотн, проводили по формуле:
отн 




 100%.

(2.12)

теор

Погрешность измерения относительной плотности определялась, главным
образом, погрешностью определения кажущейся плотности и не превышала 5%.
2.3. Исследование свойств материалов
2.3.1. Термическое расширение

ТКЛР является одной из основных характеристик электролита. Знание
уровня ТКЛР необходимо для подбора химически совместимых электродных
материалов и интерконнекторов. Кроме того, по характеру зависимости
относительного расширения образца можно судить о наличии фазовых переходов,
а также химического расширения.
Дилатометрические измерения были выполнены с помощью дилатометра
(рисунок 2.2) на керамических образцах в форме параллелепипеда длиной около
20 мм.
Образец (1) фиксировали в кварцевой ячейке (2) между щупом (3) и стенкой
ячейки. Затем ячейку помещали во внутреннее пространство печи (4). Внутреннее
пространство печи герметизировали фторопластовыми пробками (5). Контроль
температуры осуществляли Pt-Pt/Rh термопарой (6), которая находилась вблизи
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образца. Температуру задавали с помощью регулятора Zirconia-318 (7). Для
регистрации линейного расширения был использован цифровой измеритель
«Tesatronic TT-80» (8). Все данные фиксировали и обрабатывали с помощью
компьютера (9).

Рисунок 2.2 – Принципиальная схема дилатометрической установки:
1 – образец, 2 – кварцевая ячейка, 3 – щуп, 4 − внутренне пространство печи,
5 – фторопластовая пробка, 6 – термопара, 7 – микропроцессор Zirconia-318,
8 – цифровой измеритель «Tesatronic TT-80», 9 – персональный компьютер
Измерения проводили в интервале температур 20–950 °С в режиме нагрева и
охлаждения

с

постоянной

скоростью

3 С мин–1.

Величину

ТКЛР

(α).

анализируемых образцов определяли по формуле:
 

1 L

,
L o T

(2.13)

где Lo – первоначальная длина образца при комнатной температуре, мкм;

L
–
T

производная изменения длины образца от температуры, мкм К–1. Погрешность
определения

ТКЛР

в

основном

определялась

ошибкой

определения

первоначальной длины образца и не превышала 2%.
2.3.2. Химическая стабильность

Исследование

химической

стабильности

материалов

проводили

в

различных атмосферах, содержащих высокие концентрации H2O, CO2 и H2S. Для
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определения устойчивости в парах Н2О при повышенных температурах,
керамические образцы были помещены внутрь кварцевой трубки и обработаны
воздухом (при 700 °С в течение 10 ч), который был пропущен через кипящую
воду (рН2О = 0,98 ≈ 11 определено с помощью контактного термометра ТК-5). Для
того чтобы исследовать химическую стабильность керамических материалов в
атмосфере чистого СО2, образцы также размещали внутри кварцевой трубки и
пропускали поток CO2 при 700 °С (10 ч). Кроме того, определяли химическую
стабильность исследуемых материалов в атмосфере, содержащей H2S (10 об.% в
Ar, 700 °С, 10 ч). Химическая обработка образцов в сероводороде была проведена
доц., канд. хим. наук Кошелевой Е.В (ФГБОУ ВПО «Вятский государственный
университет»). Фазовый состав образцов, обработанных H2O, CO2 и H2S, затем
исследовали методами РФА и РЭМ.
2.3.3. Проводимость

Измерение

проводимости

проводили

четырехзондовым

методом

на

постоянном токе, который позволяет с высокой точностью выполнять измерения
и

минимизировать

влияние

поляризации

электродов.

Для

измерения

проводимости использовали специально сконструированную ячейку, связанную с
автоматическим

микропроцессорным

регулятором

Zirconia-318.

Регулятор

способен изменять, контролировать и поддерживать температуру ячейки и
парциальное давление кислорода в ней, а также измерять сопротивление
исследуемого образца. Ошибка измерения парциального давления кислорода
составляет lgpO2 = ±0,002 и обусловлена параметрами автоматического
микропроцессорного регулятора [110]. Температура в печи поддерживалась с
точностью ± 1 оС. Погрешность измерения удельного сопротивления (ρ)
составляла не более 5% и определялась, главным образом, ошибкой определения
1

Здесь и далее используется безразмерное парциальное давление, то есть давление нормированное на 1 атм.
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площади поперечного сечения образца и расстояния между потенциальными
зондами.
Проводимость исследуемых образцов рассчитывали по формуле:


1
h

,
 S R

(2.14)

где h – расстояние между потенциальными зондами, см; S – поперечное сечение
образца, см2; R – сопротивление образца, Ом.
На рисунке 2.3 представлена схема измерения общей проводимости
образца. Образец в виде бруска (1) с подмотанными токовыми и потенциальными
зондами

из

платиновой

проволоки

(2)

размешали

в

пробирке

из

стабилизированного диоксида циркония (3), оснащенной кислородным насосом
(4) и кислородным датчиком (5). Данная ячейка включала также газоподводящую
и газоотводящую трубки (6). Контроль температуры осуществляли Pt-Pt/Rh
термопарой (7), которая находилась на одном уровне с образцом. Парциальное
давление кислорода и температуру задавали и поддерживали с помощью
Zirconia-318 (8).

Рисунок 2.3 – Схема ячейки для измерения проводимости: 1 – образец,
2 – платиновые проволочки, 3 – трубка YSZ, 4 – электрохимический насос,
5 – электрохимический датчик, 6 – газоподводящая и газоотводящая трубки,
7 – термопара, 8 – микропроцессор Zirconia-318, 9 – вентиль,
10 – фторопластовая пробка, 11 – барботер, 12 – газовый баллон либо компрессор,
13 – герметик
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2.3.3.1. Исследование общей электропроводности в зависимости от температуры
Измерения проводили с помощью ячейки (рисунок 2.3), через которую с
постоянной скоростью продували воздух, азот (99,999%) или водород (99,99%)
при открытых вентилях (9) во фторопластовой пробке (10). Эти газы были
предварительно увлажнены путем их пропускания через барботер (11) при
комнатной температуре (рН2О = 0,03). Кроме того, измерения проводили в сухом
воздухе, который задавали с помощью его пропукания через колонку с цеолитами
(рН2О = 0,005).
Каждое значение сопротивления образца регистрировали после его
выдержки при заданных условиях в течение 0,5–1 ч, при которых изменение
сопротивления в последующие 10–20 мин не превышало 1% (рисунок 2.4).

Рисунок 2.4 – Пример временных зависимостей изменения сопротивления и
температуры при ступенчатом изменении температуры
Значения эффективной энергии активации (Еа1) определяли по данным
температурной зависимости проводимости во френкелевских координатах,
согласно следующему уравнению:
1

В настоящей работе энергию активации проводимости для удобства выражали в единицах электрон-вольт (эВ).
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А
 Е 
ехр   а  ,
Т
 RT 

(2.15)

где А – предэкспонециальный

множитель,

См K см–1;

Т – абсолютная

температура, K; R – универсальная газовая постоянная, (8,314 Дж моль–1 K–1).
2.3.3.2. Исследование общей электропроводности в зависимости от парциального
давления кислорода

Измерения

проводимости

в

зависимости

от

pO2

проводили

при

температурах 900, 750 и 600 °С с помощью ячейки, представленной на рисунке
2.3. Измерения были выполнены сначала при постепенном увеличении, а затем
при понижении рО2, чтобы убедиться, что образец приходит в равновесие с
газовой фазой. Величину рО2 во внутреннем пространстве ячейки фиксировали и
изменяли с помощью кислородного датчика (5) и кислородного насоса (4)
соответственно. При этом вентили (9) во фторопластовой пробке (10) были
перекрыты с целью обеспечения герметичности электрохимической ячейки.
Кроме этого, была выполнена дополнительная герметизация с использованием
термостойкого силиконового герметика (13).

Рисунок 2.5 – Пример временных зависимостей изменения сопротивления и
парциального давления кислорода при ступенчатом изменении рО2
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После каждого изменения парциального давления кислорода образец
выдерживали в течение 1–3 ч при заданных условиях до установления
постоянного значения сопротивления (рисунок 2.5). Время выдержки зависело от
природы материала и условий измерений.
2.3.4. Исследование единичных электрохимических ячеек
2.3.4.1. Ячейка топливного элемента

На

таблетку,

представляющую

многослойную

структуру

«несущий анод (1) – тонкослойный электролит (2) – катод (3)», наносили
платиновые токосъемы (4) и (5) подмазывали платиновой пастой (рисунок 2.6).
После этого образец катодной стороной фиксировали на торце YSZ трубки (6) с
помощью высокотемпературного герметика (7) и прижимного устройства (8).
Полученную конструкцию помещали в кварцевую ячейку (9) и герметизировали
силиконовым герметиком (10) в стыке с фторопластовой пробкой (11). Ячейку
нагревали до 930 °С (выдержка 5 мин) для припекания платиновой пасты и
плавления высокотемпературного герметика, после чего систему охлаждали до
600 °С (контроль температуры осуществляли Pt-Pt/Rh термопарой (12)). При этой
температуре проводили процесс восстановления анода путем подачи в кварцевую
ячейку влажного азота с последующей заменой его на влажный водород. Расход
вл. N2 и H2 составлял 1,2 л/ч (контролировали с помощью расходомера Bronkhorst
high-tech). Время восстановления анода составляло 4 ч. В катодное пространство
постоянно подавали влажный воздух с расходом 3 л/ч. Влажность топлива и
окислителя создавали путем их пропускания через барботёр при одной и той же
(комнатной) температуре. Парциальное давление кислорода во влажном водороде
контролировали с помощью электрохимического датчика (13), нанесенного на
трубку YSZ и подсоединенного к вольтметру (14). Для снятия вольт-амперной
характеристики к потенциальным зондам топливной ячейки был подключен
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вольтметр В7-38 (15), а к токовым зондам были последовательно подключены
магазин сопротивлений Р33 (16) и амперметр М253 (17). Измерения проводили
при температурах от 600 до 725 °С с шагом 25 °С. Удельную мощность (P)
единичной электрохимической ячейки определяли следующим образом:

P

UI
,
S

(2.16)

где U – напряжение на образце, В; I – сила тока, А; S – площадь катода, см2.

Рисунок 2.6 – Схема единичной ячейки ТОТЭ (а) и принципиальная схема
ячейки для измерений вольт-амперных характеристик (б): 1 – градиентный анод,
2 – тонкослойный электролит, 3 – катод, 4 – потенциальные зонды, 5 – токовые
зонды, 6 – трубка YSZ, 7 – высокотемпературный герметик, 8 – прижимное
устройство, 9 – кварцавая ячейка, 10 – герметик, 11 – фторопластовые пробки,
12 – термопара, 13 – электрохимический датчик, 14 – вольтметр, 15 – вольтметр,
16 – магазин сопротивлений, 17 – амперметр
Помимо удельной мощности методом прерывания тока (осциллограф С9-8)
были рассчитаны омическое сопротивление электролита (Rohm) и общее
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поляризационное сопротивление электродов (Rη). Измерения проводили при
минимальной активной нагрузке, созданной магазином сопротивления. Это
близко к условиям, при которых определяют Rohm и Rη методом импедансной
спектроскопии (режим разомкнутой цепи).
2.3.4.2. Ячейка водородного сенсора и методика электрохимических измерений

Сконструированный сенсор (рисунок 2.1(б)) помещали в печь, которую
нагревали до необходимой температуры (450–550 °С), и затем внешнее
пространство сенсора обдували газовой смесью N2+H2, пропущенный через
барботер при комнатной температуре, с известной концентрацией водорода (0,1–
10 об.%).

После

достижения

стационарного

режима

проводили

электрохимические измерения. Реализация этого режима оценивалась при
помощи вольтметра (8), показания которого были близки к нулю. Это указывало
на одинаковое соотношение компонентов газовой атмосферы во внешнем и
внутреннем пространстве сенсора.
Измерения характеристик сенсора проводили путем подачи постоянного
напряжения (U) на электроды электрохимической ячейки (1) (ЭЯ-1), которое
инициировало

электрохимическую

откачку

или

накачку

водорода

через

электролит. При всех задаваемых условиях (температура, состав газа, величина
прикладываемого

напряжения)

с

помощью

амперметра

(10)

проводили

регистрацию тока откачки (Iо) или накачки (Iн), пропущенного через ЭЯ-1, а с
помощью вольтметра (8) – разницу потенциалов (E), возникающую между
электродами ЭЯ-2.
Потенциометрический режим работы сенсора был использован для анализа
относительно малых концентраций водорода в азоте. Увеличение U приводило к
соответствующему увеличению тока накачки, обеспечивающего натекание
водорода из внешней атмосферы во внутреннее пространство. Таким образом,
газовая атмосфера во внутреннем пространстве сенсора становится обогащенной
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по водороду. Такое изменение состава вызывает рост величины Е, которое при
высоких U достигает постоянного значения, указывающее на формирование чисто
водородной атмосферы во внутреннем пространстве сенсора. Это позволяет
определять концентрацию водорода в анализируемом газе по уравнению (2.17)
(уравнение Нернста) относительно электрода сравнения (Pt|H2, р''Н2 = 1):
RT  p '' H 2
E
ln 
2 F  p ' H 2


,


(2.17)

где F – постоянная Фарадея (96485 Кл моль−1); p'H2 – парциальное давление
водорода в анализируемом газе; p''H2 – парциальное давление водорода во
внутреннем пространстве сенсора.
При изменении полярности прикладываемого напряжения на электроды
ЭЯ-1 реализуется амперометрический режим работы сенсора. В этом случае
происходит электрохимическая откачка водорода из внутреннего пространства
сенсора во внешнее, согласно уравнению (2.18):
J о (H 2 ) 

I
.
2F

(2.18)

Этот поток компенсируется водородным потоком, натекающим в обратном
направлении через диффузионный барьер. С увеличением U величина Io сначала
увеличивается, а затем выходит на постоянное значение (предельный ток, Ilim).
Это

соответствует

условию,

при

котором

концентрация

откачиваемого

компонента во внутренней полости сенсора близка к нулю. Величина предельного
тока определяется выражением:
I lim 

2F  D( H 2 )  S  P
ln(1  pH 2 ),
RTL

(2.19)

где S – внутренний диаметр капилляра; P – абсолютное давление анализируемого
газа; L – длина капилляра; D(H2) – коэффициент диффузии водорода. Это
выражение упрощается до уравнения (2.20) при содержании водорода в
анализируемом газе не более 10 об.%.
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I lim 

2 F  D( H 2 )  S  P
pH 2 .
RTL

T
D ( H 2 )  D o ( H 2 )
 To

(2.20)

n

 Po

.
 P

(2.21)

Здесь D o ( H 2 ) – коэффициент диффузии водорода при То = 273,15 K и Po = 1, n –
коэффициент, равный 3/2 для идеальных газов и 1,5–1,9 для реальных газов.
Таким образом, получая при конкретной температуре массив данных по Ilim
и рН2, можно построить калибровочную кривую, используемую в дальнейшем для
определения концентрации Н2 в реальных газовых смесях с неизвестным
содержанием водорода.
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3. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ СОСТАВА
BaCe0,8–xZrxY0,2O3–δ

В настоящей Главе приведены результаты исследования влияния
концентрации циркония на структурные, микроструктурные и термические
свойства керамических образцов BaCe0,8–xZrxY0,2O3–δ (BCZYx), а также на их
химическую стабильность.
3.1. Особенности структуры и морфологии поверхности керамики
3.1.1. Кристаллическая структура керамических образцов

Согласно данным РФА, спечённые образцы состава BCZYx являются
однофазными и обладают структурой типа перовскита во всем интервале
изменения концентрации циркония (рисунок 3.1).

Рисунок 3.1 – РФА керамических образцов состава BaCe0,8–xZrxY0,2O3–δ,
спеченных при 1450 °С
Материалы BCZYx при 0≤х≤0,2 характеризуется орторомбической структурой
(пространственная группа Pmcn), при х=0,3 – ромбоэдрической ( ̅ ), а при
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0,4≤х≤0,8 – кубической (

̅ ). Как видно из таблицы 1.5, несмотря на

разнообразие кристаллических структур для этой системы при определенной
концентрации циркония, полученные результаты находятся в соответствии с
литературными данными.
Повышение симметрии структуры перовскита с ростом концентрации
циркония связано с размерными факторами (различие в ионных радиусах между
базовыми и примесным ионами, уменьшение длин связей в Ce(Zr)–O [105]), что
также

качественно

согласуется

с

увеличением

толеранс-фактора

(t),

представленного в таблице 3.1. Величину t для BCZYx рассчитывали по
следующей формуле:
t

( rO  rBa )
2 ( rO  (0,8  x ) rCe  xr Zr  0,2 rY )

,

(3.1)

где rO – ионный радиус кислорода (координационное число, к.ч., равно 6), rBa –
ионный радиус бария (к.ч. = 12), rСе – ионный радиус церия (к.ч. = 6), rZr – ионный
радиус циркония (к.ч. = 6), rY – ионный радиус иттрия (к.ч. = 6) [111].

Таблица 3.1 – Структурные характеристики керамических материалов
состава BaCe0,8–x ZrxY0,2O3–δ, спеченных при 1450 °С в течение 5 ч
х Пр. гр. а, Å b, Å
с, Å
V, Å3 Vп., Å3 Vсв., Å3 υ, % t
0

6,2317 6,2427

8,7667

341,05

85,26

31,66

37,13 0,93

6,1878 6,2078

8,7235

335,09

83,77

30,29

36,16 0,94

6,1705 6,1523

8,6821

329,60

82,40

28,16

34,54 0,95

6,1440

-

15,0061

490,57

81,76

27,33

33,91 0,95

0,4

4,3118

-

-

80,16

80,16

27,04

33,73 0,96

0,5

4,2854

-

-

78,70

78,70

25,69

32,65 0,97

4,2531

-

-

76,93

76,93

24,05

31,26 0,97

0,7

4,2249

-

-

75,41

75,41

22,65

30,03 0,98

0,8

4,2052

-

-

74,36

74,36

21,72

29,20 0,99

0,1

Pmcn

0,2
0,3

0,6

̅

̅
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В связи с тем, что структура материалов изменяется от орторомбической до
кубической с ростом х в BCZYx, параметры элементарной ячейки были приведены к
псевдокубическому параметру (ап.) для того, чтобы оценить влияние циркония на
размерные характеристики перовскита. Для орторомбической и ромбоэдрической
симметрии этот параметр рассчитывали по уравнениям (3.2) и (3.3), а для
кубической симметрии он был численно равен параметру а, т.е. ап.= а.
а п.  (a  b  c / n )1/ 3 ,

(3.2)

а п.  (a 2  c  3 /( 2m))1 / 3 ,

(3.3)

где а, b и с – параметры элементарной ячейки, приведённые в таблице 3.1, n и m –
число структурных единиц в орторомбической и ромбоэдрической ячейках (n = 4,
m= 6).

Рисунок 3.2 – Изменение параметра псевдокубической ячейки перовскита в
зависимости от содержания циркония
Линейное уменьшение ап. = f(x) с увеличением содержания циркония
(рисунок 3.2) позволяет сделать вывод о том, что в интервалах изменения х от 0
до 0,2 и 0,4 до 0,8 выполняется правило Вегарда, указывающее на формирование
непрерывных твердых растворов замещения в этой системе. Наблюдаемое
уменьшение параметра ап. кристаллической решетки для BaCe0,8–xZrxY0,2O3–δ
связано c меньшим ионным радиусом циркония (Zr4+, 0,72 Å) по сравнению с
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ионным радиусом церия (Ce4+, 0,87 Å). Стоит отметить, что при увеличении
концентрации циркония происходит уменьшение свободного объема (Vсв.) и его
доли в общий объем ячейки (υ). Эти величины определяют транспортные
свойства, поскольку миграционная диффузия ионов кислорода осуществляется
только по свободному пространству в элементарной ячейке, а протонный перенос
зависит от динамики кислородной решетки [112]. Величины Vсв и υ вычисляли по
следующим формулам:
Vcв.  Vп. 



Vcв.
Vп.

16 3
3
( rBa  (0,8  x ) rCe
 xrZr3  0,2 rY3  (3  ) rO3 ),
3

(3.4)

 100%,

(3.5)

где Vп. – объем элементарной ячейки в псевдокубическом представлении; rBa, rCe,
rZr, rY, rO – ионные радиусы бария, церия, циркония, иттрия и кислорода в
соответствующих координационных состояниях.
3.1.2. Морфологии поверхности керамических образцов

Уменьшение размера зерен с ростом концентрации циркония является
общей тенденцией для керамических материалов на основе BaCeO3–BaZrO3.
Например,

для

керамических

образцов

состава

BaCe0,85−xZrxY0,15O3−δ

(твердофазный метод; Тспек = 1550–1600 °С) [96], BaCe0,8−xZrxY0,2O3−δ (золь-гель
технология; Тспек = 1500–1600 °С) [94] и BaCe0,8−xZrxY0,2O3−δ (цитрат-нитратный
метод синтеза; Тспек = 1500 °С) [31] средний размер зерен уменьшается с 30, 3–7,
4,7 мкм для церата бария до 3, 0,1–0,3, 1 мкм для цирконата бария соответственно.
Ввиду того, что размер зерен уменьшается с ростом концентрации
циркония, микрофотографии были получены при различном увеличении. На
рисунке 3.3 представлены микрофотографии керамики, содержащие примерно
20×20 зерен. Средний размер зерен BCZYx керамики был рассчитан на основании
данных о распределении зерен по размерам и представлен в таблице 3.2. Как
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можно видеть, увеличение концентрации циркония приводит к сильному
уменьшению Dср от 7,4 мкм для BCZY0 до 0,25 мкм для BCZY0,8.
Рассчитанные значения относительной плотности и открытой пористости,
наряду с оцененными величинами среднего размера зерен, представлены в
таблице 3.2. Визуальный анализ микрофотографий качественно подтверждает
уплотнение керамики в диапазоне составов BCZY0–BCZY0,6. Керамические
образцы

BCZY0,7

и

BCZY0,8

обладают

недостаточной

относительной

плотностью; их открытая пористость находится на уровне 7 и 5% соответственно.

Рисунок 3.3 – Микрофотографии керамики состава BaCe0,8–xZrxY0,2O3–δ
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Таблица 3.2 – Характеристика образцов состава BaCe0,8–xZrxY0,2O3–δ
спеченных при 1450 °С, 5 ч
x
Относительная
Открытая пористость,
Средний размер
плотность, ρотн., %

ПO, %

зерна, Dср±10%, мкм

0

96,5

<1

7,4

0,1

96,5

<1

5,8

0,2

95,6

<1

3,0

0,3

97,3

<1

1,7

0,4

94,9

<1

1,6

0,5

97,1

<1

0,80

0,6

96,2

<1

0,75

0,7

88,7

7,4

0,72

0,8

90,2

5,2

0,25

3.2. Химическая стабильность материалов в различных атмосферах

Замещение Ce4+ на Zr4+ в системе на основе BaCe1–xZrxO3, как отмечается в
разделе 1.4, требуется для увеличения термодинамической устойчивости
материалов в присутствии паров воды и солеобразующих веществ (СО2, SO2 и
H2S). Это связано с тем, что оксиды на основе BaCeO3, не содержащие
стабилизирующих допантов, разлагаются с формированием твердого раствора на
основе СеО2 и фаз взаимодействия (гидроксид, карбонат, сульфит или сульфид
бария) при их соответствующей обработке [2]. Анализ литературных данных
(таблица 1.8, таблица 1.9) не позволяет выявить оптимальную степень замещения
церия на цирконий, требуемую для достижения приемлемой устойчивости
протонпроводящих материалов. По-видимому, данный факт можно объяснить
различным качеством получаемой керамики, а также различными условиями
обработки материалов. Поэтому представляет интерес установить влияние
концентрации циркония в материалах BCZYx на их устойчивость.
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3.2.1. Кристаллическая структура

При продолжительной обработке BCZYx материалов парами воды методом
РФА не зафиксировано формирование примесей на основе СеО2 и Ва(ОН)2
(рисунок 3.4). Можно отметить, что даже образец без циркония (BaCe0,8Y0,2O3−δ)
устойчив по отношению к Н2О. Согласно литературным данным [113,114], при
температурах выше 400 °С стабильность материалов на основе ВаСеО3 является
вполне удовлетворительной, тогда как при более низких температурах они
частично или полностью разлагаются, особенно в кипящей воде [115, 116].
Химическая природа BCZYx существенно изменяется при их обработке СО2
(рисунок 3.5). Так, при низких значениях концентрации циркония (х = 0; 0,1 и 0,2)
зафиксировано взаимодействие сложных оксидов с углекислым газом, тогда как
остальные оксиды (0,3 ≤ х ≤ 0,8) не взаимодействуют с ним.

Рисунок 3.4 – Результаты РФА керамики состава BaCe0,8–xZrxY0,2O3–δ после
выдержки в Н2О-обогащенной атмосфере (при 700 °С в течение 10 ч), полученной
пропусканием воздуха через кипящую воду
Наконец, устойчивость изучаемых материалов была исследована в среде
H2S (рисунок 3.6). Методом РФА зафиксировано существенное взаимодействие
Ce-обогащенных материалов с сероводородом с образованием примесей на основе
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оксидов, сульфидов и оксисульфидов. Установлено, что на рентгенограммах
интенсивность примесных пиков снижается с ростом х в BCZYx, и затем они
исчезают при х ≥ 0,4. Кроме того, результаты сульфидизации наблюдали
визуально (рисунок 3.7), поскольку плотные керамические образцы с х = 0 и 0,1
разрушались

после

обработки

сероводородом

в

отличие

от

остальных

керамических материалов. Это указывает на то, что фронт образования
примесных фаз не ограничивается поверхностью, а проникает в объем керамики,
являясь

причиной

обработанного

разрушения

образца

с

х =

материалов.
0,2

Стоит

отметить,

показывает формирование

что

РФА

основной

перовскитной фазы. Однако сильное уширение основных характеристических
рефлексов указывает на присутствие аморфной фазы в этом образце наярду с
кристаллической. Таким образом, сероводород должен рассматриваться как более
агрессивный компонент газовой атмосферы, чем Н2О и СО2.

Рисунок 3.5 – Результаты РФА керамики состава BaCe0,8–xZrxY0,2O3–δ после
выдержки в СO2 при 700 °С в течение 10 ч: ● – BaCO3, ○ – фаза на основе СеО2
Как видно из данных рисунка 3.6, химическое взаимодействие между
BCZYx и

H2S

имеет

более

сложный

характер,

поскольку

разложение

перовскитной фазы протекает с образованием не только сульфида бария и фазы на
основе СеО2:
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BaCe0,8–xZrxY0,2O3–δ + H2S → BaS + Ce0,8–xZrxY0,2O3–δ,

(3.6)

но также оксисульфидов редкоземельных элементов:
[H ]

CeO 2  H 2S  Ce 2O 2S  H 2O,

(3.7)

Y2 O 3  H 2S  Y2O 2S  H 2O.

(3.8)

Рисунок 3.6 – Результаты РФА керамики состава BaCe0,8–xZrxY0,2O3–δ после
выдержки в 10% H2S/Ar при 700 °С в течение 10 ч: ● – BaS, ○ – Y2O2S, ■ – Ce2O2S,
□ – Y2O3, ▼ – фаза на основе CeO2, ◊ – неидентифицированная фаза

Рисунок 3.7 – Фотографии образцов состава BaCe0,8–xZrxY0,2O3–δ до (верхняя) и
после (нижняя) обработки в 10% H2S/Ar при 700 °С в течение 10 ч
3.2.2. Микроструктура керамики

Для

керамики

состава

BCZY0,3,

показавшей

удовлетворительную

устойчивость в СО2 и Н2S, наряду с РФА был выполнен РЭМ анализ. Можно
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отметить, что для образца, выдержанного в углекислом газе, видимых изменений
на границах зерен не зафиксировано (рисунок 3.8(б)) по сравнению с
необработанной керамикой (рисунок 3.8(а)). Лишь небольшое количество
примесных фаз с размерами 100–400 нм можно наблюдать на поверхности зерен
этого образца. По-видимому, малая концентрация этих включений не позволяет
их выявить методом РФА. Для образца того же состава, обработанного
сероводородом, наблюдается более существенное изменение микроструктуры
(рисунок 3.8(в)): размер включений примесных фаз такой же, как и в предыдущем
случае, но их количество значительно больше. Энергодисперсионный анализ
(рисунок 3.9) подтверждает повышенную концентрацию углерода и серы в этих
включениях.

Рисунок 3.8 − Микрофотографии керамики состава BaCe0,5Zr0,3Y0,2O3–δ:
необработанной (а), обработанной СО2 (б) и обработанной Н2S (в)
Таким образом, по данным РФА и РЭМ интервал устойчивости керамики
состава BCZYx при обработке парами воды (700 °С в течение 10 ч) составляет
0 ≤ х ≤ 0,8 и сужается до 0,3 ≤ х ≤ 0,8 и 0,4 ≤ х ≤ 0,8 в случае их обработки
углекислым газом и сероводородом соответственно. Очевидно, что в работе были
использованы достаточно агрессивные условия обработки (100% СО2 и 10% H2S),
поэтому стабильность тех же материалов может существенно повыситься при
более низких концентрациях солеобразующих компонентов в газовой атмосфере.
Например, Yang et al. [89] отмечают о превосходной толерантности оксида
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BaCe0,7Zr0,1Y0,2O3−δ к отравлению серой (20–50 ppm H2S) даже при более низкой
концентрации циркония в церате бария.

Рисунок 3.9 − Результаты энергодисперсионного анализа керамики состава
BaCe0,5Zr0,3Y0,2O3–δ, обработанной СО2 (а) и Н2S (б)
3.2.3. Термодинамические расчеты

В данной работе наряду с экспериментальными исследованиями проведено
термодинамическое моделирование реакций (1.4)–(1.6) для церата и цирконата
бария.

Свободная

энергия

Гиббса

( G T )

была

рассчитана

на

основе

термодинамических данных участников реакций (таблица 3.3) по уравнению:
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j

pj
G T  G o298  RT ln

j



p ii

(3.9)

,

i

где pi и pj – парциальные давления исходных веществ и продуктов реакции, νi и
νj – стехиометрические коэффициенты учатников реакции, а G о298 – свободная
энергия Гиббса при стандартных условиях, определяемая как
G о298  H o298  TS o298 ,

(3.10)

где H o298 – теплота реакции в стандартных условиях при 298 К, So298 – измение
стандартных абсолютных энтропий участников реакций при 298 К.
Для оценки значений свободной энергии Гиббса были приняты следующие
допущения:
1) pH2O = pCO2 = 1, pH2S = 0,1;
2) расчеты относятся к объемным свойствам материалов и не учитывают
поверхностные эффекты;
3) равновесное парциальное давление воды, образующейся в правой части
реакции (1.6), принято равным 0,01.
Правомерность проведенных ниже расчетов подтверждается их достаточно
хорошим соответствием с результатами, полученными Matsumoto et al. [14] с
применением базы термодинамических данных MALT.
Таблица 3.3 – Термодинамические свойства веществ
Вещество
BaCeO3(тв.)
BaZrO3(тв.)
H2O(г.)
CO2(г.)
H2S(г.)
CeO2(тв.)
ZrO2(тв.)
Ba(OH)2(тв.)
BaCO3(тв.)
BaS(тв.)

–1

 f H о298 (кДж моль )

Sо298 (Дж моль–1K–1)

–1690,0
–1775,6
–241,9
–393,51
–20,6
–1089,4
–1100,6
–944,7
–1213,0
–460,0

144,5
124,62
188,8
213,79
205,8
62,3
50,36
107,0
112,1
78,2

Источник
[117]
[118]

[119]
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На рисунке 3.10 показаны температурные зависимости свободной энергии
Гиббса для реакций гидратации, карбонизации и сульфидизации BaCeO3 и
BaZrO3. Как отмечено выше, термодинамическая устойчивость исследованных
перовскитных материалов в парах воды является удовлетворительной в средне- и
высокотемпературном интервалах. Это достигается за счет положительных
значений G T . Действительно, образование гидроксида бария и фазы на основе
СеО2 термодинамически возможно лишь при температурах ниже 400 °С (рисунок
3.10(а)). Экспериментальные данные Haile et al. [113] и Wu et al. [114]
подтверждают эти теоретические заключения.

Рисунок 3.10 − Температурные зависимости изменения свободных энергий
Гиббса реакции взаимодействия ВаСеO3 и BaZrO3 с Н2О (а), СО2 (б) и Н2S (в).
Термодинамические расчеты взаимодействия ВаСеO3 с Н2О (пунктирная линия 1)
и с СО2 (пунктирная линия 2) были выполнены Matsumoto et al. [14] и
представлены для сравнения
Изменение свободной энергии Гиббса для реакции карбонизации достигает
положительных значений при 950 °С (для BaCeO3) и 550 °С (для BaZrO3) и растет
с дальнейшим увеличением температуры (рисунок 3.10(б)). Таким образом,
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материалы на основе смешанного церато-цирконата бария могут взаимодействовать с СО2 в интервале температур 550–950 °С. Однако достаточно хорошая
химическая стабильность Zr-обогащенных материалов (х ≥ 0,3), возможно,
является следствием кинетических затруднений или структурных особенностей.
Действительно, существуют экспериментальные данные, показывающие
устойчивость оксидов на основе BaCe1–xZrxO3 к взаимодействию с СО2 даже при
более низких концентрациях циркония. Например, в вышеупомянутой работе
Yang et al. [89] электролитный материал BaCe0,7Zr0,1Y0,1Yb0,1O3–δ с 10 мол.%
циркония стабилен в атмосфере 50 об.% Н2 + 50 об.% СО2 при 750 °С в течение
очень длительного времени обработки (300 ч). Okiba et al. [98] отмечает
устойчивость фаз BaCe0,9–уZrуY0,1O3−δ при у = 0,1 и 0,2 после обработки чистым
СО2 (900 °С, 3 ч). Данные Lee et al. [107] показывают, что в системе
Ba0,6Sr0,4Ce0,8–zZrzY0,2O3–δ материалы характеризуются повышенной стабильностью
в чистом СО2 (600 °С, 12 ч) при 0,2 ≤ z ≤ 0,8. Эти результаты указывают на то, что
материалы в перечисленных примерах остаются стабильными в связи с влиянием
кинетических факторов, а не термодинамических. Экспериментально последнее
заключение подтверждено в работе Okiba et al. [98]. Авторы исследовали
стабильность порошков BaCe0,9–уZrуY0,1O3−δ с точки зрения кинетических
аспектов. Так, ими было определено, что увеличение концентрации циркония с 0
до 20 мол.% приводит к увеличению кинетической стабильности из-за
уменьшения кажущейся константы скорости реакции карбонизации на порядок
величины. Guo et al. [54] получили аналогичные результаты. Они установили, что
обработка порошков BaCe0,8–хZrхY0,2O3−δ углекислым газом (650 °С, 2 ч) также
способствует уменьшению скорости образования карбонатов на порядок
величины (с 7,50·10–6 до 0,87·10–6 моль м–2 мин–1) при росте х с 0 до 0,4 и на два
порядка величины – при увеличений х до 0,8.
Существует

другая

причина,

объясняющая

несоответствие

между

экспериментальными и теоретическими данными. Как отмечено в разделе 1.4, в
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системе BaCe0,8–хZrхY0,2O3−δ материалы с определенной концентрацией циркония
могут кристаллизоваться в различных структурных типах, которые являются
функцией многих факторов. Структура перовскита с более высокой симметрией
характеризуется лучшей устойчивостью. Например, в работах Fabbri et al. [31] и
Guo et al. [54] высокая устойчивость BaCe0,8–хZrхY0,2O3−δ в СО2 достигнута лишь
для материалов с кубической структурой, т.е. при х ≥ 0,5. Наоборот, по
результатам данных Sawant et al. [55] и Lee et al. [107], кубическая структура для
BaCe0,8–yZryY0,2O3−δ и Ba0,6Sr0,4Ce0,8–zZrzY0,2O3–δ формируется уже при y = z = 0,2,
что, по-видимому, сказывается на их высокой стабильности, несмотря на
термодинамические факторы.
В случае обработки сероводородом значения изменения свободной энергии
Гиббса отрицательны для BaCeO3 и BaZrO3 и слабо зависят от температуры из-за
энтропийного фактора (рисунок 3.10(в)). Однако G T стремится к нулю при
переходе от BaCeO3 к BaZrO3. Это означает, что и церат, и цирконат бария
теоретически могут реагировать с H2S. Но экспериментальные результаты,
полученные в настоящем исследований и в работах [89,96,120,121], показывают,
что Zr-обогащенные материалы на основе BaCeO3 также являются толерантными
к взаимодействию с сероводородом в виду вышеотмеченных причин.
3.3. Термические свойства

ТКЛР представляет одно из важных эксплуатационных свойств керамики.
Знание величины термического расширения имеет большое значение для
обеспечения хорошего контакта между функциональными материалами и
предотвращения растрескивания или отслаивания электродов от электролита в
процессе нагрева, охлаждения и термоциклирования ячеек ТОТЭ.
Исследование линейного расширения керамики состава BaCe0,8–xZrxY0,2O3–δ
проводили дилатометрическим методом на воздухе с pH2O = 0,02 (рисунок 3.11).
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Из графиков видно, что при увеличении концентрации циркония уровень
относительного расширения керамики уменьшается (рисунок 3.11 (а)). Для
образцов, обогащённых церием, на зависимостях ΔL/L0 = ƒ(T) наблюдается четкий
излом на кривых, тогда как c ростом х этот излом сглаживается, и зависимости
приобретают линейный вид. Согласно результатам РФА, представленным в
разделе 3.1, образцы с х = 0, 0,1 и 0,2 обладают орторомбической структурой
перовскита, при х = 0,3 – ромбоэдрической, а при х ≥ 0,4 – кубической. Таким
образом, рост температуры для Се-обогащенных материалов приводит к
появлению одного (R3c→Pm3m) или нескольких (Pmcn→R3c, R3c→Pm3m)
фазовых переходов, связанных с повышением симметрии структуры [122–124].
Наличие структурных изменений оказывает влияние на расширение керамики, и,
соответственно, на величины ТКЛР в низкотемпературной (100–T*°C) и
высокотемпературной

(T*–900 °C)

областях.

Здесь

–

T*

температура,

характеризующая точку излома кривой, определенная методом разностей [125]
как максимальное отклонение экспериментальных данных от линии тренда,
аппроксимирующей эти данные. В данном случае параметр Т* не имеет
физического смысла (это не температура фазового перехода); под ним понимается
лишь температура, разделяющая зависимости на два линейных участка. Для
полученных линейных участков были рассчитаны значения ТКЛР, которые
представлены в таблице 3.4.
Таблица 3.4 – Значения средних ТКЛР и температуры излома для
керамических образцов состава BaCe0,8–xZrxY0,2O3–δ в режиме нагрева
x
Параметр
0
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
Т*, °С

620

630

620

575

590

αср·106, К–1 (100–T*, °C)

11,6 11,3 11,3 10,8 10,9

αср·106, К–1 (T*–900, °C)

8,3

8,4

8,4

8,5

8,5

–

–

–

–

9,3 9,1 8,4 8,2
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Установлено, что для составов с 0 ≤ х ≤ 0,4 средний ТКЛР практически не
изменяется в высокотемпературном интервале (8,3–8,5∙10–6 K–1 при T*–900 °C) и
значительно уменьшается в низкотемпературном (от 11,6∙10–6 K–1 для x = 0 до
8,5∙10–6 K–1 для x = 0,4; при 100–T* °C). Для остальных образцов уровень среднего
ТКЛР был определен во всем исследуемом температурном интервале. Видно, что
с ростом х значение αср уменьшается (таблица 3.4).

Рисунок 3.11 – Температурные зависимости относительного линейного
расширения керамики состава BaCe0,8–xZrxY0,2O3–δ на воздухе (pH2O=0,02) в
режиме нагрева. На графике (б) зависимости разнесены друг от друга

74
Тенденция уменьшения среднего ТКЛР с ростом х может быть объяснена,
исходя из структурных факторов. Можно полагать, что степень термического
расширения материалов с ромбоэдрической или идеальной кубической решеткой
(для х ≥ 0,3 или х < 0,4 при Т > 575–630 °C) будет меньше, чем таковая для
орторомбически искаженных перовскитов (для х < 0,3 при Т < 575–630 °C). Это
обусловлено меньшей асимметрией колебаний атомов [126]. Например, в работах
[92,127] были исследованы структурные свойства BaCe0,85–xZrxY0,15O3–δ и
BaCe0,8–xZrxY0,2O3–δ методом высокотемпературного рентгенофазового анализа.
Авторами независимо установлено, что для конкретного материала происходит
более медленное температурное изменение объема псевдокубической ячейки в
высокотемпературной области по сравнению с низкотемпературной. Это связано
с реализацией в высоко- и низкотемпературных интервалах кубической и
рторомбической/ромбоэдрической структур соответственно. Полученные нами
результаты находят подтверждение в работе Yamanaka et al. [128], в которой
значения αср для кубического BaZrO3 (7,1·10–6 K–1) в ~1,55 раза ниже по
сравнению с орторомбическим BaCeO3 (11,2·10–6 K–1). Andersson et al. [129] также
выявили, что для оксидов состава BaCe0,8Y0,2O3−δ и BaZr0,8Y0,2O3−δ средний ТКЛР
во влажном воздухе составляет 11,10·10−6 и 7,97·10−6 K−1 соответственно.
Помимо значений средних ТКЛР представляет интерес выявить тенденции
изменения ТКЛР (α) в зависимости от температуры (рисунок 3.12). Видно, что
при нагреве параметр α увеличивается и в интервале температур 200–600 °С
близок к значениям αср, рассчитанным для низкотемпературного диапазона; для
образцов с 0 ≤ х ≤ 0,4 затем происходит резкое снижение α, которое может быть
связано с наличием фазовых переходов; с дальнейшим ростом температуры α
возрастает до уровня αср, определенного для высокотемпературного интервала.
Для Zr-обогащенных образцов (х ≥ 0,5) при Т > 200 °С значения α соответствуют
αср и их изменения невелики.
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Рисунок 3.12 – Температурная зависимость ТКЛР керамики состава
BaCe0,8–xZrxY0,2O3–δ. На графиках также представлены значения средних ТКЛР
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В режиме охлаждения (рисунок 3.13) также наблюдается закономерность
уменьшения относительного расширения керамики с ростом х. Однако вид
кривых термического расширения керамики существенно изменяется, и для всех
образцов наблюдается четкий излом (сравнение представлено на примере базовых
материалов, рисунок 3.14). Связать данный излом с фазовыми переходами для
Zr-обогащенных материалов не представляется возможным, поскольку, например,
BaZr0,8Y0,2O3–δ характеризуются кубической структурой во всем исследованном
температурном диапазоне.
В недавних работах [129,130] также был обнаружен гистерезис между
температурными зависимостями изменения параметров или объема элементарной
ячейки BaZr0,8Y0,2O3–δ при нагреве и охлаждении (рисунок 3.15). Стоит отметить,
что эти данные были получены в условиях, которые близки к равновесным
(изотермическая выдержка 30 мин). Авторы объяснили полученные результаты с
точки зрения локальных структурных изменений, возникающих под влиянием
гидратации/дегидратации образцов. Будучи протонными проводниками, эти
материалы способны обратимо поглощать водяной пар из воздуха с образованием
протонных дефектов, согласно реакции:
VO  O ox  H 2 O  2OH O .

(1.3)

Возникновение протонных дефектов в структуре приводит к расширению
кристаллической решетки (и керамики в целом), так как этот процесс можно
рассматривать как заполнение вакансий анионной подрешетки ( VO ) кислородом
воды с последующим формированием квазичастиц OH O . Действительно, в работе
[128] было определено, что эффективный ионный радиус кислородных вакансий
меньше, чем эффективный ионный радиус протонных дефектов rOH  1,35 Å . При

o

этом

кинетика

гидратации/дегидратации

в

режимах

охлаждения/нагрева

отличается, что и приводит к наблюдаемым различиям в низкотемпературном
диапазоне (рисунок 3.14). Стоит отметить, что и для второго цикла измерений
наблюдается гистерезис. Это свидетельствует о воспроизводимости данных.
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Рисунок 3.13 – Температурные зависимости относительного линейного
расширения керамики состава BaCe0,8–xZrxY0,2O3–δ на воздухе в режиме
охлаждения. На графике (б) зависимости разнесены друг от друга
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Рисунок 3.14 – Температурные зависимости изменения линейных размеров
BaCe0,8–xZrxY0,2O3–δ на воздухе в режиме охлаждения и нагрева

Рисунок 3.15 – Температурные зависимости параметров [130] (а) и объема
[129] (б) элементарной ячейки BaZr0,8Y0,2O3–δ
Для подтверждения явления гидратации/дегидратации протонпроводящих
материалов был проведен ТГ анализ (данные представлены для керамики
BaСе0,8Y0,2O3–δ, рисунок 3.16) во влажной воздушной атмосфере (рН2О = 0,02).
Показано, что уменьшение массы образца происходит на 0,44 мас.% в процессе
нагрева, связанное с удалением воды из кристаллической решетки, и затем ее
увеличение

на

0,17

мас.%

при

охлаждении,

обусловленное

обратимым

поглощением паров воды из окружающего воздуха. Как видно, гистерезис
обнаруживается также в термогравиметрических исследованиях.
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Рисунок 3.16 – Термогравиметрические данные для образца BaCe0,8Y0,2O3–δ
на воздухе в режимах нагрева и охлаждения
На

основании

дилатометрических

исследований

BaCe0,8–xZrxY0,2O3–δ

установлено:
1. для Се-обогащённых образцов характер зависимости расширения от
температуры – нелинейный, что связано с наличием фазовых переходов, которые
в свою очередь приводят к различным значениям ТКЛР в разных температурных
интервалах: 8,3–8,5·10−6 K−1 в низкотемпературном и 10,9–11,5·10−6 K−1 в
высокотемпературном. Это может приводить к термомеханическим стрессам в
керамике и затруднять ее использование (в ячейках, где она находится в сборке) с
другими функциональными материалами;
2. для Zr-обогащённых образцов поведение термического расширения
близко к линейному. Однако значение ТКЛР цирконатов значительно ниже и
составляет 8,2·10−6 K−1, что может приводить к технологическим затруднениям,
связанным с несоответствием значений ТКЛР электролита и электродных
материалов.
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3.4. Выводы по Главе 3
1.

Однофазные

керамические

образцы

состава

BaCe0,8–xZrxY0,2O3–δ

(BCZYx) получены во всем диапазоне соотношения Ce/Zr с помощью
модифицированного

цитрат-нитратного

метода

синтеза

при

1150 °С

с

последующим спеканием при 1450 °С.
2.

Показано, что с ростом концентрации циркония в BCZYx симметрия
_

кристаллической структуры перовскита повышается (с Pmcn до Pm 3 m ). Кроме
того, замещение церия на цирконий приводит к уменьшению параметров
элементарной ячейки, свободного объема и его доли в общем объеме вследствие
размерного фактора ( rZr  0,72 Å , rCe  0,87 Å ).
4
VI

3.

4
VI

Показано, что керамические материалы характеризуются хорошо

сформированными зернами и малым количеством пор. Относительная плотность
образцов с 0 ≤ х ≤ 0,6 составляет более 96%, а для образцов с х = 0,7 и х = 0,8 –
около 90 %. Также выявлено, что средний размер зерен керамики уменьшается от
7,4 до 0,25 мкм с ростом концентрации циркония.
4.

Изучена термодинамическая устойчивость материалов смешанной

системы церато-цирконата бария в таких агрессивных средах, как Н2О, СО2 и Н2S.
Показано, что при выдержке керамики BCZYx в парах воды не зафиксировано
каких-либо примесных фаз. В случае обработки образцов с содержанием
циркония 0 ≤ x ≤ 0,2 углекислым газом наряду с основной фазой перовскита
наблюдается наличие карбоната бария и фазы на основе оксида церия. При
обработке образцов с 0 ≤ x ≤ 0,3 сероводородом зафиксировано формирование
различных примесных фаз: сульфида бария, оксисульфидов церия и иттрия.
Методами РФА и РЭМ установлен диапазон устойчивости материалов BCZYx. В
случае выдержки в CO2 он составляет 0,3 ≤ х ≤ 0,8, а в случае выдержки в среде
Ar + 10%H2S – 0,4 ≤ х ≤ 0,8.
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5.

Проведено

термодинамическое

моделирование

реакций

взаимодействия BaCe1–xZrxO3 с парами воды, углекислым газом и сероводородом.
Выявлены противоречия теоретических и экспериментальных данных по
химической стабильности церато-цирконатов бария, которые могут быть связаны
с кинетическими факторами или со структурными особенностями этих
материалов.
6.

Выявлена общая тенденция уменьшения ТКЛР образцов с ростом х в

BCZYx, что связано со структурными факторами (замещение элемента с бόльшим
ионным радиусом меньшим и увеличение симметрии элементарной ячейки
перовскита). С увеличением х от 0 до 0,8 ТКЛР уменьшается с 11,6·10–6 K–1 до
8,2·10–6 K–1.
7.

Установлено, что существует гистерезис линейного расширения при

нагреве и охлаждении. Для Zr-обогащенных материалов, обладающих кубической
структурой во всем исследованном температурном диапазоне, этот гистерезис
связан с кинетикой сорбции/десорбции паров воды, влияющих на линейные
размеры керамики. Для Се-обогащенных образцов несовпадение зависимостей при
нагреве и охлаждении можно также объяснить наличием фазового перехода
первого рода.
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4 . ТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ BaCe0,8–xZrxY0,2O3–δ
Высокотемпературные протонпроводящие материалы на основе цератоцирконата бария могут одновременно обладать протонной, кислородионной и
электронной

(p-типа)

соответственно,

общая

проводимостью.
проводимость

Парциальные
зависят

от

проводимости

химического

и,

состава,

температуры, парциального давления кислорода и паров воды, а также от
электропереноса по объему и границам зерен [1,55,103]. Эти факторы
представляют сложность в описании транспортных свойств протонпроводящих
материалов. В литературе большое внимание уделяется разделению общей
проводимости на зернограничную и объемную составляющие; достоверно
установлено, что как зернограничная, так и объемная проводимости уменьшаются
с ростом концентрации циркония (таблица 1.6 [55]). Однако в литературе не
уделено достаточного внимания дифференциации общей проводимости на
парциальные составляющие (в особенности, в окислительных атмосферах).
Настоящая глава посвящена изучению транспортных свойств в зависимости от
температуры, парциального давления кислорода (рО 2) и паров воды (рН2О) и
разделению общей проводимости на парциальные составляющие (ионную и
электронную р-типа).

4.1.

Проводимость материалов в зависимости от температуры

Для определения транспортных свойств BCZYx керамики при высоких
температурах была измерена ее общая проводимость при различных условиях
(рисунки 4.1 и 4.2). Во всех атмосферах проводимость растет с температурой,
указывая на активационный характер электропереноса. Видно, что с ростом
концентрации

циркония

в

смешанной

системе

церато-цирконата

бария

проводимость уменьшается. Например, при температуре 550 °С значение
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проводимости для керамики состава BaCe0,8Y0,2O3–δ в сухом воздухе составляет
10,1 мСм см–1, а для BaZr0,8Y0,2O3–δ – 0,4 мСм см–1. Во влажном воздухе эти
значения равны 10,3 и 0,5 мСм см–1 соответственно, а во влажном водороде – 11,7
и 0,6 мСм см–1 соответственно. Резкое снижение общей проводимости с
увеличением концентрации циркония может быть связано со следующими
факторами:


Химическая

природа

материалов.

Электроотрицательность

циркония больше, чем церия. Данный факт негативно сказывается на уровне
протонной

проводимости

из-за:

1)

уменьшения

константы

равновесия

реакции (1.3) и соответствующего снижения концентрации протонных дефектов
[1], а также 2) снижения отталкивающего взаимодействия между парами дефектов

Zr(xCe,Zr )  OH O , чем Ce (xCe,Zr )  OH O , что сказывается на уменьшении подвижности
протонов и, соответственно, протонной составляющей общей проводимости [56].


Кристаллическая структура. Из таблицы 3.1 можно видеть, что с

ростом концентрации циркония в BCZYx свободный объем псевдокубической
ячейки (Vсв.) и его доля в общий объем ячейки (υ) снижаются, что может являться
причиной

уменьшения

подвижности

ионов

кислорода

в

кристалле

и,

соответственно, кислородионной составляющей общей проводимости [1, 2].


Микроструктура керамики. Как было отмечено в разделе 3.2.2,

исследуемая керамика характеризуется высокой относительной плотностью.
Однако с ростом концентрации циркония в системе церато-цирконата бария
размер зерен материалов значительно уменьшается, что приводит к увеличению
количества границ зерен керамики и, как следствие, к росту зернограничного
сопротивления [1, 55, 96, 103].
Проанализируем

далее

характер

изменения

общей

проводимости

материалов BCZYx в зависимости от температуры и атмосферы (рисунки 4.1 и
4.2).
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Рисунок 4.1 – Температурные зависимости общей проводимости керамики
состава BaCe0,8–xZrxY0,2O3–δ
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Рисунок 4.2 – Температурные зависимости общей проводимости керамики
состава BaCe0,8–xZrxY0,2O3–δ в различных атмосферах
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Сравнивая проводимости материалов в сухом и влажном воздухе, можно
сделать вывод, что для всех образцов в высокотемпературной области
проводимость, измеренная во влажном воздухе, практически совпадает с
проводимостью в сухом воздухе и лишь немногим выше в низкотемпературной
области. Например, для BCZY0,3 проводимость в сухом и влажном воздухе при
900 °С равна 23,5 мСм см–1, а при 500 °С составляет 1,4 и 1,9 мСм см–1
соответственно. Это связано с тем, что увлажнение атмосферы приводит к
увеличению концентрации протонных дефектов в структуре по уравнению (1.3) и
одновременно к уменьшению дырочной проводимости в соответствии с реакцией
(4.1), так как вода замещает часть кислородных вакансий.
VO  O ox  H 2 O  2OH O .

(1.3)

При переходе от влажного воздуха к влажному азоту происходит
уменьшение рО2 от 0,21 до ~10–4, что обуславливает снижение общей
проводимости. Это снижение обусловлено заметным вкладом электронной
проводимости p-типа в окислительных атмосферах, как показывают уравнения
(4.1)–(4.4).
K
VO  1 / 2O 2 
OOx  2h  ,

(4.1)

p2
,
К h  
[ VO ]( pO 2 )1 / 2

(4.2)

 р  z p e p [ h  ] ,

(4.3)

 p ~ p  [ h  ]  K 1h/ 2 [ VO ]1 / 2 ( pO 2 )1 / 4 ~ ( pO 2 )1 / 4 .

(4.4)

h

В

низкотемпературной

проводимости,

измеренные

области

для

Се-обогащенных

в этих двух атмосферах,

материалов

соизмеримы из-за

преимущественно ионного переноса. Однако для Zr-обогащенных материалов
значения проводимости во влажном воздухе, как правило, выше, чем во влажном
азоте во всем исследуемом интервале температур. Это может быть связано с тем,
что с повышением х в BCZYx доля дырочной проводимости возрастает при
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прочих равных условиях (это в дальнейшем будет подтверждено при обсуждении
зависимости проводимости от рО2).
Сравнивая результаты, полученные для влажного водорода и других
атмосфер,

видно,

что

в

высокотемпературном

интервале

проводимость

материалов (независимо от концентрации циркония) во влажном водороде
принимает наименьшие значения, а в области низких температур – наибольшие.
Величина рН2О для влажного водорода составляла 0,02, а значение рО2
изменялось в зависимости от температуры. Так, используя показания датчика (5)
(рисунок 2.3), было определено, что рО2 равнялось 3,2·10–31 при 500 °С и 3,1·10–20
при 900 °С. Полученным сочетаниям рО2 и рН2О соответствует реализация чисто
ионной проводимости в этих материалах, поскольку для образцов как на основе
BaCeO3, так и на основе BaZrO3 электронная проводимость возможна лишь в
более восстановительных областях (рО 2 = ~1·10–30 при 900 °С) [131]. Поэтому
наименьшие

значения

проводимости

материалов

во

влажном

водороде

обусловлены отсутствием при этих условиях электронного переноса, который
преобладает при высоких температурах в сухом и влажном воздухе, а также во
влажном азоте. В виду экзотермической природы реакции (1.3), доля протонной
проводимости в со-ионном переносе увеличивается с уменьшением температуры.
Поэтому возможным объяснением тому, что при сравнительно невысоких
температурах проводимость во влажном водороде выше, чем в других атмосферах
может быть наличие высокого протонного транспорта в этих системах, тогда как в
других

атмосферах

преобладает

кислородионный–дырочный)

кислородионный

транспорт.

Действительно,

(или
в

смешанный

Главе

5

при

исследовании электрохимических свойств сенсора на основе BCZY0,1 будет
показано, что в среде влажного водорода этот материал обладает чисто
протонным переносом при 450–550 °С.
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4.2.

Проводимость материалов в зависимости от pO2

Для применения материалов BCZYx важно знать вклад электронной
проводимости и диапазоны электролитной области в материалах. Исследование
зависимости

общей

проводимости

от

pO2

позволяет

проводить

ее

дифференциацию на парциальные составляющие. На рисунке 4.3 представлены
зависимости общей проводимости от pO 2 при различных температурах.

Рисунок 4.3 – Зависимости общей проводимости керамики состава
BaCe0,8–xZrxY0,2O3–δ от парциального давления кислорода. Данные получены при
откачке кислорода из влажного воздуха
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Видно, что при понижении pO2 общая проводимость всех исследуемых
образцов BCZYх уменьшается и затем выходит на постоянное значение. Стоит
отметить, что уменьшение проводимости тем больше, чем выше температура и
концентрация

циркония

в

BCZYх.

В

области

высоких

pO2 снижение

проводимости связано с уменьшением дырочной составляющей (уравнение (4.4)),
а постоянные значения в области средних и низких pO 2 – с преобладанием ионной
проводимости. Согласно упрощенной модели (4.5), которая может быть
применена для описания транспортных свойств смешанных ионно-электронных
проводников [132], общая проводимость материалов на основе BaCeO3 и BaZrO3
является суммой ионной и электронной (р-типа) составляющих.
   i   о ,p ( pO 2 )1 / 4

,

(4.5)

где σi – ионная проводимость, σo,p – дырочная проводимость при рО2 = 1.
Таким образом, использование

уравнения (4.5) позволяет провести

дифференциацию общей проводимости на ионную и дырочную. На рисунке 4.4
представлен пример обработки экспериментальных данных с помощью уравнения
(4.5), а на рисунке 4.5 показаны концентрационные зависимости ионной и
дырочной проводимости для BCZYx. Видно, что с ростом содержания циркония
происходит закономерное уменьшение парциальных проводимостей. Этот
результат не является неожиданным и находит подтверждение в литературе.
Однако расчёт вклада ионной проводимости (ti) по уравнению (4.6) показывает
значительное снижение ti при переходе от церата к цирконату. Эти результаты
можно считать прямым доказательством того, что увеличение концентрации Zr в
BCZYx приводит к изменению электропереноса от преимущественно ионного к
смешанному ионно-электронному. Стоит отметить, что косвенные результаты по
величинам НРЦ для топливных ячеек на основе BaCeO3 и BaZrO3 (раздел 1.3.2)
также согласуются с этими данными.
ti

i
.


(4.6)

90

Рисунок 4.4 – Зависимости проводимости керамики состава
BaCe0,5Zr0,3Y0,2O3–δ от парциального давления кислорода при различных
температурах. Штрихпунктирными и штриховыми линиями обозначены ионная и
дырочная проводимости соответственно

Рисунок 4.5 – Концентрационные зависимости проводимостей (ионной и
дырочной) и числа переноса ионов на воздухе для керамики состава
BaCe0,8–xZrxY0,2O3–δ
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Таблица 4.1 – Числа переноса ионов материалов состава BaCe1–x–yZrxLnyO3–δ
Материал
Т, °С ti на воздухе Источник
Материалы на основе BaCeO3
BaCe0,9Gd0,1O3–δ
BaCe0,89Gd0,1Cu0,01O3–δ
BaCe0,85Y0,15O3–δ

700
800
600
800
800

0,63
0,58
0,79
0,48
0,57

[133]
[134]
[135]

Материалы на основе BaCeO3–BaZrO3
BaCe0,7Zr0,2Nd0,1O3–δ
BaCe0,65Zr0,2Y0,15O3–δ
Ba1,03Ce0,6Zr0,2Yb0,2O3–δ
BaCe0,3Zr0,5Y0,2O3–δ
BaCe0,2Zr0,6Y0,2O3–δ

BaCe0,1Zr0,7Y0,2O3–δ

600
900
800
600
700
600
600
700
800
600
700
800

0,13
0,18
0,39
0,31
0,30
0,08
0,50
0,11
0,14
0,36
0,10
0,12

[136]
[135]
[137]
[138]
[138]

[138]

Материалы на основе BaZrO3
BaZr0,93Y0,07O3−δ
BaZr0,9Y0,1O3–δ

BaZr0,8Y0,2O3–δ

500
700
800
600
800
800

0,36
0,04
0,17
0,4
0,07
0,24

[139]
[73]
[140]
[73]

В таблице 4.1 приведены литературные данные по числам переноса ионов
на воздухе для материалов, принадлежащих как системам церата и цирконата
бария, так и смешанной церато-цирконатной системе. Несмотря на то, что
представленные в таблице материалы (их общую формулу можно записать как
BaCe1–x–yZrxLnyO3–δ)

отличаются

химическим

составом,

получены

с

использованием различных методов синтеза и характеризуются различными
керамическими свойствами, можно отметить тенденцию снижения чисел
переноса ионов или увеличения чисел переноса дырок с ростом содержания
циркония в BaCe1–x–yZrxLnyO3–δ. Так, например, для цератов вклады дырочной и
ионной проводимости на воздухе при температурах 600–800 °С являются
сопоставимыми, тогда как для цирконатов дырочная проводимость превалирует
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над ионной. Эта тенденция прослеживается и в настоящей работе для
исследуемой системы BCZYx (рисунок 4.5).
4.3.

Энергия активации проводимости

Значения энергий активации проводимости (Ea), измеренных в различных
атмосферах, были рассчитаны с целью оценки транспортных свойств материалов
BCZYx (рисунок 4.6). Видно, что величины Еа принимают наивысшие значения в
атмосфере влажного воздуха, тогда как для более восстановительных атмосфер
они ниже. К тому же с ростом содержания циркония в BCZYx значения Еа во
влажном воздухе увеличиваются практически в два раза (от 0,51 эВ для х = 0 до
0,96 эВ для х = 0,8). Эти данные указывают на увеличение вклада дырочной
проводимости в общую для Zr-обогащенных образцов, поскольку значение Ea
дырочной

проводимости

больше,

чем

для

ионных

составляющих.

Для

подтверждения последнего заключения на рисунке 4.7 приведены данные для
некоторых электролитов на основе цератов и цирконатов щелочноземельных
элементов, из которых видно, что наклон температурной зависимости дырочной
проводимости круче, чем для остальных зависимостей.

Рисунок 4.6 – Концентрационные зависимости энергии активации
проводимости керамики состава BaCe0,8–xZrxY0,2O3–δ, измеренной в различных
атмосферах
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Рисунок 4.7 – Температурные зависимости парциальных проводимостей для
BaCe0,65Zr0,2Y0,15O3–δ [135] (а), SrCe0,95Eu0,05O3–δ [141] (б) и BaCe0,9Y0,1O3–δ [142] (в)
во влажном воздухе
Для остальных атмосфер значения Еа, как правило, ниже, чем на воздухе, а
их изменения при варьировании х меньше. Например, для всех образцов системы
BCZYx энергии активации равны 0,5±0,1эВ для влажного азота и 0,3±0,1 эВ для
влажного водорода. Это может указывать на одинаковую природу ионного
переноса материалов исследуемой системы независимо от концентрации
циркония в ней.
Согласно полученным результатам, можно полагать, что во влажных
восстановительных атмосферах реализуется чисто ионный перенос. Однако во
влажном водороде доминирующим, по-видимому, является протонный транспорт
ввиду наименьших значений Еа (см. рисунки 4.6 и 4.7). Действительно, на
основании

оценки работоспособности водородного

установлено,

что

электролит

состава

сенсора

BaCe0,7Zr0,1Y0,2O3–δ

(раздел
во

5.2)

влажных
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восстановительных атмосферах обладает униполярным протонным переносом
при температурах 450–550 °С.

4.4.

Сравнение с литературными данными

Анализ литературных данных по транспортным свойствам материалов на
основе цератов-цирконатов бария, допированных различными редкоземельными
элементами, приведен в таблице 4.2. Видно, что общая проводимость снижается с
увеличением концентрации циркония в этих системах независимо от состава
атмосферы.

Тенденция

уменьшения

проводимости

с

ростом

х

в

BaCe0,8–xZrxY0,2O3–δ была также отмечена и в настоящей работе (см. раздел 4.1,
[153]). Стоит отметить, что значения проводимости исследуемой керамики
являются сопоставимыми с представленными в литературе данными для
материалов близкого состава.
Как видно из результатов, представленных в таблице 4.2, общая
проводимость Y-допированных оксидов, как правило, выше, чем у материалов,
содержащих другие акцепторные допанты. Это обусловлено структурными
факторами, поскольку ионный радиус иттрия близок как к ионному радиусу
церия, так и циркония. Поэтому для Y-содержащей системы образуются составы,
близкие к номинально заданным. Для систем на основе BaCeO3–BaZrO3 с
допантами большего ионного радиуса возможно перераспределение допанта по
А-

и

В-позициям

керамических

АВО3

перовскита

материалов,

с

обладающих

формированием
сравнительно

Ba-дефицитных
низкой

ионной

проводимостью [159,160]. Эта тенденция подтверждается данными рисунка 4.8,
на котором представлены температурные зависимости ионной проводимости
образцов состава BaCe0.5Zr0.3Ln0.2O3–δ, полученных при использовании одних и тех
же режимов синтеза и спекания.
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В ряде работ с ростом концентрации Zr в системах на основе цератоцирконата бария наблюдается увеличение значений Ea проводимости, измеренных
в окислительных условиях. Это подтверждает сделанные заключения в
разделе 4.3 о том, что Zr-обогащенные материалы обладают бόльшим вкладом
дырочной проводимости, чем цераты и Се-обогащенные церато-цирконаты.
Сравнительный анализ электрических свойств материалов, не содержащих и
содержащих спекающие добавки (CuO, NiO и Co3O4), показывает, что их введение
не оказывает значимого отрицательного влияния на уровень проводимости и ее
энергию активации.

Рисунок 4.8 – Температурные зависимости общей проводимости керамики
состава BaCe0,5Zr0,3Ln0,2O3–δ в атмосфере влажного водорода [161]
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Продолжение таблицы 4.2

Таблица 4.2 – Общая проводимость и энергия
активации
проводимости
материалов
на
основе
BaCeO3–BaZrO3 при 600 °С
Система
BaСе0,8–хZrхY0,2O3–δ
+1мас.% СuO (Co3O4)

х
Атмосфера
σ, мСм·см–1
Y-допированные BaCeO3–BaZrO3
0

0,1
0,3
0,8
BaСе0,8–хZrхY0,2O3–δ

0
0,3
0,8

BaСе0,9–хZrхY0,1O3–δ

0
0,1
0,3
0,9

BaСе0,8–хZrхY0,2O3–δ
BaСе0,85–хZrхY0,15O3–δ
BaСе0,8–хZrхY0,2O3–δ +
1 мас.% NiO

0,3
0,1
0,3
0,5

BaСе0,9–хZrхY0,1O3–δ

0,45

BaСе0,9–хZrхSc0,1O3–δ

0,45

BaСе0,8–хZrхSc0,2O3–δ

0,4

вл. воздух
вл. Н2
вл. воздух
вл. Н2
вл. воздух
вл. Н2
вл. воздух
вл. Н2
воздух
вл. Н2
воздух
вл. Н2
воздух
вл. Н2
вл. воздух
вл. Н2
вл. воздух
вл. Н2
вл. воздух
вл. Н2
вл. воздух
вл. Н2
вл. Н2
вл. Н2

сух. воздух
вл. воздух
воздух

13,8
14,8
9,9
11,7
4,5
4,0
0,8
0,6
8,1
10,2
4,7
7,7
1,6
2,6
15,3
15,4
7,4
10,4
6,7
6,6
4,2
1,6
8,8
14,2
9,1
25
2,1
2,2

Ea, эB

0,5
0,26
0,45
1,06

Ba(Ce0,8–хZrx)0,95Yb0,05O3–δ
BaСе0,8–хZrхYb0,2O3–δ
Ba1,03Се0,8–хZrхYb0,2O3–δ

Источник

0,51
0,38
0,56
0,35
0,57
0,23
0,96
0,17
0,42
0,39
0,45
0,41
0,69
0,61
0,69
0,45
0,66
0,45
0,64
0,45
0,64
0,41
0,24
0,52
0,5
0,73
0,39
0,76

Настоящая
работа

0,67
0,34

[147]

Ba1,03Се0,9–хZrxTm0,1O3–δ

0,2
0,3
0,2

вл. Н2
вл. Н2
вл. воздух
вл. Н2

4,3
6,2
5,4
4,1

0,46
0,28
0,55
0,50

[148]
[143]
[149]

[150]

Tm-допированные BaCeO3–BaZrO3
0,2

вл. воздух

1,4

0,52

0,4

вл. Н2
вл. воздух
вл. Н2

3,1
0,1
2,2

0,49
0,87
0,26

Gd-допированные BaCeO3–BaZrO3

[31]

BaСе0,8–хZrхGd0,2O3–δ
BaСе0,8–хZrхGd0,2O3–δ +
1 мас.% NiO
BaСе0,8–хZrхGd0,15Pr0,05O3–δ

0,2
0,5

BaСе0,77–хZrхGd0,2Сu0,03O3

0

0,3

0,1
0,3
[95]
BaСе0,9–хZrхGd0,1O3–δ

0,45

воздух
сух. воздух
вл. воздух
воздух
вл. Н2
вл. воздух
вл. Н2
вл. воздух
вл. Н2
вл. воздух
вл. Н2
воздух

7,3
6,8
1,5
1,6
7,0
17,4
18,2
14,8
14,6
7,0
7,9
1,7

0,48
0,88
0,43
0,61
0,37
0,52
0,43
0,51
0,44
0,69
0,58
0,74

[151]
[145]

0,74
0,67
0,74
0,89
0,5
0,69

[154]

0,73
0,35
0,78
0,65
0,46
0,36
0,41
0,25

[155]

[152]
[103]

[146]

Sm-допированные BaCeO3–BaZrO3
BaСе0,85–хZrхSm0,15O3–δ

BaСе0,8–хZrхSm0,2O3–δ +
1 мас.% NiO
[143]
[144]

BaСе0,9–хZrхSm0,1O3–δ

0,01
0,1
0,3
0,5
0,45

BaСе0,9–хZrxNd0,1O3–δ
BaСе0,9–хZrxNd0,1O3–δ

0,2
0,2
0,3

[146]
BaСе0,8–хZrхNd0,2O3–δ

[147]

воздух

сух. воздух
вл. воздух
воздух

3,4
1,2
1,6
4,5
1,1
1,1

[145]
[146]

Nd-допированные BaCeO3–BaZrO3

[145]

Sc-допированные BaCeO3–BaZrO3
воздух
вл. Н2
воздух
вл. Н2

Yb-допированные BaCeO3–BaZrO3

0,2
0,3
0,4
0,5

вл. воздух
вл. Н2
воздух
cухой N2
100% H2/
4,9%H2

2,7
5,2
1,49
1,6
2,9
2,4
1,4
0,1

[157]
[158]
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4.5.

1.

Выводы по Главе 4

Общая проводимость керамики уменьшается с ростом содержания

циркония в системе BaCe0,8–xZrxY0,2O3–δ независимо от состава атмосферы (сухой
и влажный воздух, влажный азот и влажный водород).
2.

Показано, что для одного и того же состава при переходе от

окислительных к восстановительным атмосферам проводимость, как правило,
уменьшается за счет снижения абсолютного уровня дырочной проводимости и ее
вклада в общую, поэтому в восстановительной области эти материалы можно
считать

электролитами,

которые

обладают

преимущественно

ионной

проводимостью.
3.

Проведено исследование проводимости материалов состава BCZYx в

зависимости от рО2, на основании которого осуществлена дифференциация общей
проводимости на ионную и дырочную составляющие и рассчитаны вклады
парциальных проводимостей. Впервые показано, что с ростом содержания
циркония в материалах системы BaCeO3–BaZrO3 происходит уменьшение как
ионной, так и дырочной проводимости, однако при этом вклад ионной
проводимости значительно уменьшается.
4.

Определены

значения

энергии

активации

проводимостей

(Еа),

измеренных в различных атмосферах. Установлено, что во влажном воздухе
материалы обладают наивысшими значениями Еа (которые увеличиваются с
0,51 эВ для BCZY0 до 0,96 эВ для BCZY0,8), а для более восстановительных
атмосфер Еа слабо изменяются при изменении х (0,5±0,1 эВ для влажного азота и
0,3±0,1 эВ для влажного водорода). Эти данные качественно подтверждают, что с
ростом х в системе BCZYx доля дырочного переноса на воздухе увеличивается,
тогда как в более восстановительных условиях материалы обладают близкой
природой ионного переноса.
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5. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ЯЧЕЕК

Настоящая глава посвящена результатам исследования характеристик ячеек
ТОТЭ и водородного сенсора. На основании совокупности физико-химических
(Глава

3)

и

электрических

свойств

(Глава

4)

электролит

состава

BaCe0,5Zr0,3Y0,2O3–δ (BCZY0,3) был выбран для ТОТЭ, а BaCe0,7Zr0,1Y0,2O3–δ
(BCZY0,1) для водородного сенсора. Концентрация спекающей добавки CuO в
BCZY0,3 была снижена до 0,5 мас.%. Это, согласно проведенным исследованиям
[162], способствовало некоторому уменьшению вклада дырочной проводимости в
материале в окислительных условиях.

5.1.

Единичная ячейка твердооксидного топливного элемента

Перед проведением электрохимических исследований единичной ячейки
ТОТЭ проводили аттестацию на газонепроницаемость электролитного слоя
(компьютеризированная

установка

АГП1). Согласно полученным данным,

сформированный электролит является газоплотным, что также находится в
соответствии с результатами визуального анализа микрофотографий поверхности
электролитного слоя (рисунок 5.1) и поперечного слома ячейки (рисунок 5.2).

Рисунок 5.1 – Микроструктура поверхности спеченного электролита (Э)
1

Установка для определения газонепроницаемости керамических образцов разработана в институте
Электрофизики УрО РАН.
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Рисунок 5.2 – Микрофотография поперечного слома единичной топливной
ячейки при различных увеличениях в режиме вторичных (а) и обратнорассеянных электронов (б): К – катод, Э – электролит, ФА – функциональный
анодный слой (окисленный), НА – несущая анодная подложка (окисленная)

Возвращаясь к рисунку 5.2, можно отметить также хорошую адгезию
функциональных материалов, особенно используемого электролита и выбранного
катода

состава

Y0,8Ca0,2BaCo4O7+δ

(YCBC,

Приложение

Б).

Как видно,

температуры припекания слоистого кобальтита (1070 °С, 1 ч) вполне достаточно
для формирования хорошего контакта, а близкие значения ТКЛР BCZY0,3 и
YCBC не приводят к растрескиванию катода и его отслаиванию от электролита.
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Пленка с толщиной слоя электролита около 35 мкм была сформирована с
применением

технологии,

описанной

в

разделе

2.1.4.1.

Как видно

из

вышеприведенных фотографий, толщина электролита в спеченного полуэлементе
составляет ~ 30 мкм. Электрохимические характеристики ячейки состава вл. Н2,
Ni–BCZY0,3|BCZY0,3|YCBC, вл. воздух показаны на рисунке 5.3.

Рисунок 5.3 – Вольт-амперные (а) и мощностные (б) характеристики
единичной ячейки ТОТЭ на основе 30 мкм BCZY0,3 электролита при различных
температурах
Эти данные были получены при одинаковой влажности в анодном и
катодном пространстве, что достигалось путем пропускания водорода и воздуха
через барботер при комнатной температуре. Как видно, такая ячейка ТОТЭ
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демонстрирует достаточно высокую удельную мощность (~175 мВт см–2 при
600 °С и ~310 мВт см–2 при 725 °С). Достигнутая удельная мощность сопоставима
с современными мировыми результатами (таблица 5.1) с учетом большей
толщины используемого электролита. Например, при 700 °С удельная мощность
представленных ячеек ТОТЭ в первом приближении обратно пропорциональна
толщине электролита из-за преобладающего вклада омического сопротивления в
общее сопротивление ТОТЭ (см., например, рисунок 5b в работе [167]). Поэтому
приведенная мощность этих ячеек при пересчете на толщину слоя электролита
30 мкм может варьироваться в диапазоне 89–318 мВт см–2 при 700 °С, что,
сопоставимо с результатами, полученными в настоящей работе, или даже ниже
их.
Таблица 5.1 – Сравнительный анализ электрохимических характеристик
единичных ячеек ТОТЭ на основе BCZY электролитов и слоистых кобальтитов:
h – толщина электролита, Е – напряжение разомкнутой цепи, Pмакс. –
максимальная удельная мощность
Электролит
BaCe0,5Zr0,3Y0,2O3–δ
+0,5 мас.% CuO
BaCe0,7Zr0,1Y0,2O3–δ
BaCe0,7Zr0,1Y0,2O3–δ
BaCe0,7Zr0,1Y0,2O3–δ
BaCe0,7Zr0,1Y0,2O3–δ
BaCe0,7Zr0,1Y0,1Yb0.1O3
BaCe0,7Zr0,1Y0,1Yb0,1O3
BaCe0,7Zr0,1Y0,2O3–δ

Pмакс., мВт см–2
600 °С 650 °С 700 °С

600 °С

Е, В
650 °С

700 °С

Y0,8Ca0,2BaCo4O7+δ

1,141

1,120

1,104

174

231

290

Y0,8Ca0,2BaCo4O7+δ
SmBaCo2O5+δ
GdBaCo2O5+δ
NdBaCo2O5+δ
PrBaCo2O5+δ
YBaCoCuO5+δ
SmBaCoCuO5+δ

1,04
1,04
1,03
1,016
1,038
1,027

1,01
1,02
1,00
1,01
1,007
1,024
1,004

0,99
1,01
0,98
1,00
0,983
0,990
0,982

256
154
146
223
213
152

368
237
207
250
358
319
240

472
382
266
438
490
435
355

h, мкм

Катод

30
20
25
10
10
15
20
20

Источник
настоящая
работа
[163]
[164]
[165]
[166]
[167]
[168]
[169]

Стоит также обратить внимание на напряжение разомкнутой цепи (Е или
НРЦ) единичных ячеек ТОТЭ. Эта информация является не менее важной, чем
удельная мощность, поскольку она связана с такими параметрами, как
герметичность системы и числа переноса ионов электролита, и, таким образом,
характеризует эффективность использования топлива. Из таблицы 5.1 видно, что
достигнутые значения Е значительно выше (от 80 до 120 мВ) литературных
данных. Для выявления возможных причин такого расхождения обратимся к
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рассмотрению ЭДС ячейки. Для оксидных электролитов, обладающих переносом
по протонам и ионами кислорода, ЭДС ячейки можно записать как [170–173]:
_

_

E  t i E O  t H E H 2О ,
_

_

(5.1)

_

где t i , t О и t H – средние значения чисел переноса всех ионов, ионов кислорода
и протонов, ЕО и E H О – термодинамические (теоретические) значения ЭДС ячеек
2

по кислороду и парам воды:
RT  p 'O 2 
EO 
ln 
,
4F  p ''O 2 

E Н 2О

(5.2)

RT  p 'Н 2О 

ln 
.
2F  p ''Н 2О 

(5.3)

Здесь р'О2 и р'Н2О – парциальные давления кислорода и воды в катодном
пространстве, a р''О2 и р''Н2О – парциальные давления кислорода и воды в анодном
пространстве.
Парциальное давление кислорода в анодном канале для газовой смеси
H2 + H2O можно рассчитать, зная константу диссоциации водяного пара (К(Т) 1):
К (Т )

Н 2 О  Н 2  1 / 2О 2 ,
К (Т )  10

1783, 32  0, 40561Т
1 0 ,135996Т

(5.4)
(5.5)

.

Тогда, принимая во внимание уравнение (5.4), можно получить, что
2

 K(T)  p ''H 2O 
p O2  
 .
''
p
H

2

''

(5.6)

Поскольку, влажный водород – это двухкомпонентная газовая смесь, то
достаточно знать парциальное давление одного их компонентов, и поэтому
формула (5.6) упрощается до следующего выражения
1

Существует множество эмпирических формул для нахождения величины К(Т). В настоящей работе использована
формула (5.5), которая с высокой точностью описывает табличные данные [174].

103
2

 K(T)  p ''H 2O 
p O2  
 .
''
 1  p H 2О 
''

Рассчитанные

значения

(5.7)
EO

и

парциальных

давлений

компонентов

представлены в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Парциальные давления кислорода и водорода в катодном и
анодном пространствах, а также абсолютные значения ЕО при различных
температурах
T, °C

Парциальные давления компонентов ЕО, В
'
''
'
''
p Н2О
р Н2О
p O2
p O2

600
625
650
675
700
725

0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21

5,6·10–28
3,7·10–27
2,3·10–26
1,2·10–25
6,2·10–25
2,9·10–24

1,151
1,147
1,143
1,139
1,135
1,132

Испытание ячейки вл. Н2, Ni–BCZY0,3|BCZY0,3|YCBC, вл. воздух, как
отмечено выше, проводили при одинаковой влажности водорода и воздуха. Это
условие позволяет определить среднее число переноса ионов по формуле (5.8),
поскольку в выражении (5.1) E H 2О становится равным 0.
_

_

E  t i EO  t i 

E
.
EO

(5.8)

Вычисления по этой формуле правомерны лишь в случае герметичности
топливной

ячейки

и

отсутствия

поляризуемости

электродов.

Согласно

полученным данным, значение ЭДС кислородного датчика (13) (рисунок 2.6)
отличалось от теоретического (ЕО) лишь на 4 мВ во всем исследованном
температурном диапазоне, что свидетельствует о газоплотности электролита и об
отсутствии течей в местах его склейки с торцом YSZ трубки.
Методом прерывания тока были определены также поляризационное
сопротивление электродов (Rη) и омическое сопротивление электролита (Rohm)
при 600, 650 и 700 °С (таблица 5.3) [175].
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Таблица 5.3 – Значения Rη и Rohm для полученной топливной ячейки при
различных температурах
Т, °С Rη, Ом см2 Rohm, Ом см2
600
0,596
1,060
650
0,330
0,617
700
0,199
0,494
Как видно, величины Rη и Rohm являются сопоставимыми, поэтому
необходимо учитывать влияние поляризации электродов при расчете значений ̅ .
Согласно работе Горелова [176], среднее число переноса ионов может быть
рассчитано, принимая во внимание следующее выражение:
_

E
1

t i EO
R

(5.9)

,

Ri  Re

где Ri и Re – ионное и электронное сопротивление электролита.
Данное уравнение при известных величинах Е и ЕО имеет три независимых
переменных (см. вывод уравнения (5.14)). Для определения значений этих
переменных в работе [176] использован метод подключения активной нагрузки
(RМ) к цепи электрохимической ячейки. Это (после преобразования выражения
(5.9) к виду ЕО/Е – 1 = (Ri+Rη)Re–1+(Ri+Rη)RМ–1) позволяет графическом способом
рассчитать величину Re, а также остальные параметры (Ri и
дополнительно

общее

поляризационное

сопротивление

сопротивление

образца.

электродов

и

В

̅ ), измеряя

настоящей

омическое

работе

сопротивление

электролита определено независимо методом прерывания тока, поэтому числа
переноса ионов можно рассчитать напрямую из уравнения (5.9) следующим
образом.
Выразим параметры Ri и Re через общее сопротивление электролита (Rtotal):
Ri 

R total
_

ti

,

(5.10)
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Re 

R total
_

(5.11)

.

te

Поскольку числа переноса ионов и электронов связаны между собой
следующим образом:
_

_

t i  t e  1,

(5.12)

то получаем:
Ri  Re 

R total
_



ti

R total
_

1  ti



R total
_

_

(5.13)

.

t i (1  t i )

Подставим это выражение в уравнение (5.9), учитывая, что Rtotal равно Rohm:
_

ti EO

E

_

1

_

(5.14)

.

R   t i (1  t i )
R ohm

Из этого выражение можно получить квадратное уравнение относительно
_

параметра t i 1:
_
 E R
_ R
(t i ) 2   O ohm  1  t i  ohm  0.
 ER

R




(5.15)

Откуда
 1 E R
t i    O ohm
2
2E  R 


_


 


 1 E O  R ohm
 
2E  R 
2

2


R ohm
.
 
R



(5.16)

Наиболее вероятная причина более низких значений НРЦ для исследуемой
ячейки (таблица 5.1) по сравнению с ЕО (таблица 5.2) состоит в наличии
электронной проводимости в BCZY0,3 электролите. Стоит отметить, однако, что
оценочная доля электронного переноса для исследуемого электролита в режиме
1

Средние числа переноса ионов и величины Rη и Rohm при 625, 675 и 725 °С определяли путем построения
температурных зависимостей экспериментальных значений Rη и Rohm с последующей интерполяцией и
экстраполяцией на требуемые температуры.
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работы ТОТЭ (с учетом поляризации электродов) не превышает 1% при 600 °С и
4% при 725 °С (рисунок 5.4).

Рисунок 5.4 – Средние числа переноса ионов электролита BCZY0,3 в
зависимости от температуры, вычисленные без учета (1) (формула (5.8)) и с
учетом (2) (формула (5.16)) поляризации электродов
Анализируя результаты для единичных ячеек ТОТЭ, полученных в работах
[162–168] (таблица 5.1), видно, что величины Е значительно ниже не только
теоретических значений ЕО, но и наших данных. Это может быть связано со
следующими причинами:
1.

Наличие

неионного

транспорта

в

BaCe0,7Zr0,1Y0,2O3–δ

и

BaCe0,7Zr0,1Y0,1Yb0,1O3–δ электролитах. Так, при 600, 650 и 700 °С оценочные
значения средних чисел переноса ионов (с учетом поляризации электродов) не
превышают 0,90, 0,89 и 0,88 соответственно. Поэтому доля электронного
переноса для этих электролитов в режиме работы ТОТЭ составляет примерно 10,
11 и 12% при соответствующих температурах.
2. Недостаточная плотность электролита или негерметичность топливной
ячейки в целом.
К

сожалению,

затруднительно,

однозначно

поскольку

в

установить

влияние

представленных

этих

статьях

факторов
существует
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неопределенность в условиях измерений. Авторы, исследуя электрохимические
характеристики единичных ТОТЭ, указывают влажность водорода (p''H2O = 0,02
или 0,03), но не контролируют влажность воздушной атмосферы 1. Однако, как
показывает анализ уравнения (5.1), p'H2O является потенциалопределяющим
параметром, влияющим на величину НРЦ и, соответственно, расчеты значений ti.
Таким образом, можно отметить, что в настоящей работе топливная ячейка
на основе электролита BaCe0,5Zr0,3Y0,2O3–δ+0,5 мас.% CuO с толщиной 30 мкм
обладает

не

только

приемлемой

для

подобных

электролитов

удельной

мощностью, но и высокими значениями напряжения разомкнутой цепи,
превышающими более чем на 80 мВ аналогичные значения для ТОТЭ,
исследованных в литературе.

5.2.

Ячейка водородного сенсора

Разработанный сенсор (рисунок 2.1) был испытан при температурах
450–550 °С с целью возможности определения концентрации водорода в газах,
используя

два

режима

работы

сенсора

–

потенциометрический

и

амперометрический [177]. В качестве анализируемой атмосферы была выбрана
газовая смесь N2 и H2, предварительно пропущенная через барботер при
комнатной температуре (концентрация H2 варьировалась в диапазоне 0,1–10 об.%,
а концентрация паров воды составляла 2 об.%).
Потенциометрический режим работы сенсора является эффективным для
анализа различных газовых смесей с низкой концентрацией определяемого
компонента (в данном случае – водорода). Это обусловлено заметной разницей
потенциалов (Е), возникающей на ЭЯ-2, вследствие высокого перепада
парциального давления водорода между внутренним и внешним пространствами

1

В работах [163–169] используется понятие “static air” и не указывается парциальное давления паров воды в нем.
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сенсора (уравнение (2.17)). Электрохимические характеристики в этом режиме
были получены в зависимости от температуры и рН2.
На рисунке 5.5 представлены вольт-амперные характеристики для ЭЯ-1 и
генерируемые значения E для ЭЯ-2 при различных температурах.

Рисунок 5.5 – Зависимости тока накачки на ЭЯ-1 и разности потенциалов на
ЭЯ-2 от приложенного напряжения и температуры для сенсора, работающего в
потенциометрическом режиме в атмосфере N2+2%H2O+0,4%H2
Увеличение напряжения приводит к соответствующему увеличению тока
накачки (IН), что обеспечивает электрохимическое натекание водорода через
электролит из анализируемого газа во внутреннее пространство сенсора. Таким
образом, атмосфера внутри сенсора обогащается водородом. Видно, что величина
E сначала быстро увеличивается, а затем выходит на постоянное значение при
достижении U = 2–2,5 В. Это связано с постепенным вытеснением азота и паров
воды водородом и формированием, в конечном итоге, водородной атмосферы.
Это позволяет использовать уравнение (2.17) для определения концентрации (или
парциального давления) водорода в анализируемом газе (р'Н2) относительно
атмосферы сравнения (р ''Н2 = 1). Например, величина Е в стационарных условиях
достигает 0,186 В при 500 °С для атмосферы с известным соотношением
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компонентов (N2+2%H2O+0,4%H2). Из уравнения (2.17) определено, что p'H2
равно 0,0038 (или 0,38%), которое, действительно, близко к концентрации
водорода в заданной атмосфере.
Зависимости

E

=

f(U)

для

различных концентраций

водорода

в

анализируемых газовых смесях представлены на рисунке 5.6. Эти зависимости
сохраняют описанное выше поведение. Значение Е при 500 °С увеличивается от
99 до 227 мВ с уменьшением p'H2 от 0,05 до 0,001 соответственно. Таким образом,
более высокий перепад рН2, созданный ЭЯ-1, вызывает более высокие значения Е
на ЭЯ-2, которые согласуются с теоретическим значениями Е, рассчитанными из
уравнения (2.17).

Рисунок 5.6 – Разность потенциалов на ЭЯ-2 в зависимости от
приложенного напряжения на электроды ЭЯ-1 для разных значений концентрации
водорода в газовой смеси N2+2%H2O+х%H2 при 500 °С
Амперометрический режим работы сенсора является альтернативой
потенциометрическому, поскольку позволяет измерять относительно высокие
концентрации определяемых компонентов [178].
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Рисунок 5.7 – Зависимости тока откачки от приложенного напряжения при
различных температурах (а) и концентрации водорода в газовой смеси
N2+2%H2O+х%H2 (б) при 500 °С для сенсора, работающего в амперометрическом
режиме
На

рисунке

приложенного

5.7

представлены

напряжения

(U)

зависимости

для

сенсора,

тока

откачки

(IО)

от

функционирующего

в

амперометрическом режиме. В этом случае водород электрохимически натекает
через электролит из внутреннего пространства сенсора в анализируемый газ.
Видно, что величина IО сначала увеличивается и затем стабилизируется с ростом
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U. Независимость изменения тока от приложенного напряжения характеризуется
предельным током (Ilim). Значение Ilim возрастает с ростом температуры (от 0,073
мА при 450 °С до 0,079 мА при 550 °С при рН2 = 0,04) и концентрации водорода в
анализируемой газовой смеси (от 0,019 мА при рН2 = 0,008 до 0,202 мА при рН2 =
0,1 при 500 оС), что качественно находится в соответствии с уравнениями (2.20) и
(2.21).
Концентрационная зависимость предельного тока может быть получена на
основе этих данных (рисунок 5.8). Анализ рисунка показывает линейное
поведение этой зависимости с достаточно хорошей нулевой сходимостью, а также
высокую точность линейной аппроксимации. Поэтому, измерение концентрации
водорода также возможно при использовании амперометрического режима
работы сенсора, принимая во внимание полученную калибровочную кривую.

Рисунок 5.8 – Калибровочная кривая предельного тока в зависимости от
концентрации водорода в газовой смеси N2+2%H2O+х%H2 при 500 °С
Электрохимические результаты являются действительными, если они не
противоречат

основным

принципам

амперометрических сенсоров. Таким

работы

потенциометрических

и

образом, полученные данные были

сопоставлены с теоретическими с целью проверки работоспособности сенсора.
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Рассматривая потенциометрический режим работы, значения Е на ЭЯ-2 (в
случае полного замещения газовых компонентов водородом) должны полностью
соответствовать уравнению (2.17). Например, в координатах "Е–Т", тангенс угла
наклона зависимостей должен быть равен:
R  p '' H 2
tg 
ln 
2 F  p' H 2


.


(5.17)

Для анализируемой газовой смеси, содержащей 0,4% Н2 (р'Н2 = 0,004, р''Н2 =
1), теоретический tgα равен 2,38·10–4, тогда как экспериментальный tgα
отклоняется от этого значения на 5 % (рисунок 5.9(а)). Кроме того, тангенс угла
наклона зависимостей в координатах «Е – lnpH2» определяется как:

RT
.
2F

tg  

(5.18)

Рисунок 5.9(б) показывает, что полученная зависимость является линейной
и имеет близкий угол наклона, который отклоняется от теоретического значения
лишь на 1%. Эта линейная зависимость также может быть экстраполирована в
ноль, подтверждая согласованность с уравнением Нернста.
Таким образом, можно заключить, что разработанный сенсор, работающий
в потенциометрическом режиме, демонстрирует удовлетворительную точность в
широких диапазонах температур и парциальных давлений водорода. Корме этого,
хорошая

согласованность

полученных

результатов

с

уравнением

(2.17)

показывает, что для электролита состава BaCe0,7Zr0,1Y0,2O3–δ реализуется чисто
протонный

транспорт

во

влажных

восстановительных

атмосферах.

Это

заключение основано на том, что присутствие кислородионной и/или электронной
проводимости наряду с протонной должно приводить к снижению E (см.
уравнение (5.1)), чего в эксперименте не наблюдалось.
Работоспособность сенсора в амперометрическом режиме можно оценить,
определяя коэффициент n в уравнении (2.21). Экспериментальное значение n
может

быть

найдено

путем

представления

температурной

зависимости
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предельного тока в логарифмических координатах (рисунок 5.10). Так,
совместное рассмотрение уравнений (2.19) и (2.20) приводит к выражению:
I lim 

2 F  D о ( H 2 )  S  Pо
pH 2  T n 1 .
n
RL (To )

(5.19)

или к следующему уравнению после логарифмирования:
log I lim  ( n  1) log T  const .

(5.20)

Рисунок 5.9 – Разность потенциалов в зависимости от температуры при
р Н2 = 0,004 (а) и концентрации водорода при Т = 500 оС (б)
'
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Данные, представленные на рисунке 5.7(а), могут быть аппроксимированы
прямой, тангенс угла наклона которой равен 0,61. Таким образом, параметр n
равен 1,61. Его величина попадает в допустимый диапазон значений (1,5–1,9)
[179] для коэффициентов диффузии реальных газов. Это свидетельствует об
адекватности электрохимических измерений сенсора в амперометрическом
режиме.

Рисунок 5.10 – Температурная зависимость предельного тока. Данные были
взяты из рисунка 5.7(а)
Временные характеристики сенсора были поведены в потенциометрическом
режиме для того, чтобы установить скорость его отклика и исследовать его
воспроизводимость

(рисунок

5.13).

Как

можно

видеть,

время

отклика,

соответствующее реализации стационарного состояния, варьируется между 4 и 7
мин в широком диапазоне значений pH2. Кроме того, сенсор показывает хорошую
воспроизводимость данных.
Все

полученные

перспективности
BaCe0,7Zr0,1Y0,2O3–δ

результаты

применения
для

позволяют

разработанного

определения

среднетемпературном интервале (450–550 °С).

сделать
сенсора

концентрации

заключение
на

о

основе

водорода

в

115

Рисунок 5.13 – Отклик сенсора при 500 °С в зависимости от изменения
концентрации водорода в газовой смеси N2+2%H2O+х%H2 (потенциометрический
режим)
5.3.

1.

Выводы по Главе 5

Показана принципиальная возможность применения электролитов

системы BaCe0,8–xZrxY0,2O3–δ (BCZYx) в твердооксидном топливном элементе и
водородном сенсоре.
2.

Установлено, что ТОТЭ на основе 30 мкм BCZY0,3 демонстрирует

высокие значения напряжения разомкнутой цепи (1,141, 1,120 и 1,104 В при 600,
650 и 700 °С соответственно) и высокую удельную мощность (174, 231 и 290
мВ см–2 при 600, 650 и 700 °С соответственно).
3.

Проведено исследование работы водородного сенсора на основе

электролита BCZY0,1 в амперометрическом и потенциометрическом режимах.
Разработанный сенсор продемонстрировал способность определения концентрации
H2 (0,1 – 10 об.%) в смеси с азотом при 450–550 °С. Точность сенсора подтверждена
путем сопоставления экспериментальных результатов с теоритическими данными,
а воспроизводимость – путем исследования его динамических характеристик.
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4.

Показано, что материалы BCZY0,1 и BCZY0,3 обладают хорошими

электролитическими характеристиками: число переноса протонов равно ~1,00 при
450–550 °С в условиях работы сенсора и числа переноса ионов составляют ~0,99–
0,96 при 600–725 °С в условиях работы ТОТЭ соответственно.
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1.

Разработана методика синтеза материалов состава BaCe0,8Y0,2O3–δ и

BaZr0,8Y0,2O3–δ, относящихся к системе BaCe0,8–xZrxY0,2O3–δ (BCZYx), с применением
различных методов синтеза: твердофазного, химического соосаждения гидроксидов,
цитрат-нитратного сжигания (ЦНС) и ЦНС, модифицированного добавлением
небольшого количества спекающей добавки (0,5 или 1 мас.% СuO или Со3О4).
Установлено, что модифицированный ЦНС является наиболее подходящим для
получения однофазных и высокоплотных керамических образцов BCZYx при
сравнительно низкой температуре спекания (1450 °С).
2.

Изучены структурные и микроструктурные свойства керамики. С

увеличением x в BCZYx происходит повышение симметрии кристаллической
структуры перовскита (с Pmcn до Pm3m), уменьшение параметров, общего и
свободного объема элементарной ячейки вследствие размерного фактора.
Показано, что увеличение содержания циркония приводит к ухудшению спекания
керамики и к сильному снижению размеров зерен образцов.
3.

Исследована

химическая

стабильность

материалов

в

таких

агрессивных средах, как Н2О, СО2 и Н2S. Установлен диапазон устойчивости
материалов состава BCZYx при 700 °С (10 ч): в случае выдержки в атмосфере Н2О
исследуемая керамика является стабильной во всем интервале изменения
концентрации циркония; диапазон стабильности системы сужается до 0,3≤х≤0,8 и
0,4≤х≤0,8 при их обработке в 100% CO2 и 10% H2S в Ar. Выявлены противоречия
термодинамических и экспериментальных данных по химической стабильности,
которые могут быть связаны с кинетическими или структурными особенностями
этих материалов.
4.

Получены данные, касающиеся термического расширения материалов

и их ТКЛР. Показано, что относительное изменение линейных размеров, а также
средние значения ТКЛР керамических образцов уменьшаются с ростом х в
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BCZYx, что обусловлено влиянием структурных факторов. Сравнительный
анализ дилатометрических данных, полученных в режимах нагрева и охлаждения,
показывает наличие гистерезиса для всех материалов. Он может быть связан с
химическим расширением, вызванным гидратацией/дегидратацией образцов, а
для Ce-обогащенных материалов – также с фазовым переходом.
5.

Изучены транспортные свойства материалов. Сравнительный анализ

величин общей проводимости, полученных для различных атмосфер, и их значений
энергий активации показал смешанный ионно-электронный перенос в материалах
BCZYx в окислительных условиях и ионный – в восстановительных. При
исследовании проводимости в зависимости от рО2 впервые установлено, что с
ростом х в BCZYx происходит снижение как ионной, так и дырочной
проводимости, но при этом наблюдается значительное уменьшение чисел переноса
ионов на воздухе.
6.

С применением метода совместной прокатки пленок получена

единичная ячейка ТОТЭ Ni–BCZY0,3|BCZY0,3 (30 мкм)| Y0,8Ca0,2BaCo4O7+δ. Такая
ячейка демонстрирует высокие значения напряжения разомкнутой цепи,
превышающие

на

80–120 мВ данные,

представленные

в литературе

для

аналогичных ячеек ТОТЭ, а также удельные мощности, сопоставимые с учетом
толщины слоя электролита с литературными данными. Показано, что материал
BCZY0,3 в режиме работы ТОТЭ обладает высокими электролитическими
характеристиками ( ̅ ≈ 0,99–0,96 при 600–725 °С).
7.

Разработана новая конструкция водородного сенсора, который может

проводить измерения в амперометрическом и потенциометрическом режимах. Он
позволяет определять концентрацию водорода (0,1–10 об.%) в газовых смесях при
450–550

°С,

демонстрируя

при

этом

высокую

точность,

хорошую

воспроизводимость и быстрый отклик. Установлено, что материал BCZY0,1 в
условиях работы сенсора обладает протонной проводимостью.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Синтез и спекание материалов на основе церата и цирконата бария
В настоящем приложении представлены результаты исследований материалов и
получению керамических образцов состава BaZr0,8Y0,2O3–δ и BaСе0,8Y0,2O3–δ при
использовании твердофазного метода синтеза, растворных технологий (соосаждение,
сжигание) и модифицированного цитрат-нитратного синтеза [1]. На основе полученных
данных выбрана наиболее оптимальная технология, которая в дальнейшем была
использована для получения материалов основной системы BaСе0,8–хZrxY0,2O3–δ.
Сравнительный анализ порошков BaZr0,8Y0,2O3–δ, полученных с использованием
различных методов синтеза (раздел 2.1.1), был проведен методом синхронного
термического анализа. В случае твердофазного метода синтеза СТА проводили для
смеси прекурсоров.
Установлено, что изменение массы механической смеси оксида иттрия, циркония
и карбоната бария происходит на ~3% и 11% в интервале температур 20–200 и
800–1200 °С соответственно (рисунок А.1(а)). Первая стадия потери массы связана с
удалением адсорбированных веществ с поверхности порошка (главным образом, воды),
что подтверждается наличием пика ионного тока, соответствующего газовому
компоненту с 18 а.е.м. (Н2О), а также слабому эндотермическому эффекту на рисунке
А.2. Вторая стадия (800–1200 °С) характеризует процесс разложения карбоната бария до
оксида, причем эта стадия является ступенчатой. Согласно данным работы Орлова и др.
[1], в указанном интервале температур превращение BaСO3 в BaO происходит с
образованием промежуточных соединений (BaCO3)1–y∙(BaO)y, что, по-видимому,
наблюдается и в нашем случае. Интерпретация ДСК кривой (рисунок А.2) затруднена в
связи с протекающими параллельно процессами ступенчатого разложения BaСO3 и
образования твердого раствора на основе BaZrO3. Общее изменение массы порошков
составляет 14,5 мас.%, что близко к теоретически рассчитанному значению (13,8 мас.%).
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Рисунок А.1 – Температурные зависимости изменения массы и ионного тока для
порошка BaZr0,8Y0,2O3–δ: твердофазный метод (а), цитрат-нитратное сжигание (б) и
химическое соосаждение гидроксидов (в)
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Рисунок А.2 – Дифференциальная сканирующая калориметрия порошков
BaZr0,8Y0,2O3–δ, полученных с применением различных методов синтеза
Для порошка BaZr0,8Y0,2O3–δ, полученного по цитрат-нитратной технологии,
зафиксировано наибольшее изменение его массы (около 70 мас.%, рисунок А1(б)),
связанное с присутствием большого количества органического остатка или углерода в
связи с незавершенностью полного окисления топлива нитрат-группами. Об этом
свидетельствует черный цвет полученного продукта. Наибольшее изменение массы
порошка происходит ступенчато в интервале 20–650 °С вследствие постепенного
дожига органических веществ с последующим удалением продуктов окисления (СО2,
Н2О и NOх). Небольшое изменение массы порошка в диапазоне 900–1050 °С вызвано
разложением карбоната бария, являющегося промежуточным веществом в методах
сжигания [2]. Это подтверждается появлением пика ионного тока, соответствующего
газовому компоненту с 44 а.е.м. (СО2). С дальнейшим ростом температуры изменение
массы порошка не происходит.
Для

порошка

BaZr0,8Y0,2O3–δ,

полученного

методом

соосаждения,

общее

изменение массы составляет ~49% (рисунок А.1(в)) и связано с разложением
кристаллогидратов гидроксидов до индивидуальных гидроксидов (I стадия на 33 мас.%
при 20–600 °С), а затем до соответствующих оксидов (II стадия на 16 мас.% при 600–
1000 °С) [3]. Теоретически рассчитанное изменение массы исходных порошков (считая
в качестве соосажденных соединений Ba(OH)2∙2Н2О, Zr(OH)4∙6H2O, Y(OH)3∙6H2O) по I и
II стадиям составляет около 35 и 10 мас.%. Однако в области 600 °С был зафиксирован
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рефлекс ионного тока, соответствующего газовому компоненту с 46 а.е.м. (NO2).
Вероятно, в процессе соосаждения в осадок выпали не только гидроксиды, а также
некоторое количество оксонитратов или гидроксонитратов, разложение которых
приводит к выделению NO2, а также отклонению общего изменения массы порошка на
4% относительного теоретически рассчитанного уровня.
Аналогичные результаты СТА получены для порошков BaСе0,8Y0,2O3–δ, которые
представлены в таблице А.1. Стоит отметить, что на основании ТГ данных растворные
методы

являются

предпочтительными,

поскольку

изменение

массы

образцов

заканчивается при более низких температурах, а по данным ДСК анализа (рисунок А.2)
выше

800

°С

не

наблюдается

значимых

тепловых

эффектов,

что

может

свидетельствовать об образовании твердого раствора на основе BaZrO3.
Таблица А.1 – Результаты СТА порошков BaСе0,8Y0,2O3–δ, полученных с
использованием различных методов синтеза
Метод синтеза
твердофазный

цитратнитратное
сжигание

химическое
соосаждение
гидроксидов

Потеря
массы, %
2,3

Температурный
интервал, °С
20–950

11,8

950–1200

15,2

20–500

2,2

500–800

9,1

900–1100

8,5

20 – 200

34,8

200–300
и 300–850

Результаты СТА
при 80 °С эндотермический эффект, связанный с
удалением адсорбированной H2O
при 1106 °С эндотермический эффект + пик
ионного тока, соответствующего газовому
компоненту с 44 а.е.м. (СО2); протекает
разложение карбоната ВаСО3→ВаО + СО2.
Теоретическая потеря массы равна ~12,3%.
при
384 °С
экзотермический
эффект,
обусловленный дожигом органических веществ
и удалением продуктов окисления Н2O, СО2,
NO2
при 569 °С эндотермический эффект связанный
с удалением NO, что подтверждается наличием
рефлекса ионного тока, соответствующему
этому компоненту.
Высокая
интенсивность
ионного
тока,
соответствующего СО2. Протекает разложение
карбоната бария.
при 150 °С эндотермический эффект, связанный
с удалением свободной влаги
Последовательные
процессы
разложения
кристаллогидратов
гидроксидов
до
гидроксидов, а затем до индивидуальных
оксидов. Наличие ионного тока высокой
интенсивности,
соответствующего
Н2О.
Теоретическая потеря массы по первой ступени
28,3%, по второй – 7,3% (итого: 35,6%)
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С целью уточнения ТГ-ДСК данных была проведена прокалка порошков
BaCe0,8Y0,2O3–δ, BaZr0,8Y0,2O3–δ при 1050 °С (5 ч) и последующая аттестация методом
РФА. Результаты РФА показывают, что во всех материалах происходит формирование
фазы перовскита (рисунок А3. (а) и (б)). Однако однофазность достигнута только для
порошка на основе церата бария, приготовленного с помощью цитрат-нитратного
метода синтеза. В остальных случаях наряду с рефлексами основной фазы перовскита
зафиксированы дополнительные. Очевидно, что температуры 1050 °С недостаточно для
формирования однофазных материалов, поэтому приготовленные порошки прокаливали
при более высокой температуре 1150 °С (5 ч). Их последующая аттестация выявила, что
материалы

BaCe0,8Y0,2O3–δ

и

BaZr0,8Y0,2O3–δ,

полученные

по

цитрат-нитратной

технологии, являются однофазными, тогда как остальные все еще имеют наряду с
основной фазой наличие примесей (рисунок А.4).

Рисунок А.3 – Результаты РФА порошков BaCe0,8Y0,2O3–δ (a), BaZr0,8Y0,2O3–δ (б),
синтезированных при 1050 °С. Обозначения: ● – СеО2, ○ – Y2O3, □ – ZrO2(монокл.), ■ –
ZrO2(тетр.), ○ – Y2O3, ▲ – YSZ

Рисунок А.4 – Результаты РФА порошков BaCe0,8Y0,2O3–δ (a), BaZr0,8Y0,2O3–δ (б),
синтезированных при 1150 °С. Обозначения: ● – СеО2, ○ – Y2O3, ■ – ZrO2(тетр.), ▲ – YSZ
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По данным предварительных исследований, в процессе прокалки порошков,
полученных цитрат-нитратным сжиганием, происходит формирование однофазного
продукта, тогда как для порошков, полученных с использованием твердофазного метода
и химического соосаждения гидроксидов, по-видимому, требуются более высокие
температуры синтеза. Однако для предупреждения сильной агломерации порошков, все
они были подвергнуты обжигу при 1150 °С (5 ч), после чего спрессованы и спечены при
1450 °С (5 ч).
Относительная плотность керамических образцов BaCe0,8Y0,2O3–δ, спеченных при
1450 °С, составляет ~71,2, 88,3 и 81,5% при использовании твердофазного метода,
цитрат-нитратного сжигания и химического соосаждения гидроксидов соответственно.
При этом открытая пористость образцов превышает 10%, что, как правило, недопустимо
при их применении в качестве электролитных материалов для электрохимических
устройств. Относительная плотность керамики BaZr0,8Y0,2O3–δ для трех методов синтеза
не изменяется значительно и находится в интервале 56,9–67,4%. При этом усадка
керамики также низка и не превышает 5%.
Достижение высокой относительной плотности в случае цератов реализуется за
счет повышения температур до 1500–1600 °С [15]. Однако уплотнение цирконатов даже
при таких температурах спекания протекает очень медленно. Полученный результат не
является новым (таблица А.2, [4–9]) и может быть объяснен поверхностными
кинетическими затруднениями, поскольку цирконий выступает в качестве ингибитора
роста зерен [15, 16]. При этом даже существенное уменьшение размеров частиц
синтезированного порошка от 678 нм (твердофазный метод, 1150 °С) до 75 нм (цитратнитратный метод, 1150 °С) приводит к повышению относительной плотности керамики
от 56,9% лишь до 67,4%. Стоит отметить, что размер частиц порошков был рассчитан с
учетом их удельной поверхности, определенной с помощью СОРБИ N 4.1 (метод BET).
Из приведенных данных становится, очевидно, что решение проблемы получения
плотной керамики на основе цирконата бария не может быть обеспечено с применением
методов мягкой химии (цитрат-нитратное, глицин-нитратное сжигания, золь-гель
технологии, соосаждение гидроксидов, карбонатов и оксалатов, а также др.) [4–7]. Более
традиционным путем является существенное повышение температуры спекания
керамики вплоть до 2200°С [14] с жестким контролем химического состава (в
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особенности – концентрации бария) полученной при этом керамики. Однако,
использование таких температур спекания приводит к высокими энергозатратами.
Таблица А.2 – Сравнительный анализ методов синтеза BaZr1−хYхO3–δ: ТМ –
твердофазный метод, ЦНС – цитрат-нитратное сжигание, ХСГ – химическое
соосаждение гидроксидов, ЗГ – золь-гель метод, РП – распылительный пиролиз, МП –
метод Печини.
x

Метод
синтеза

Тсинт., °С/
время, ч

Dср, нм

Тспек., °С/
время, ч

ρотн, %

Источник

ТМ
ЦНС
ХСГ

1150/5
1150/5
1150/5

678
75
321

1450/5
1450/5
1450/5

56,9
67,4
62,5

наст. работа
наст. работа
наст. работа

0,2
0,2
0,2
0,2 +
1 мас.% Со3О4
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0
0
0,2
0,1

ЦНС

1150/5

-

1450/5

90,2

наст. работа

ХСГ+ТМ
ЗГ
ЗГ
ЗГ
РП
ЦНС
ХСГ
ТМ
ТМ

50
95
30-50
150
100

1600/3
1500/5
1600/8
1400/10
1600/6
1650/2
1650/13
1700/1715/30

80
65,7
80
78,3
74
99
98
92
96

[10]
[4]
[5]
[6]
[7]
[11]
[12]
[8]
[9]

0,1

ТМ

-

1720/20

91

[12]

0,05
0,1

МП
ХСГ+ТМ

-

1800/200
1850/1

95,9
99,7

[13]
[10]

0,1

ТМ

1000/5
1100/5
1000/12
1000/48
80/1250/10
1200/10 +
1400/10
1250/40
1200/1200/10 +
1400/10

-

2200/-

98

[12]

В качестве альтернативы возможно применение метода активного твердофазного
спекания, заключающегося в добавлении к исходным порошкам малого количества
спекающих добавок (например, некоторых оксидов 3d-элементов, таких как медь,
кобальт, никель или цинк) [15,16, 17−19].
В частности, в [16] авторы рассматривали влияние добавок MOx (M = Ni, Zn, Cu,
Co, Mn, Fe, In, Ti, Nb, Ta, Cr, W, Ag, Bi, Pd) на усадку и относительную плотность
BaCe0,6Zr0,3Y0,1O3–δ керамики, спеченной при 1450 °С в течение 12 ч. На основе
визуальной оценки изменения размеров образцов и измерения их относительной
плотности все исследуемые оксиды были разделены на три группы. В первую группу
входили оксиды элементов, обладающих степенью окисления +2 (в стабильном
состоянии) и близким к цирконию ионным радиусом (CoО, NiO, ZnO и CuO). Введение
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5 мол.% этих оксидов способствовало сильной усадке керамики BaCe0,6Zr0,3Y0.1O3–δ и
формированию образцов с относительной плотностью 90% и более (за исключением
оксида цинка). Во вторую группу входили элементы с переменной степенью окисления
и отличным от циркония ионным радиусом (Fe2O3, MnO2). Образцы с этими добавками
характеризовались небольшой усадкой и низкой относительной плотностью (57–62%).
Третью группу составляли остальные оксиды элементов, выступающих по отношению к
цирконию как изовалентные или донорные примеси и/или обладающих сильно
отличным от него ионным радиусом. Введение этих добавок не изменяло или даже
уменьшало относительную плотность спеченной керамики.
По мнению авторов [16], причины, заключающиеся в значительном улучшении
уплотнения керамики при введении спекающих добавок первой группы, связаны с
образованием большого количества различных сортов точечных дефектов (приведено на
примере оксида никеля):
BaZrO 3

x
//
NiO  Ba Ba
 Ni Zr
 VO  4O Ox ,

2NiO  2Nii//  VZr////  2OOx ,
//
0  VBa
 VZr////  3VO ,
(1 x )BaZrO 3

xNiO



xNiO  2xh



//
//
BaZrO 3  xVBa
 2VO  xNi Zr
,

BaZrO 3

x
//
 (1  x)BaZrO 3  xBa Ba
 xZri  xNi Zr
 xO Ox .

Наличие вакансионных узлов в анионной и катионных подрешетках, а также
междоузельных и электронных дефектов благоприятно для образования твердого
раствора заданного состава при сравнительно низких температурах синтеза (1250°С) и
спекания газоплотной керамики (1450 °С). Стоит отметить, что оксиды добавлены к
базовому материалу не в качестве допантов, однако, вследствие близких ионных
радиусов, они имеют тенденцию к замещению циркония. Поэтому в процессе синтеза
наряду с фазой на основе BaCeO3 формируется высокодефектная и активная фаза на
основе BaZrO3, а в процессе спекания – однофазный материал BaCe0,6Zr0,3Y0,1O3–δ с
высокой плотностью [16].
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Для проверки этого предположения, нами был использован метод ЦНС с его
модификацией путем добавления перед синтезом или спеканием оксида кобальта в
количестве 1 мас.%. Оказалось, что введение Со3О4 оказывает существенное влияние на
плотность и усадку керамики. Причем определяющую роль играет момент добавления
спекающей добавки. Так, при добавлении оксида кобальта перед спеканием (к
синтезированному

порошку)

происходит

увеличение

относительной

плотности

керамики до 82,3% и ее усадки до 11,5%. Эти параметры становятся еще выше (90,2% и
16,3% соответственно) в случае добавления оксида кобальта к исходным прекурсорам
(перед цитрат-нитратным сжиганием), что указывает на образование твердого раствора
между цератом и цирконатом уже в процессе синтеза. Стоит отметить, что введение
оксида кобальта может вызывать образование жидкой фазы (например, за счет BaO–
CoO эвтектики) [15, 20], появление которой также способствует уплотнению керамики.
На основании анализа литературных данных [2, 21−23] установлено, что для
получения плотной керамики на основе церата бария целесообразно применять оксид
меди в качестве спекающей добавки. Однако согласно работе [24], для получения
высокоплотных материалов на основе цирконата бария CuO менее эффективен, чем для
церата бария. Поэтому для улучшения спекания цирконатной керамики в качестве
добавки был выбран оксид кобальта, широко используемый для этой системы [25].
Таким образом, в данном разделе представлены результаты сравнительного
анализа порошков состава BCZY0 и BCZY0,8, полученных с использованием различных
методов синтеза. Установлено, что совместное использование цитрат-нитратного метода
синтеза и добавления спекающих добавок к прекурсорам (т.е. названный в настоящей
работе

модифицированный

ЦНС

метод)

позволяет

получать

однофазные

и

высокоплотные образцы при сравнительно невысокой температуре спекания (1450 °С).
Данный метод синтеза был использован для получения девяти керамических образцов
основной системы BaСе0,8–хZrxY0,2O3–δ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Химическая и термическая совместимость катодных материалов с
электролитами на основе BaCeO3 и BaZrO3
В данном приложении приведены результаты по исследованию химической и
термической совместимости материалов BaCe0,8Y0,2O3–δ (BCZY0) и BaZr0,8Y0,2O3–δ
(BCZY0,8) с 13 катодными материалами. Эти катоды были выбраны на основании
сравнительного анализа, проведенного в работе [1]. Состав катодных материалов,
обозначения, а также их электрические и электрохимические свойства сведены в
таблицу Б.1.
Таблица Б.1 – Электропроводность катодных материалов и их электрохимические
характеристики в контакте с электролитом на основе BaCeO3
Rη, Ом·cм2
600 °C
700 °C
Ba0,5Sr0,5CoO3–δ
BSC
–
–
GdBaCo2O5+δ
GBC
0,6 [2]
0,16 [2]
NdBaCo2O5+δ
NBC
–
0,17 [4]
Y0,8Ca0,2BaCo4O7+δ
YCBC
0,72 [6]
0,12 [6]
Ba0,5Sr0,5Co0,2Fe0,8O3–δ
BSCF28
–
–
Ba0,5Sr0,5Co0,8Fe0,2O3–δ
BSCF82
1,27 [9]
0,45 [9]
La0,6Sr0,4Co0,2Fe0,8O3–δ
LSCF
–
0,04a [11]
GdBaCoFeO5+δ
GBCF
0,50 [13]
0,11 [13]
NdBa0,5Sr0,5Co1,5Fe0,5O5+δ
NBSCF
0,28 [15]
0,08 [15]
б
Ba0,5Sr0,5FeO3–δ
BSF
0,44 [17] 0,12б [17]
LaNi0,6Fe0,4O3–δ
LNF
0,62 [18]
0,18 [18]
La2NiO4
LN
0,96 [18]
0,20 [18]
La0,75Sr0,2MnO3–δ
LSM
–
–
a
La0,6Sr0,4Co0,2Fe0,8O3–δ–BaCe0,7Zr0,1Y0,2O3–δ композитный катод.
б
Ba0,5Sr0,5FeO3–δ–Ce0,8Sm0,2O2–δ композитный катод.
Состав

Обозначение

σ, См·см–1
600 °C
700 °C
–
–
430 [3]
330 [3]
925 [5]
795 [5]
89 [7]
104 [7]
15 [8]
11 [8]
–
530 [10]
205 [12] 190 [12]
38 [14]
34 [14]
360 [16] 305 [16]
11 [8]
7 [8]
515 [18] 504 [18]
68 [18]
61 [18]
–
–

Керамические образцы на основе церата и цирконата бария были получены с
использованием модифицированного цитрат-нитратного метода синтеза, детально
описанного в Приложении А. Катодные материалы получали твердофазным методом
синтеза. Однофазность порошков (контролировали РФА) достигалась путем их
многоступенчатого обжига при температурах 1000 °С (5 ч), 1050 °С (10 ч) и 1100 °С (10
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ч) и промежуточных перетираний в среде этилового спирта. Затем катодные порошки
были спрессованы в таблетки и спечены при различных температурах (температура
спекания для кобальтитов составила 1170–1200 °С, кобальтито-ферритов – 1200–1250
°С, феррита – 1300 °С, никелита и никелата – 1400–1425 °С). Относительная плотность
керамических образцов варьировалась в диапазоне 85–93%.
На рисунке Б.1 представлены результаты рентгенофазового анализа, согласно
которым все образцы являются однофазными. В таблице Б.2 приведены данные по
параметрам их кристаллической структуры.

Рисунок Б.1 – Результаты РФА порошков электролитов (а) и катодных материалов
на основе кобальтитов (б), кобальтито-ферритов (в) и оксидов, не содержащие кобальт
(г)
Исследование термического расширения керамических материалов проводили на
дилатометре в воздушной атмосфере в интервале 20–900 °С в режиме нагрева со
скоростью 3 °С мин–1 (рисунок Б.2). На основе экспериментальных данных были
определены средние значения ТКЛР (таблица Б.3).
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Таблица Б.2 – Кристаллические свойства катодных материалов: К – кубическая,
О – орторомбическая, Г – гексагональная и T – тетрагональная сингония
Обозначение
BSC
GBC
NBC
YCBC
BSCF28
BSCF82
LSCF
GBCF
NBSCF
BSF
LNF
LN
LSM

Пр. гр.,
сингония
P63/mmc, Г
Pmmm, O
P4/mmm, T
Cmc21, O
Pm3m, К
Pm3m, К
R3C, Г
P4/mmm, Т
Pm3m, К
Pm3m, К
R3C, Г
Fmmm, O
R3C, Г

Параметры элементарной ячейки
a, Å
b, Å
c, Å
V, Å
5,5948
5,5948
4,3337 117,48
3,9150
3,8737
7,5321 114,23
3,8991
3,8991
7,0132 115,86
6,2823 10,9070 10,2208 700,34
3,9494
3,9494
3,9494
61.,60
3,9852
3,9852
3,9852
63,29
5,5077
5,5077 13,4406 353,09
3,8961
3,8961
7,6272 115,78
3,8424
3,8424
3,8424
58,73
3,9344
3,9344
3,9344
60,90
5,5046
5,5046 13,2636 348,05
5,4627
5,4642 12,6653 378,05
5,5124
5,5124 13,3332 350,87

Z
2
1
1
2
1
1
6
1
1
1
6
4
6

ρтеор,
г/см3
6,2
7,3
7,0
5,6
6,5
6,3
6,1
7,0
5,6
5,4
6,9
7,0
6,4

Рисунок Б.2 – Температурные зависимости термического расширения
электролитов состава BaCe0,8Y0,2O3–δ и BaZr0,8Y0,2O3–δ (а) и катодных материалов,
обладающих сильных термическим расширением (б), сильным термическим и
химическим расширением (в) и относительно небольшим термическим расширением (г)
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Изучение химического взаимодействия между материалами электролита и катода
проводили путем их смешения в соотношении 50:50 мас.% с последующим отжигом
смеси при 1100 °С в течение 10 ч. Наличие и состав продуктов химического
взаимодействия выявляли методом РФА (рисунок Б.3).
Таблица Б.3 – Средние значения ТКЛР катодных материалов
Состав

Температурный
интервал, °С

αср·106, К–1

BSC

50–900

15,6

GBC

50–900

21,3

50–900
50–320
320–900
50–900
50–350
430–750
750–900
50–900
50–500
500–650
650–900
50–900
50–550
550–900

23,1
19,0
24,6
9,6
9,9
8,8
8,6
26,0
16,2
35,6
33,1
16,6
11,5
22,6

LSCF

50–900
50–540
540–900

19,9
15,4
24,9

GBCF

50–900

17,2

50–900
50–330
330–900
50–900
50–480
480–900

26,9
18,6
29,2
34,1
18,8
44,8

LNF

50–900

14,5

LN

50–900

13,1

LSM

50–900

10,7

NBC

YCBC

BSCF28

BSCF82

NBSCF

BSF

αср·106, К–1
(литературные данные)

–
20,1 (30–900 °С) [19]
21,4 (500–900 °С) [20]
20,2 (30–900 °C) [21]
23,1 (20–1100 °С) [22]
22,4 (20–1100 °C) [23]
9,9 (30–1000 °С) [6]

18,3 (20–350 °C) и
36,7 (600–900 °C) [24]
11,7 (50–300 °C) и
24,9 (400–900 °C) [25]
19,0 (600–800 °C) [26]
16,1 (50–300 °C) и
25,2 (400–900 °C) [25]
14,9 (100–700 °C) и
23,6 (700–900 °C) [27]
18,8 (80–900 °С) [28]
17,3 (20–900 °C) [14]
–
–
14,5 (50–1000 °С) [29]
13,4 (100–1000 °С) [30]
16,0 (200–1000 °С) [31]
13,0 (50–900 °С) [32]
13,0 (100–900 °С) [27]
–
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Рисунок Б.3 – Результаты РФА для прокаленных смесей BCY или BZY с NBC (a),
YCBC (б), BSCF82 (в), GBCF (г), LN (д) и LSM (е)
На основании обобщённых результатов, представленных в таблице Б.4, можно
заключить, что материалы состава LaNi0,6Fe0,4O3–δ, La2NiO4 и Y0,8Ca0,2BaCo4O7+δ
являются

вполне

приемлемыми

для

их

применения

в

качестве

катодов

с

протонпроводящими электролитами. Нами был выбран слоистый кобальтит, который
обладает близким значением ТКЛР к электролиту на основе BaCe0,5Zr0,3Y0,2O3–δ, а также
приемлемой электропроводностью и электрохимической активностью. С точки зрения
химической стабильности, Y0,8Ca0,2BaCo4O7+δ взаимодействует с BaCe0,8Y0,2O3−δ, однако
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является стабильным в контакте с BaZr0,8Y0,2O3−δ. Таким образом, можно полагать, что
химическая стабильность между Y0,8Ca0,2BaCo4O7+δ и BaCe0,5Zr0,3Y0,2O3–δ будет выше,
чем

с

цератом.

Снижение

степени

взаимодействия

между

выбранными

функциональными материалами возможного путем уменьшения температуры и времени
припекания катода к электролиту, что и было реализовано при разработке
экспериментальной единичной ячейки ТОТЭ (раздел 2.1.4.1).
Таблица Б.4 – Обобщенные результаты по химической, термической
совместимости катодных материалов с электролитами BCZY0 и BCZY0,8, а также по их
электрическим и электрохимическим свойствам. Символом * обозначается сильная
нелинейность термического расширения
Обозначения
BSC
GBC
NBC
YCBC
BSCF28
BSCF82
LSCF
GBCF
NBSCF
BSF
LSM
LN
LNF

Результаты РФА
BCZY0
BCZY0,8
CeO2, SrO
не взаимодействует
CeO2, BaCoOx, BaO не взаимодействует
BaCoOx, BaCoNd2O7
YBa2Fe3O8
CeO2, YBaCo2O5,
не взаимодействует
YBa2Co3O9
не взаимодействует не взаимодействует
CeO2, SrO, BaO
YBa2Fe3O8, BaO,
Fe2O3
La2CoO4
YBa2Fe3O8
CeO2, BaCoOx,
не взаимодействует
Fe3O4, BaGd2FeO7
BaCoOx, Sr(Fe,Co)O3 не взаимодействует
не взаимодействует не взаимодействует
CeO2, YMn2O5
Mn3O4
не взаимодействует не взаимодействует
не взаимодействует не взаимодействует

α·106, K–1
50–900 °С
15,6
21,3
23,1*
9,6

Rп (700 °C), σ (700 °C),
Ом·cм2
См·cм–1
–
–
0,16
330
0,17
795
0,12
104

26,0*
16,6*

–
0,45

11
530

19,9*
17,2

0,04
0,11

190
34

26,9*
34,1*
10,7
13,1
14,5

0,08
0,12
0,18
0,20
–

305
7
–
61
504

Список литературы к приложению Б
[1] Medvedev D. BaCeO3: Materials development, properties and application / D. Medvedev,
A. Murashkina, E. Pikalova, A. Demin, A. Podias, P. Tsiakaras // Progress in Materials Science.
– 2014. – V. 60. – P. 72-129.
[2] Lin B. Prontonic ceramic membrane fuel cells with layered GdBaCo2O5+x cathode
prepared by gel-casting and suspension spray / B. Lin, S. Zhang, L. Zhang, L. Bi, H. Ding,
X. Liu, J. Gao, G. Meng // Journal of Power Sources. – 2008. – V. 177. – №. 2. – P. 330-333.
[3] Li N. GdBaCo2O5+δ–Sm0.2Ce0.8O1.9 composite cathodes for intermediate temperature
SOFCs / N. Li, B. Wei, Z. Lü, X. Huang, W. Su // Journal of Alloys and Compounds. – 2011.
– V. 509. – №. 8. – P. 3651-3655.

149
[4] Zhao L. Characterization and evaluation of NdBaCo2O5+δ cathode for proton-conducting
solid oxide fuel cells / L. Zhao, B. He, Z. Xun, H. Wang, R. Peng, G. Meng, X. Liu //
International Journal of Hydrogen Energy. – 2010. – V. 35. – №. 2. – P. 753-756.
[5] Zhou Q. Performances of LnBaCo2O5+x–Ce0.8Sm0.2O1.9 composite cathodes for
intermediate-temperature solid oxide fuel cells / Q. Zhou, F. Wang, Y. Shen, T. He // Journal of
Power Sources. – 2010. – V. 195. – №. 8. – P. 2174-2181.
[6] Shao Q. A promising cathode for proton-conducting intermediate temperature solid oxide
fuel cells: Y0.8 Ca0.2BaCo4O7+δ / Q. Shao, W.J. Ge, X. Lu, Y. Chen, Y. Ding, B. Lib, Y. Ling //
Ceramics International. – 2015. – V. 41. – №. 5. – P. 6687-6692.
[7] Zhang K. Layered perovskite Y1−xCaxBaCo4O7+δ as ceramic membranes for oxygen
separation / K. Zhang, Z. Zhu, R. Ran, Z. Shao, W. Jina, S. Liu // Journal of Alloys and
Compounds. – 2010. – V. 492. – №. 1. – P. 552-558.
[8] Chen Z. Assessment of Ba0.5Sr0.5Co1−yFeyO3−δ (y = 0.0–1.0) for prospective application as
cathode for IT-SOFCs or oxygen permeating membrane / Z. Chen, R. Ran, W. Zhou, Z. Shao,
S. Liu // Electrochimica Acta. – 2007. – V. 52. – №. 25. – P. 7343-7351.
[9] Guan B. A performance study of solid oxide fuel cells with BaZr0.1Ce0.7Y0.2O3–δ
electrolyte developed by spray-modified pressing method / B. Guan, Z. Lü, G. Wang, B. Wei,
W. Li, X. Huang // Fuel Cells. – 2012. – V. 12. – №. 1. – P. 141-145.
[10]
Chen Y. Influence of sealing materials on the oxygen permeation fluxes of some
typical oxygen ion conducting ceramic membranes / Y. Chen, B. Qian, Y. Hao, S. Liu,
M.O. Tade, Z. Shao // Journal of Membrane Science. – 2014. – V. 470. – P. 102-111.
[11]
Kim J. Triple-conducting layered perovskites as cathode materials for protonconducting solid oxide fuel cells / J. Kim, S. Sengodan, G. Kwon, D. Ding, J. Shin, M. Liu,
G. Kim // ChemSusChem. – 2014. – V. 7. – №. 10. – P. 2811-2815.
[12]
Jun A. Thermodynamic and electrical properties of Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3−δ and
La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3−δ for intermediate-temperature solid oxide fuel cells / A. Jun, S. Yoo,
O.-H. Gwon, J. Shin, G. Kim // Electrochimica Acta. – 2013. – V. 89. – P. 372-376.
[13]
Ding H. Novel layered perovskite GdBaCoFeO5+δ as a potential cathode for
proton-conducting solid oxide fuel cells / H. Ding, X. Xue // International Journal of Hydrogen
Energy. – 2010. – V. 35. – №. 9. – P. 4311-4315.
[14]
Medvedev D.A. Electrophysical properties of materials based on BaGdCo2O5+δ /
D.A. Medvedev, T.A. Zhuravleva, A.A. Murashkina, V.S. Sergeeva, B.D. Antonov // Russian
Journal of Physical Chemistry A. – 2010. – V. 84. – №. 9. – P. 1623-1627.
[15]
Kim J. Triple-conducting layered perovskites as cathode materials for protonconducting solid oxide fuel cells / J. Kim, S. Sengodan, G. Kwon, D. Ding, J. Shin, M. Liu,
G. Kim // ChemSusChem. – 2014. – V. 7. – №. 10. – P. 2811-2815.
[16]
Świerczek K. Correlation between crystal and transport properties in
LnBa0.5Sr0.5Co1.5Fe0.5O5+δ (Ln – selected lanthanides, Y) / K. Świerczek, N. Yoshikura,
K. Zheng, A. Klimkowicz // Solid State Ionics. – 2014. – V. 262. – P. 645-649.
[17]
Sun W. A high performance BaZr0.1Ce0.7Y0.2O3–δ-based solid oxide fuel cell with a
cobalt-free Ba0.5Sr0.5FeO3–δ–Ce0.8Sm0.2O2–δ composite cathode / W. Sun, Z. Shi, S. Fang, L. Yan,
Z. Zhu, W. Liu // International Journal of Hydrogen Energy. – 2010. – V. 35. – №. 15.
– P. 7925-7929.
[18]
Hou J. A new cobalt-free proton-blocking composite cathode La2NiO4+δ–
LaNi0.6Fe0.4O3−δ for BaZr0.1Ce0.7Y0.2O3−δ-based solid oxide fuel cells / J. Hou, Z. Zhu, J. Qian,
W. Liu // Journal of Power Sources. – 2014. – V. 264. – P. 67-75.

150
[19]
Li N. Characterization of GdBaCo2O5+δ cathode for IT-SOFCs / N. Li, Z. Lü,
B. Wei, X. Huang, K. Chen, Y. Zhang, W. Su // Journal of Alloys and Compounds. – 2008.
– V. 454. – №. 1. – P. 274-279.
[20]
Liu W. Oxygen relaxation and phase transition in GdBaCo2O5+δ oxide / W. Liu,
C. Yang, X. Wu, H. Gao, Z. Chen // Solid State Ionics. – 2011. – V. 192. – №. 1. – P. 245-247.
[21]
Wei B. Thermal expansion and electrochemical properties of Ni-doped
GdBaCo2O5+δ double-perovskite type oxides / B. Wei, Z. Lü, D. Jia, X. Huang, Y. Zhang, W. Su
// International Journal of Hydrogen Energy. – 2010. – V. 35. – №. 8. – P. 3775-3782.
[22]
Aksenova T.V. Oxygen nonstoichiometry, thermal expansion and hightemperature electrical properties of layered NdBaCo2O5+δ and SmBaCo2O5+δ / T.V. Aksenova,
L.Yu. Gavrilova, A.A. Yaremchenko, V.A. Cherepanov, V.V. Kharton // Materials Research
Bulletin. – 2010. – V. 45. – №. 9. – P. 1288-1292.
[23]
Aksenova T.V. Crystal structure, oxygen nonstoichiometry and thermal expansion
of the layered NdBaCo2−xМxO5+δ (M = Ni, Cu) / T.V. Aksenova, A.S. Urusova, L.Ya. Gavrilova,
V.A. Cherepanov // Journal of Alloys and Compounds. – 2014. – V. 590. – P. 474-478.
[24]
Basbus J.F. A comparative study of high temperature properties of cobalt-free
perovskites / J.F. Basbus, F.D. Prado, A. Caneiro, L.V. Mogni // Journal of Electroceramics.
– 2014. – V. 32. – №. 4. – P. 311-318.
[25]
Wei B. Thermal and electrical properties of new cathode material
Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3−δ for solid oxide fuel cells / B. Wei, Z. Lü, S. Li, Y. Liu, K. Liu, W. Su //
Electrochemical and Solid-State Letters. – 2005. – V. 8. – №. 8. – P. A428-A431.
[26]
Kang B.-K. Thermal expansion behavior of La-doped (Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2)O3−δ
cathode material / B.-K. Kang, H.-C. Lee, Y.-W. Heo, J.-J. Kim, J.Y. Kim, J.-H. Lee // Ceramics
International. – 2013. – V. 39. – №. 7. – P. 8267-8271.
[27]
Chen M. Characterization of La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3–δ + La2NiO4+δ composite
cathode materials for solid oxide fuel cells / M. Chen, B.H. Moon, S.H. Kim, B.H. Kim,
Q. Xu, B.-G. Ahn // Fuel Cells. – 2012. – V. 12. – №. 1. – P. 86-96.
[28]
Kim Y.N. Effect of Fe substitution on the structure and properties of
LnBaCo2−xFexO5+δ (Ln = Nd and Gd) cathodes / Y.N. Kim, J.-H. Kim, A. Manthiram // Journal
of Power Sources. – 2010. – V. 195. – №. 19. – P. 6411-6419.
[29]
Zhu Z. High-performance anode-supported solid oxide fuel cells based on nickelbased cathode and Ba(Zr0.1Ce0.7Y0.2)O3−δ electrolyte / Z. Zhu, J. Qian, Z. Wang, J. Dang, W. Liu
// Journal of Alloys and Compounds. – 2013. – V. 581. – P. 832-835.
[30]
Kammer K. Electrical and electro-chemical characterization of La0.99Fe1−xNixO3−δ
perovskites / K. Kammer, L. Mikkelsen, J.B. Bilde-Sørensen // Journal of Solid State
Electrochemistry. – 2006. – V. 10. – №. 11. – P. 934-940.
[31]
Morán-Ruiz A. Effects of using (La0.8Sr0.2)0.95Fe0.6Mn0.3Co0.1O3 (LSFMC),
LaNi0.6Fe0.4O3−δ (LNF) and LaNi0.6Co0.4O3−δ (LNC) as contact materials on solid oxide fuel cells
/ A. Morán-Ruiz, K. Vidal, M.Á. Laguna-Bercero, A. Larrañaga, M.I. Arriortua // Journal of
Power Sources. – 2014. – V. 248. – P. 1067-1076.
[32]
Xu Q. Electrode properties of porous La2NiO4+δ layers screen-printed on a
Ce0.8Sm0.2O2−δ electrolyte / Q. Xu, K. Zhao, D.-P. Huang, B.-H. Kim, M. Chen, H. Wang //
Journal of Ceramic Processing Research. – 2009. – V. 10. – №. 2. – P. 202-207.

