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Топливный элемент – 

электрохимическое устройство, 

преобразующее энергию химической 

реакции в электрическую 

Zб = ZТОТЭ + Rб.п.  

ZТОТЭ = Rмем + Zп.п. 

Zб – комплексное сопротивление батареи 

ZТОТЭ – комплексное сопротивление топливного элемента 

Rб.п. – комплексное сопротивление биполярной пластины 

Rмем – сопротивление мембраны топливного элемента 

Zп.п. – поляризационные потери 

Твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ) 

Реакция на аноде: 2H2 + 2O2
- → 2H2O + 4e- 

Реакция на катоде: O2 + 4e- → 2O2
- 

Общая реакция элемента:  2H2 + O2 → 2H2O 

2 



3 

высокая твердость, (200 – 400) МПа  при 

комнатной температуре 

химическая инертность по отношению к 

электродным материалам 

достаточно высокая (≈ 0,01 См / см при рабочей 

температуре) кислородионная проводимость 

разница КТР с электродами не более 20 % 

термодинамическая и химическая стабильность в 

широком диапазоне температур (от комнаты 

температура до 1000 оС) 

Основные требования к твердому электролиту для электролитических мембран :  

низкая стоимость самого материала и процесса 

изготовления мембран 
Мембранно-электродный блок 

Электроды ТОТЭ, произведённого в ИФТТ РАН: 

зелёный — анод и чёрный — катод 
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Цель настоящей работы 

синтез кристаллов (ZrO2)1-x-y(Sc2O3)x(Y2O3)y (x = 0.003 – 0.045; 0.08-0.11 y = 0,005 – 

0.03; 0.01-0.03) и комплексное исследование их свойств для оценки перспектив 

использования этих материалов в качестве электролитических мембран в ТОТЭ. 

 Основные задачи современных исследований 

 уменьшение темпов деградации  и большую стабильность рабочих характеристик; 

 увеличение срока службы; 

 большую гибкость для инженерно–конструкторских решений; 

 более широкий выбор дешевых материалов для компонентов ТОТЭ; 

 возможность создания компактных и низкозатратных энергоустановок 



Структура 

Просвечивающая 
электронная 
микроскопия 

Фазовый состав 

Метод рентгеновской 
дифрактометрии 

Метод комбинационного 
рассеяния света 

Транспортные 
характеристики 

Импедансная 
спектроскопия 

Микротвердость и 
трещиностойкость 

Метод 
микроиндентирования 

Ростовая установка «Кристалл-407» с диаметром холодного контейнера 130 мм 

Синтез кристаллов 

Направленная кристаллизация в холодном 

контейнере с использованием прямого 

высокочастотного нагрева 
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МЕТОД направленная кристаллизация в холодном контейнере с 

использованием прямого высокочастотного нагрева 

1 – стенка ХК; 2 – дно ХК; 3 – скрепляющее кольцо; 

 4 – теплоизолирующий слой на дне контейнера; 5 – слой бумаги; 

 6,7 – медные обечайки (после загрузки извлекаются); 8 – металл;  

9 –порошкообразная шихтa; 10 – кристаллические отходы; 11 – индуктор 

Схема загрузки холодного контейнера  

Основные преимущества метода: 

Отсутствие ограничений по температуре (до 

30000С) 

Отсутствие контакта с материалом тигля 

Отсутствие требований к гранулометрическому 

составу исходных материалов 

Возможность переплавки кристаллических отходов 
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a-стартовое плавление; 

b-наплавление и гомогенизация 
расплава; 

 c-процесс роста кристаллов;  

d-полная кристаллизация объема 
расплава 



Твердые растворы  
ZrO2-Sc2O3-Y2O3  

2 серия 
Кристаллы полностью 
стабилизированный  
циркония 
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1 серия 

Кристаллы частично 
стабилизированного 
циркония (ЧСЦ)  
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Состав Обозначение 

Сум. конц. 
стабилизирую
щих оксидов, 

мол% 

(ZrO2)0.972(Sc2O3)0.003(Y2O3)0.025  0,3Sc2,5YSZ 2,8 

(ZrO2)0.972(Sc2O3)0.008(Y2O3)0.02  0,8Sc2YSZ 2,8 

(ZrO2)0.968(Sc2O3)0.012(Y2O3)0.02  1,2Sc2YSZ 2,2 

(ZrO2)0.963(Sc2O3)0.012(Y2O3)0.025  1,2Sc2,5YSZ 3,7 

(ZrO2)0.963(Sc2O3)0.017(Y2O3)0.02  1,7Sc2YSZ 3,7 

(ZrO2)0.96(Sc2O3)0.017(Y2O3)0.023  1,7Sc2,3YSZ 4 

(ZrO2)0.96(Sc2O3)0.02(Y2O3)0.02 2Sc2YSZ 4 

0.8Sc2YSZ 
0,3Sc2,5YSZ 1.7Sc2YSZ 

1.7Sc2.3YSZ 

1.2Sc2.5YSZ 

1.2Sc2YSZ 2Sc2YSZ 

Внешний вид частично стабилизированных кристаллов ZrO2-Sc2O3-Y2O3 
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Во всех исследуемых кристаллах присутствовали две тетрагональные фазы диоксида циркония t и t`. Только на кристалле 

0.8Sc2YSZ были обнаружены небольшие включения моноклинной фазы m.  

Для всех полученных кристаллов степень тетрагональности изменялась незначительно и составляла для t-фазы c/√2a = 1.014-1.015, 

а для t’-фазы c/√2a = 1.004-1.005. 

 

Появление на дифрактограмме одновременно отражений от плоскостей (001) и (100) связано с двойникованием.  

 

Участок дифрактограммы в области рефлексов 

от плоскостей (006) и (600) для кристалла 

1.7Sc2YSZ 
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Спектры КРС кристаллов ЧСЦ 

Cтруктура  кристаллов ЧСЦ ZrO2-Sc2O3-Y2O3 
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Cтруктура  кристаллов ЧСЦ ZrO2-Sc2O3-Y2O3 

1,2Sc2YSZ 1,2Sc2,5YSZ 

1,7Sc2YSZ 1,7Sc2,3YSZ 

Исследование методом ПЭМ 

показало, что структура всех 

частично стабилизированных 

кристаллов двойниковая, 

областей свободных от 

двойникования нет. Плоскостью 

двойникования является 

плоскость {110}. С увеличением 

суммарной концентрации 

стабилизирующих оксидов 

размеры двойников 

незначительно уменьшаются. 
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Механические свойства кристаллов ЧСЦ 
(ZrO2)1-x-y(Sc2O3)x(Y2O3)y (x = 0.003 – 0.045; y = 0,005 – 0.03) 

Значения микротвердости и трещиностойкости для кристаллов ЧСЦ 

Образец 
Микротвердость, HV 

(при 300г) 
К1С, МПа*м1/2 

0.8Sc2YSZ 1385±25 9.5±0.3 

1.2Sc2YSZ 1415±20 6.2±0.3 

1.7Sc2YSZ 1390±15 6.5±0.3 

2Sc2YSZ 1495±20 5.7±0.3 

1.7Sc2.3YSZ 1465±25 7.0±0.3 

0.3Sc2.5YSZ 1355±30 7.2±0.3 

1.2Sc2.5YSZ 1380±45 7.0±0.3 

Формула Ниахара 

K1C=     

 

а-полудиагональ отпечатка   

с-длина рад трещинф от центра 

индентора     
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Электропроводность кристаллов ЧСЦ 
  (ZrO2)1-x- y(Sc2O3)x (Sc2O3)y (x = 0.003 – 0.017; y = 0,02 – 0.025) 

 

Значение проводимости для 

кристаллов ЧСЦ близки и 

составляют при температуре 1173К 

порядка 0,03 Ом-1*см-1. Высокие 

значения микротвердости и 

трещеностойкости полученные для 

кристаллов ЧСЦ в сочетании с 

удовлетворительными значениями 

проводимости могут позволить 

использовать данные составы для 

электролитических мембран, 

позволяя существенно уменьшить их 

толщину и тем самым снизить 

сопротивление 
Температурные зависимости удельной проводимости 

кристаллов частично стабилизированного диоксида 

циркония 



Внешний вид полностью стабилизированных кристаллов ZrO2-Sc2O3-Y2O3 

Состав Обозначение 

(ZrO2)0.91(Sc2O3)0.07(Y2O3)0.03  7Sc3SZ 

(ZrO2)0.90(Sc2O3)0.07(Y2O3)0.04  7Sc4YSZ 

(ZrO2)0.91(Sc2O3)0.08(Y2O3)0.01  8Sc1YSZ 

(ZrO2)0.90(Sc2O3)0.08(Y2O3)0.02  8Sc2YSZ 

(ZrO2)0.89(Sc2O3)0.08(Y2O3)0.03  8Sc3YSZ 

(ZrO2)0.90(Sc2O3)0.09(Y2O3)0.01  9Sc1YSZ 

(ZrO2)0.89(Sc2O3)0.09(Y2O3)0.02  9Sc2YSZ 

(ZrO2)0.88(Sc2O3)0.09(Y2O3)0.03  9Sc3YSZ 

(ZrO2)0.89(Sc2O3)0.10(Y2O3)0.01  10Sc1YSZ 

(ZrO2)0.88(Sc2O3)0.10(Y2O3)0.02  10Sc2YSZ 

(ZrO2)0.86(Sc2O3)0.11(Y2O3)0.01  11Sc1YSZ 

8Sc1YSZ 

8Sc2YSZ 

8Sc3YSZ 

9Sc2YSZ 

9Sc3YSZ 

10Sc1YSZ 

10Sc2YSZ 

9Sc1YSZ 11Sc1YSZ 
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Данные КРС 

Образец 
Фазовый  

состав 

Пространственная 

группа 

8Sc1YSZ 
Мутная  область t-ZrO2 P42/nmc 

Прозрачная область c-ZrO2 Fm3 m 

9Sc1YSZ 
Мутная  область 

t-ZrO2 

c-ZrO2 

P42/nmc  

Fm3 m 

Прозрачная область c-ZrO2 Fm3 m 

7Sc3YSZ Прозрачный кристалл c-ZrO2 Fm3 m 

7Sc4YSZ Прозрачный кристалл c-ZrO2 Fm3 m 

8Sc2YSZ Прозрачный кристалл c-ZrO2 Fm3 m 

9Sc2YSZ Прозрачный кристалл c-ZrO2 Fm3 m 

10Sc1YSZ Прозрачный кристалл c-ZrO2 Fm3 m 

10Sc2YSZ Прозрачный кристалл c-ZrO2 Fm3 m 

11Sc1YSZ 

Прозрачная область c-ZrO2 Fm3 m 

Мутная  область 
c-ZrO2 

r-ZrO2 

Fm3 m 

R3m  

Фазовый состав и структура ZrO2-Sc2O3-Y2O3  



Анализ структуры кристаллов ZrO2-Sc2O3-Y2O3 методом 
просвечивающей электронной микроскопии 

а) 8Sc1YSZ  b) 8Sc2YSZ 15 



Образец Нагрузка, г Микротвердость, HV К1с, МПа·м-1/2 

8Sc1YSZ 50 1485±20 2±0,3 

8Sc2YSZ 50 1780±25 1,8±0,3 

8Sc3YSZ 50 1830±20 1,5±0,3 

9Sc1YSZ 50 1510±20 2,9±0,3 

9Sc2YSZ 50 1600±25 1,9±0,3 

9Sc3YSZ 50 1750±25 1,6±0,3 

10Sc1YSZ 50 1745±25 1,8±0,3 

10Sc2YSZ 50 1795±25 1,4±0,3 

11Sc1YSZ 50 1550±20 1,7±0,3 
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Электропроводность кристаллов твердых растворов 
(ZrO2)1-x- y(Sc2O3)x (Sc2O3)y (x = 0.08 – 0.11; y = 0,01 – 0.03) 
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Температурные зависимости удельной проводимости 

кристаллов полностью стабилизированного диоксида 

циркония 

Зависимость проводимости твердых растворов (ZrO2)1-

x-y(Sc2O3)x(Y2O3)y при температуре 1123К  от 

содержания Y2O3 



Методом направленной кристаллизации расплава были выращены кристаллы 
твердых растворов ZrO2-Sc2O3-Y2O3. 

Высокие значения микротвердости и трещиностойкости полученные для 
кристаллов ЧСЦ могут позволить использовать данные составы для 
электролитических мембран, позволяя существенно уменьшить их толщину и тем 
самым снизить сопротивление.  

Показано, что для получения монокристаллов полностью стабилизированного 
диоксида циркония суммарная концентрация солегирующих  оксидов скандия и 
иттрия должна находиться в интервале концентраций 10 - 12 мол.%. 

При фиксированных значениях Sc2O3 в солегированных кристаллах максимальной 
проводимостью обладают составы с суммарной концентрацией стабилизирующих 
оксидов 10 мол.%. 

 

ВЫВОДЫ 
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Спасибо за внимание 
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