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Введение

Известно, что материалы на основе диоксида

циркония, стабилизированного оксидами редко-

земельных элементов, могут быть использованы в

качестве твердых электролитов оксидных топливных

ячеек, электрохимических датчиков кислорода в

оксидных расплавах [1, 2]. Существует две разно-

видности конструкции твердооксидных топливных

элементов (ТОТЭ): планарные и трубчатые. Пла-

нарные ТОТЭ, с точки зрения технологии изготов-

ления, имеют ряд преимуществ по сравнению с

трубчатыми ТОТЭ. В частности, при использовании

планарных ТОТЭ упрощаются операции нанесения

электродных покрытий и появляется возможность

изготовления в едином цикле спекания твердого

электролита с анодным покрытием [3 – 5].

Керамические материалы, претендующие на

роль кислородопроводящих твердых электролитов,

должны удовлетворять многим физико-химическим

и техническим требованиям:

1) высокие значения ионной проводимости;

2) термическая и химическая стойкость;

3) стабильность фазового состава в широком интер-

вале температур и парциального давления кислорода;

4) газоплотность;

5) достаточные механические характеристики

керамики, обеспечивающие ее целостность при

нанесении покрытий, сборки ТОТЭ и последующей

эксплуатации [5].

Кубическая фаза диоксида циркония, обладающая

наивысшей ионной проводимостью среди других

полиморфных фаз, может быть стабилизирована

добавками разных оксидов металлов, среди которых

важное место занимают оксиды трехвалентных

металлов, поскольку помимо стабилизирующего

воздействия они создают в кристаллической решетке

диоксида циркония анионные вакансии, концент-

рация которых существенным образом влияет на

диффузионную подвижность ионов кислорода. В

качестве стабилизирующей примеси наиболее

широко используют Y
2
O

3
 и Sc

2
O

3
, причем при вве-

дении последнего регистрируется более высокая

удельная проводимость [6].

Согласно фазовой диаграмме системы ZrO
2
 –

Sc
2
O

3
 при комнатной температуре в интервале кон-
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центраций 9,3 – 14 мол. % Sc
2
O

3
 стабильной является

ромбоэдрическая фаза. Нагрев образцов до темпе-

ратур 480 – 630 °С (в зависимости от концентраций

Sc
2
O

3
) сопровождается переходом материала в

кубическую фазу, проводимость (σ) которой более

чем на порядок превосходит проводимость ромбо-

эдрической фазы [6 – 8].

Один из наиболее существенных недостатков

системы ZrO
2 

– Sc
2
O

3
 — деградация ее высоких

проводящих свойств при характерных температурах

эксплуатации топливных элементов 730 – 930 °С,

которая связана с уменьшением концентрации ионов

скандия в объеме зерен вследствие его миграции на

поверхность и к границам зерен. С целью уменьшения

коэффициента диффузии скандия материал допол-

нительно допируется 1 мол.% СеО
2
 [7 – 10].

В конструкции планарного ТОТЭ твердый элект-

ролит является несущим элементом, к которому наря-

ду с плотностью, прочностью и непроницаемостью

для газов предъявляют высокие требования по равно-

толщинности и плоскостности [11], а также ионной

проводимости (более 0,1 Ом–1см–1 при 850 °С) [12].

Применяемые в настоящее время составы шли-

кера с использованием мелкозернистых порошков не

дают стабильного результата: количество брака выше

допустимого, кроме того, получаемые пластины не

удовлетворяют требованиям по равнотолщинности,

плоскостности и плотности.

Цель данного исследования — получение высоко-

качественного материала (плотность более 5,7 г/см3,

пористость менее 0,1 %, ионная проводимость при

850 °С более 0,1 Ом–1·см–1) для твердого электролита

в виде 100 % кубической модификации диоксида

циркония, с разбросом по толщине не превышающим

30 мкм, плоскостности не менее 0,05 мкм, методом

литья пластин на движущуюся ленту.

Материалы и методика эксперимента

Литье керамической ленты проводили на

промышленной установке КЕКО EquipmentLtd.

(Словения). Процессы удаления связки и спекания

осуществляли в печах Nabertherm, которые обеспе-

чивают высокую точность ведения температуры и

энергетическую эффективность.

Для производства достаточно тонких (менее 1 мм

толщиной) керамических листов используют метод

шликерного литья на движущуюся ленту. Опти-

мальная вязкость шликера имеет значение в диапазоне

1500 – 4000 мПа·с. Шликер подается в емкость

(литьевую коробку), которая расположена перед

специальным ножом. Удаление растворителя проис-

ходит под воздействием температуры, нагрев ленты

выполняется как снизу (нагреваемые плиты), так и

воздушными потоками с верхней стороны. Толщина

пленки зависит от высоты подъема ножа, количества

растворителя, используемого материала и темпе-

ратуры сушки. Пластичная после удаления раство-

рителя пленка (вместе с лентой-носителем) разре-

зается на листы размером 200 × 200 мм. Далее листы

собираются в стеки и прессуются до необходимой

толщины. Усилие прессования, значения времени

выдержки и температуры в камере изостатического

пресса зависят от выбранного материала, количества

связки и технологических возможностей используе-

мого оборудования. После этого пленку разрезают

на пластины необходимого размера, рассчитываемо-

го исходя из усадки материала. Усадка зависит от

природы материала, содержания твердой фазы и

органических компонентов. Сформированные плас-

тины поступают на удаление связки и обжиг. Высокая

производительность, возможность получения точных

размеров пленочных изделий сложного профиля

толщиной до нескольких тысячных метра характе-

ризуют этот метод как самый современный в тонко-

керамической технологии. Опыт показывает, что

качество пленки зависит, прежде всего, от реоло-

гических свойств шликера и работы напускного

устройства, то есть от равномерности подачи шли-

кера на транспортирующую ленту.

Самый главный ингредиент в процессе изго-

товления пленки — керамический порошок. После

удаления связки и спекания, порошок является той

частью шихты, которая определяет конечные свойства

изделия. Остальные ингредиенты шихты, такие как

растворитель, пластификатор, связка и диспергатор,

позволяют получить изделия требуемой формы. Су-

ществуют два вида шликера: водный и органический.

Использование шликера на органической основе

позволяет получить более устойчивую суспензию и

пластичную ленту после сушки [13, 14]. В данной

работе был использован органический шликер на

основе азеотропной смеси изопропилового спирта

и метилэтилкетона. Пластификатор применяют для

получения гибкой ленты, то есть сырая пленка должна

деформироваться без трещин. Это достигается за счет

того, что пластификатор окружает молекулы поли-

мера и удерживает их на расстоянии, причём это

расстояние может изменяться в определённых

пределах. Пластификатор должен соответствовать

следующим требованиям: совместимость с поли-

мером связки; высокая температура кипения и низкое

давление пара; высокая эффективность придания

пластичности; химическая и термическая стабиль-

ность; придание пластичности при низких темпера-

турах [15 – 19]. Кроме того, процесс литья способ-
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ствует сохранению частиц порошка в необходимой

конфигурации, в результате чего керамическая пленка

после спекания приобретает необходимые размер,

форму и свойства. В качестве пластификаторов мы

рассматривали: дибутилфталат, полиэтиленгликоль и

бензилбутилфталат, эффективность которых основана

на возможности получения с их помощью шликера

вязкостью 2000 – 4000 мПа·с. Вязкость шликера

измеряли на ротационном вискозиметре Brookfield

DV-I Prime посредством пересчета крутящего

момента, необходимого для вращения шпинделя

прибора с постоянной скоростью при погружении

его в исследуемую среду.

Плотность керамики определяли методом

гидростатического взвешивания. Микроструктурные

характеристики были изучены методом растровой

электронной микроскопии (РЭМ) на сканирующем

электронном микроскопе высокого разрешения

SUPRA 50VP с системой микроанализа INCA Energy+

(Великобритания). Фазовый состав образцов иссле-

довали рентгенографическим методом с помощью

автоматической съемки дифрактограмм на аппа-

ратно-программном комплексе XRD–7000S Shimadzu

(Наноцентр НИ ТПУ). Совмещенный дифферен-

циальный термический анализ (ДТА), дифферен-

циальную сканирующую калориметрию (ДСК) и

термогравиметрический анализ (ТГ) проводили на

ДТА/ДСК анализаторе STA 449 F3 “Jupiter” произ-

водства NETZSCH.

Исследования ионной проводимости осуществ-

ляли методом импедансной спектроскопии при

помощи анализатора импеданса Solartron SI 1260

(США) в диапазоне частот от 1 Гц до 10 МГц в темпе-

ратурном интервале от 400 до 900 °C на воздухе.

Амплитуда переменного сигнала, прикладываемого

на образец, составляла 24 мВ.

Результаты и обсуждение

Исследование применимости порошков диок-

сида циркония различных фирм (ОАО “ЧМЗ”, Россия

и “QingdaoTerioCorporation”, Китай) для получения

плотных газонепронецаемых керамических  пластин

показало, что в данном случае для получения пленки

удовлетворительного качества может быть исполь-

зован порошок состава 89 ZrO
2
 + 10 Sc

2
O

3
 + 1 CeO

2

(мол. %) (ScCeSZ) фирмы “QingdaoTerioCorporation”,

Китай (табл. 1). Как видно из результатов РЭМ, размер

зерен этого материала составляет 0,1 – 0,5 мкм,

частицы собраны в сферические агломераты раз-

Рис. 1. Агломерированный порошок 10 % Sc2O3 – 1 % CeO2
– 89 % ZrO2.

Рис. 2. Исходный порошок ПСДЦ с частицами осколочной
формы (а) и микроструктура спеченной керами�
ческой пластины на его основе (б).

Таблица 1

Характеристики исходных порошков

ОАО “ЧМЗ”, “QingdaoTerio

             Параметр Россия Corporation”,

Китай

Оксид-стабилизатор 8 мол. % 10 % Sc2O3 +

Y2O3  1 % CeO2
Размер частиц, мкм

исходный > 1 0,1 – 0,5

после помола 0,1 – 0,5

Размер агломератов, мкм 40 – 100 30 – 80

Удельная поверхность, м2/г 20 – 30 7 – 15

Кристаллическая структура кубическая кубическая

а

б
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мером 30 – 80 мкм. При проведении исследований

установлено, что этот порошок может быть исполь-

зован для получения плотных пластин, поскольку

сферические частицы при формовании изделий

образуют плотную упаковку (рис. 1). Для сравнения

был использован порошок полностью стабилизи-

рованного диоксида циркония (ПСДЦ), с частицами

осколочной формы и размером зерна более 1 мкм,

который подвергали помолу в шаровой мельнице до

среднего размера частиц около 0,5 мкм. Несмотря на

близость среднего размера частиц, после спекания

материала на основе ПСДЦ не удалось получить плот-

ные пластины, пористость достигала 5 % (рис. 2).

При использовании порошков субмикронного

размера возникает проблема получения шликера с

оптимальными реологическими характеристиками,

но с высоким содержанием твердой фазы для

получения одинаковых по толщине газоплотных

пластин. При приготовлении шликера особое

внимание было уделено выбору растворителей.

Растворитель для органической фазы требуется

только на начальной стадии процесса изготовления

листового керамического материала. Растворитель

позволяет быстрее смешать компоненты органи-

ческой фазы, получить органическую фазу нужной

вязкости для более полной гомогенизации с порош-

ками керамического наполнителя, придать керами-

ческой композиции текучесть, что делает возможным

формирование листового материала. В качестве

растворителя в данном исследовании использована

азеотропная смесь изопропанола и метилэтилкетона.

Связка придает керамической ленте гибкость,

прочность, пластичность, гладкость. Количество

связующего компонента для каждого состава инди-

видуально, поскольку это влияет на качество керамики

(наличие пор, прессуемость, температурная кривая

удаления связки, геометрические размеры изделия)

[10]. Экспериментальные исследования позволили

выбрать оптимальный состав для приготовления

шликера с учетом совместимости его компонентов.

Для проведения эксперимента использовали метил-

этилкетон, изопропанол как растворители; ди-

бутилфталат, полиэтиленгликоль в качестве пласти-

фикаторов; поливинилбутираль, как связующее, и

рыбий жир в качестве диспергатора.

Использование в шликере при литье керами-

ческой ленты смеси в объемном соотношении

толуол: изопропанол = 3:7, привело к повышению

вязкости шликера и образованию трещин на всей

поверхности пленки. При содержании твердой фазы

> 60 % в составе шликера суспензию с меньшей

вязкостью получили с применением изопропилового

спирта, при этом введение в смесь метилэтилкетона

обеспечило лучшие литейные характеристики

шликера (рис. 3).

На электронной фотографии пластины (рис. 4)

после литья шликера содержащего в жидкой фазе

метилэтилкетон, изопропиловый спирт и поливи-

нилбутираль и другие органические компоненты,

можно увидеть, что мелкие частицы порошка

распределены достаточно равномерно.

Исходя из данных проведенных исследований,

был выбран следующий состав органической части

шликера: растворитель — азеотропная смесь метил-

этилкетона с изопропиловым спиртом в количестве

32 масс. %, связка — поливинилбутираль — 3,2 масс. %,

пластификатор — смесь дибутилфталата 5,1 масс. %

с полиэтиленгликолем 2,3 масс. % и рыбий жир

1,2 масс.% в качестве диспергатора.

Для определения оптимального режима удаления

технологической связки был проведен термический

анализ. На рис. 5 приведены кривые ДСК и ТГ образца

керамической ленты. Из графика видно, что удаление

Рис. 3. Зависимость вязкости шликера от используемых
растворителей: 1 — толуол/этанол, 2 — толуол/
изопропанол, 3 — метилэтилкетон/изопропанол.

Рис. 4. Микрофотография сырой пластины твердого
электролита.
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связки происходит в интервале температур 200 –

500 °С, поэтому на данном температурном участке

необходимы выдержки и уменьшение скорости

подъема температуры.

Выбор связующего компонента зависит от сос-

тава шликера (растворитель, керамический материал),

температурного графика (режима) выгорания,

размера исходных частиц порошка. Наиболее опти-

мальным в данном случае оказалось использование

поливинилбутираля, так как его удаление удовлет-

ворительно обеспечивается плавным режимом об-

жига пластинчатых керамических заготовок (табл. 2).

На рис. 6 показано изменение плотности готовых

пластин в зависимости от температуры спекания в

интервале от 1450 до 1520 °С.

Оптимальной температурой спекания выбрана

1500 °С с выдержкой при максимальной температуре

1 ч, поскольку при этой температуре достигнута

максимальная плотность керамики. При повышении

температуры наблюдается снижение плотности и

Рис. 5. ДСК/ТГ кривая керамической ленты.

Рис. 6. Зависимость плотности исследуемой керамики от
температуры спекания.

Рис. 7. РЭМ�изображение скола керамики, обожженной
при температуре 1500 °С.

Рис. 8. Рентгенограмма спеченной при 1500 °С керамики.

Таблица 2

Температурный режим удаления технологической связки

Номер температурного Температура Температура Скорость изменения

интервала начальная, °С конечная, °С температуры, °С/ч

1 2 0 200 120, нагрев

2 200 200 Выдержка 2 ч

3 200 500 120, нагрев

4 500 500 Выдержка 3 ч

5 500 7 0 120, охлаждение

%
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увеличение пористости. Анализ структуры поверх-

ности образцов методом РЭМ (рис. 7), показал, что

концентрация пор в образцах, обожженных при

температуре 1500 – 1520 °С, мала, и они не создают

связной системы. При повышении температуры

обжига выше оптимальной наблюдается рекристал-

лизация материала с увеличением внутренней порис-

тости. Газоплотность керамических пластин обеспе-

чивает напряжение разомкнутой цепи не менее 1 В

на единичном элементе с размерами 50 × 50 мм2.

Исследование фазового состава спеченных плас-

тин твердого электролита (рис. 8) показывает, что

керамика имеет фазовый состав со 100 % содержа-

нием кубической фазы диоксида циркония, которая

обеспечивает высокие значения ионной проводи-

мости (рис. 9).

Ионную проводимость электролитических мем-

бран на основе материала ScCeSZ исследовали

методом импедансной спектроскопии. Из имеющихся

подложек были выпилены образцы в виде пластинок

Рис. 9. Годографы импеданса образца 10Sc1CeSZ, изме�
ренные при температурах, °С: а — 425, б — 850.

а

Рис. 10. Температурная зависимость ионной проводимости
твердого электролита.

б

размером 7 × 7 мм2, затем на противоположные

(большие) грани были нанесены платиновые элект-

роды. Измерения проводили в широком темпера-

турном диапазоне (300 – 900 °С) на воздухе.

На рис. 9 показан пример годографов импеданс-

ного спектра, измеренных при температурах 425 и

850 °С. Из полученных спектров вычисляли объемную

составляющую ионной проводимости исследуемых

образцов.

Температурная зависимость ионной проводи-

мости в координатах lgσТ – 1000/T представлена на

рис. 10.

Проводимость полученных пластин ТОТЭ незна-

чительно отличается от данных [8], что связано с

методом получения — литьём на движущуюся ленту

и обжигом в среде кислорода, при этом следует отме-

тить, что разрабатываемая технология выгодно отли-

чается от получения твердого электролита методом

искрового плазменного спекания высокой произво-

дительностью и простотой метода. Из графика

зависимости проводимости от температуры (рис. 10)

следует, что “рабочей” областью полученного твер-

дого электролита является область 800 – 850 °С,

поскольку здесь регистрируется максимальная

ионная проводимость (более 0,15 Ом–1·см–1).

Для вычисления энергии активации твердых

электролитов используется уравнение Аррениуса –

Френкеля:

1 aexp ,
E

AT
kT

−  σ = −  
где σ — ионная проводимость, А — константа, Т —

абсолютная температура, E
а
 — энергия актива-

ции проводимости электролита, k — константа

Больцмана.

Энергия активации проводимости составляет

Е
а
 ~ 0,95 эВ, что соответствует данным [20]. Значение

энергии активации проводимости (Е
а
)  рассчитана для

интервала температур (550 – 900 °С).

Выводы

Изготовление твердого электролита из порошка

диоксида циркония, стабилизированного оксидами

скандия и церия, возможно методом пленочного

литья на движущуюся ленту при соответствующем

подборе компонентов шликера: растворитель —

азеотропная смесь метилэтилкетона с изопропи-

ловым спиртом — 32 масс. %; связка — поливи-

нилбутираль — 3,2 масс. %; пластификатор — смесь

дибутилфталата 5,1 масс.% с полиэтиленгликолем

2,3 масс.% и рыбий жир 1,2 масс.% в качестве

диспергатора.
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При обжиге до температур 1500 – 1520 °С получен

материал со 100 % кубической структурой, малым

размером зерна и необходимым уровнем ионной

проводимости.
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Zirconia solid electrolyte obtained by tape casting

O. V. Tiunova, T. A. Khabas, S. I. Bredihin, I. E. Kuritsyna

Possibility of tape casting use for production of solid electrolyte films with 100 – 300 mkm thickness from zirconia stabilized by

scandium and cerium oxides is considered. For obtaining ceramic plates with less than 1 mm thickness slipcasting on moving belt

method was applied. Organic based slurry includes isotropic mixture of isopropyl alcohol and 2-butanone. We analyzed the

effect of solvents on properties of resulting films and sintered ceramic. Dibutylphthalate, polyethylene glycol and benzyl were

studied as plasticizers. Their effectiveness is based on possibility to obtain slip with viscosity 2000 – 4000 mPa·s. Most optimal

temporary binder was polyvinyl butyral, because it can be removed under firing of plate ceramic blanks. Maximal density of the

ceramic plates was achieved under 1500°C firing temperature. Dependence of conductivity on temperature showed that the

“working” area of solid electrolyte is 800 – 850 °C, where maximum ionic conductivity (more than 0.15 Ohm–1·cm–1) takes place.

Keywords: zirconia, stabilized scandium and cerium oxide, tape casting, the structure and properties.
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