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Аннотация: Методом химического осаждения гексаметилентетрамином
получена двухфазная керамическая система, состоящая из кубического SrTiO3
и преимущественно кубического YSZ. С помощью РЭМ и оптической микроскопии изучена микроструктура композита SrTiO3 –YSZ. Электрофизические свойства исследовали от комнатной температуры до 1023 К в диапазоне частот
–2
7
10 …10 Гц. Установлено, что энергия активации проводимости составляет
∼ 0,5 эВ.

Введение
В связи с растущей потребностью в поиске новых высокоэффективных источников энергии в последние годы внимание ученых и технологов все чаще привлекают твердые электролиты. Называемые также «суперионными проводниками», эти материалы могут обладать сравнимой с расплавами и концентрированными растворами жидких электролитов ионной проводимостью при сохранении
прочности и упругости твердого тела [1]. По особенностям строения и механизмам проводимости твердые электролиты разделим на 3 группы: кристаллы
со структурным разупорядочением одной из подрешеток (катионной или анионной), вещества с примесной разупорядоченностью и аморфные тела с электроактивной примесью [2]. Твердые электролиты первой и третьей групп обладают
высокой проводимостью, однако, примесные электролиты, к которым относятся
твердооксидные материалы, в дополнение к относительно хорошим проводящим
качествам, как правило, отличаются высокой термической стабильностью и долговечностью.
Материалы с проводимостью по ионам кислорода представляют большой
интерес с точки зрения использования в качестве электролитов для твердотопливных элементов (ТОТЭ), поскольку позволяют получать электрическую энергию
непосредственно в результате протекания реакции горения водорода и не образуют нежелательных для атмосферы оксидов углерода. Так, например, в часто используемом в качестве основы для электролита ТОТЭ стабилизированном иттрием оксиде циркония с кубической структурой типа флюорита за счет разупорядочения кислородной подрешетки электропроводность может достигать 10 Ом–1м–1
[3, 4]. Известно [5], что проводимость данного материала достигает максималь880
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ных значений при содержании используемого в качестве допанта оксида иттрия
порядка 8–9 мольных процентов. Однако, температура, при которой проводимость достигает своих оптимальных значений, как правило, довольно высока
и составляет порядка 800…1000 °С. В связи с этим поиск новых ионпроводящих
материалов с пониженной температурой протекания процесса преобразования
химический энергии в электрическую по-прежнему остается актуальной задачей
физического материаловедения.
Исследования последних лет показали перспективность использования
в качестве твердого электролита слоистой (условно двумерной) гетероструктуры
на основе стабилизированного оксида циркония со структурой флюорита и титаната стронция с кубической решеткой типа перовскита [3, 4]. Было показано, что
проводимость двухфазной системы не зависит от толщины слоев, и выдвинуто
предположение, что транспорт ионов кислорода осуществляется преимущественно вдоль интерфейса SrTiO3 –YSZ и обусловлен сильным разупорядочением
кислородной подрешетки вблизи межфазной границы.
Целью настоящей работы было получение, исследование микроструктуры
и установление особенностей электропроводности объемного керамического
материала системы SrTiO3 –YSZ.
Получение образцов и методы исследования
Синтез исходного порошка системы SrTiO3 –YSZ (мольное соотношение 1:1)
осуществляли методом химического осаждения водных растворов солей соответствующих металлов, взятых в стехиометрическом соотношении. В качестве осадителя использовали гексаметилентетрамин, который, медленно и равномерно
гидролизуясь по всему объему раствора, позволяет получать однородные по составу гели. В качестве исходных реагентов использовали ZrO(NO3)2 · 4H2O,
Y(COOCH3)3 · 4H2O и SrTiO(C2O4)2 · 4H2O. Количество гексаметилентетрамина
подбирали таким образом, чтобы значение рН при его полном гидролизе составляло не менее 9,5. Количество уксуснокислого иттрия соответствовало молярной
концентрация оксида иттрия ~ 8 % в оксиде циркония. Полученный гель подвергали старению на воздухе в течение суток, затем промывали в смеси дистиллированной воды с изопропанолом и высушивали при плавном повышении температуо
ры от 50 до 200 С. Для удаления остатков осадителя и начала формирования
необходимого фазового состава смесь отжигали при температуре 700 °С.
Отожженный порошок тщательно перетирали для разрушения образовавшихся при отжиге агломератов. Механоактивированный порошок компактировали при давлении 300 МПа методом холодного изостатического прессования. Спекание заготовки проводили при температуре 1500 °С в течение 5 ч в атмосфере
воздуха.
Рентгенофазовый анализ
Фазовый и структурный анализ исследуемого образца был выполнен
с помощью рентгеновского порошкового дифрактометра Rigaku Ultima IV
(CuKα-излучение, Ni-фильтр).
По результатам анализа установлено (рис. 1), что система состоит из двух
основных фаз: титаната стронция SrTiO3 с примитивной кубической структурой
(пространственная группа симметрии Pm3m) и оксида циркония ZrO2 с гранецентрированной кубической (пространственная группа симметрии Fm3m) структурой.
На дифрактограмме также присутствуют рефлексы от оксида циркония тетрагональной модификации (пространственная группа P42/nmc). Наличие двух различных модификаций оксида циркония может быть связано с локальным перераспреISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2013. Том 19. № 4. Transactions TSTU
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ием иттрия в материале в процессе высокотемпераатурного отж
жига. Как
делени
и пред
дполагалось, весь иттрий вошел в стр
руктуру оксид
да циркония, поэтому
на диф
фрактограмме отсутствуют пики содержаащих иттрий фаз.
ф Существенно, что
исследу
уемый образеец не содержи
ит оксида циркония нежелаательной моно
оклинной
модифи
икации, следоовательно, меттод химическо
ого осажденияя можно считтать более
пригод
дным для поллучения данно
ой системы, нежели
н
станд
дартный керам
мический
метод, использованн
ный нами ранеее [6].
В дополнение к структурно
ому анализу методом
м
внуттреннего стан
ндарта по
Чангу [7 – 8] было оопределено пр
роцентное соо
отношение фазз. Данный меттод предназначеен для полукооличественногго рентгеновсского анализа смесей, когдаа необходимо быстро
б
оценитть состав исследуемого об
бразца со сред
дней точностьью. Установлен
но, что керами
ическая систеема содержит ~ 48 % SrTiO
O3, остальноее – оксид
циркон
ния кубическоой и тетраго
ональной модификаций. C учетом погр
решности
методаа можно считаать, что стехи
иометрия состтава композиц
ционной керам
мической
систем
мы SrTiO3 –YS
SZ соответству
ует расчетным
м значениям.
Анал
лиз микростру
уктуры
Длля изучения оособенностей микрострукту
уры полученн
ного образца использои
вали меетод растровоой электронно
ой микроскопи
ии (микроскоп
п Quanta 200 3D).
Наа рис. 2 показзано изображеение поверхно
ости образца, полученное в режиме
фазово
ого контрастаа. С использо
ованием мето
ода энергодиссперсионного анализа,
позволяющ
щего локально исследовать элементный составв материала, было
б
установллено, что
светло-серы
ые области (см. рис. 2) соответствуют оксид
ду циркония, а темно-серы
ые – титанату строн
нция. При этом
э
в светтло-серых
областях об
бнаружено неезначительноее количество титанаа, а в темно-ссерых областяях – циркония, что можно объяяснить высоко
ой степенью электр
ронного сродсства атомов этих
э
двух
металлов и,
и как следстввие, их спосо
обностью
замещать др
руг друга.
Ри
ис. 2. РЭМ-изоббражение
Средний размер зер
рен, пористоссть и проповерх
хности образцаа SrTiO3-YSZ
центное сод
держание фазз определяли металлов реж
жиме фазовогоо контраста
882
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Рис. 3. Гистогр
рамма распред
деления зерен SrTiO3 по разм
мерам (а),
пол
лученная мета
аллографическ
ким методом
поо изображению
ю поверхности
и образца (б)

графическким методом [[9] в программ
ме SIAMS Ph
hotolab по изоб
бражениям по
оверхности обр
разца, получеенным с помо
ощью растрового электронного микросскопа.
На рисункке 3, б, в качесстве примера показано
п
изоб
бражение, по которому
к
нах
ходили
гистограмму распределления зерен титаната сттронция (темно-серые облласти)
делены белым
м цветом) На рисунке
р
3, a видно,
в
что наи
ибольпо размераам (поры выд
шее колич
чество зерен q (более 50 %) имеет размер
р D до 2 мкм.
Средн
ний размер ззерен состави
ил чуть болььше 2 мкм, а общее объ
ъемное
содержани
ие фазы титааната стронци
ия, рассчитан
нное по площ
щади сечения,, дало
значение ~ 47 % (рис. 33, а). Аналогичным образзом были про
оизведены раасчеты
для оксид
да циркония, в котором ср
редний размеер зерна состаавил около 2 мкм,
а общее со
одержание фаазы – 45 % отт исследуемой
й площади. По
ористость поллученного двухф
фазного матерриала состави
ила порядка 8 %.
И
Исследованиее электропро
оводности
Уделььную электроопроводность σ исследуем
мых образцов измеряли по двухточечной схеме
с
с помощ
щью высокоттемпературногго импедансом
метрического спектрометра Concept
C
43 (N
Novocontrol, Геермания) при переменном напряжении
н
а
ампли–
–2
7
тудой 1 В в диапазон
не частот 10 …10 Гц. Температуру
Т
образца изм
меняли
от комнаттной до 1030 К со скоростьью 1 К/мин. Образец
О
для исследования
и
я имел
форму дисска диаметром
м ~ 8,08 мм и толщиной ~ 1,06 мм.
Было
о установленоо, что в интеервале темпер
ратур от ком
мнатной до ~ 650 К
удельная электропровод
э
дность слабо зависит как от
о температуры, так и от иззмерительной чаастоты. Вышее температуры
ы ~ 650 К уделльная электро
опроводность резко
возрастаетт при увеличеении температтуры, причем
м скорость воззрастания σ сильно
с
зависит отт измерителььной частоты (рис. 4, а). Результаты
Р
подробного ан
нализа
температу
урных и частоотных зависи
имостей уделььной электроп
проводности будут
представлены в отдельн
ной статье.
дчиняется вы
ыражеИзвесстно, что заввисимость σ((Т ) для диэллектриков под
нию [10]
σ = σ0

Ea
e kT

,

(1)

где σ0 – коэффициент,
к
, зависящий от свойств материала
м
и типа проводим
мости,
См/м; k – постоянная Б
Больцмана, эВ
В/К; Eа – эн
нергия активац
ции проводим
мости,
эВ; Т – абссолютная темп
пература, К..
В соо
ответствии с ввыражением (1)
( эксперимеентальные заввисимости σ(Т
Т ) перестраивалли в так назывваемых аррени
иусовских (ри
ис. 4, б) коорди
инатах ln σ = f (1/T ).
I
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Рис. 4. Темп
пературная зав
висимость дейсствительной части
ч
удельной
й
электтропроводностти в координаттах (σ; Т ) (а) и в аррениусов
вских координа
атах (б)
п
при измерительных частотах
х 1 (1) и 5 (2) МГц
М

Видно,, что зависимость ln σ = f (1/T) выше тем
мпературы ~ 650
6 К являетсся линейной. Из
И угла наклон
на линейной зависимости (прямые лини
ии на рис. 4, б) была
сделана оценка энеергии активаации проводи
имости, давш
шая значение ~ 0,5 эВ.
Необхо
одимо замети
ить, что сделланная оценкка гораздо ни
иже, чем поллученные
в работтах [3] и [4] зн
начения, что позволяет
п
преедположить, что
ч исследуем
мый материал в случае оптим
мизации состаава и микростр
руктуры будеет обладать до
остаточно
высоко
ой электропрооводностью при
п более низзких температтурах, чем тр
радиционный окксид цирконияя.
Ра
абота выполннена при поддержке Мино
обрнауки РФ в рамках со
оглашения
№ 14.132.21.1735.
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Structure and Electrical Properties
of Bulk SrTiO3 –YSZ Composite Ceramic
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Abstract: Method of chemical deposition with hexamethylenetetramine was used
for preparing a two-phase system consisting of cubic SrTiO3 and mostly cubic YSZ.
Microstructure of SrTiO3 –YSZ composite was investigated using SEM and optical
microscopy. Electrophysical properties were studied from room temperature to 1023 K
–2
7
in frequency range from 10 to 10 Hz. It was found that activation energy of
conductivity equals ∼ 0,5 eV.
Struktur und elektrische Eigenschaften des räumlichen keramischen
Verbundwerkstoffes SrTiO3 –YSZ
Zusammenfassung: Von der Methode des chemischen Fällens von
Hexamethylenetetramine ist das zweiphasige keramische System, das aus kubischen
YSZ besteht, erhalten. Mit Hilfe von
SrTiO3 und vorzugsweise kubische
Rasterelektronenmikroskopie und der optischen Mikroskopie ist die Mikrostruktur des
Verbundwerkstoffes SrTiO3 –YSZ erlernt. Die elektrophysikalischen Eigenschaften
wurden von der Zimmertemperatur bis zu 1023 K im Frequenzbereich von 10–2 bis zu
107 Gz. utersucht. Es ist bestimmt, dass die Energie der Aktivierung der
Leitungsfähigkeit ∼ 0,5 eV bildet.
Structure et propriétés électriques
du composite céramique volumineux SrTiO3 –YSZ
Résumé: Par la méthode de la précipitation chimique par
hexamethylenetetramine est obtenu le système céramique à deux phases se composant
de SrTiO3 cubique et de YSZ cubique de préférence. Est obtenue la microstructure du
composite SrTiO3 –YSZ. Les propriété électrophysiques sont étudiées à partir de la
–2
température ordinaire jusqu’à 1023 К dans une gamme des fréquences de 10 jusqu’à
7
10 Hz. Est établi que l’énergie de l’activation de la conductibilité est ∼ 0,5 эВ.
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