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АННОТАЦИЯ.
Изложены современные представления о структуре реальных (дефектных) кристаллов. Дан анализ химии взаимодействия точечных дефектов в
атомной и электронной структурах кристаллических тел. Показана решающая роль природы и концентрации дефектов в формировании различных свойств твердого тела. Рассмотрены основы неравновесной термодинамики описания электротранспортных свойств дефектных кристаллических тел. Изложены практические приложения и материаловедческие проблемы, связанные с применением твердых оксидов в современной энергетике (топливные элементы и мембранные конверторы природного газа).
Для студентов химиков и физиков, научных и инженерных работников,
специализирующихся в области современного материаловедения.
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ВВЕДЕНИЕ.
Глобальной задачей, стоящей перед цивилизованным человечеством,
является производство энергии экономическим и экологически безопасным
способом. Традиционные методы производства энергии в двигателях внутреннего сгорания, на тепловых, атомных и гидроэлектростанциях сопряжены с серьезными экологическими проблемами. В результате химических
процессов горения топлива в парогенераторах электростанций и двигателях
внутреннего сгорания происходят выбросы вредных компонентов в окружающую
среду. Не следует также забывать о надвигающейся проблеме топливного
кризиса. По самым оптимистическим прогнозам через 50-60 лет запасы
нефти и природного газа иссякнут, и на земле может разразиться энергетический кризис. Кроме того, преобразование энергии топлива в традиционной энергетике (сжигание угля, природного газа, ядерного топлива и др.)
многостадийно и характеризуется невысоким КПД ~20-40%. . Средний
КПД двигателей внутреннего сгорания в автомобилях колеблется в пределах 10-20%.
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Вместе с тем давно известен способ прямого преобразования энергии
химических реакций непосредственно в электроэнергию. Такое преобразование происходит в гальванических элементах и аккумуляторах, где используют реакции окисления металлов. Однако попытки создания аналогичных устройств на основе реакций горения различных видов природного
топлива в течение длительного времени не приводили к положительным
результатам. Впервые В. Оствальд и В. Нернст в 1894 году выдвинули
принципиально новую идею - исключить косвенный путь сжигания топлива и превращать химическую энергию в электрическую непосредственно.
Устройства, в которых происходит это превращение, были названы топливными элементами (ТЭ). Способ получения электроэнергии в ТЭ гораздо
экономичнее традиционных методов, так как автомобили на топливных
элементах уже сейчас имеют КПД более 30%. Теоретическая эффективность топливного элемента, работающего на смеси водород – воздух, может быть более 85%. Сейчас уже получены топливные элементы с КПД,
достигающим 75%. Высокая эффективность топливного элемента позволяет значительно сэкономить запасы обычных видов природного топлива угля, нефти, природного газа и т.п.
Интерес к топливным элементам в настоящее время вызван также
тем, что их разработка требует относительно более скромных усилий, чем,
например, расщепление или синтез ядерного горючего. Кроме того, топливный элемент открывает перспективы для развития электротранспорта,
не создающего при движении запахов и шума. Другими преимуществами
топливного элемента является отсутствие радиоактивных продуктов реакции, возможность аккумулирования избыточной энергии с последующим
использованием её при пиковых нагрузках.
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ГЛАВА I
Роль точечных дефектов в формировании структурно чувствительных
свойств оксидов
1.1. Дефекты кристаллической структуры твердых тел [1,2,3,4,5,6,7]
Проблема дефектного состояния твердых тел различной природы является одной из важнейших в современной физике и химии твердого тела.
Достаточно сказать, что только на основе представлений о дефектности
атомной и электронной структур кристалла могут быть объяснены процессы химических взаимодействий с участием твердых тел, явления электро- и
массопереноса, описаны все структурно - чувствительные свойства твердых тел. Господствовавшие еще в начале 20-го столетия кристаллографические концепции, согласно которым кристаллические твердые вещества
составлены из регулярно и плотно упакованных атомов или ионов, занимающих все разрешенные кристаллографические позиции (узлы кристаллической решетки), не оставляли места сколько-нибудь плодотворным моделям переноса вещества в кристаллах.
В действительности состояние идеального кристалла теоретически может быть реализовано только при Т→0 К, хотя, например, при вычислении
теплоемкостей применение модели идеального кристалла оправдано и при
более высоких температурах.
При Т~0 К все атомы кристаллической решетки обладают одинаковой
(наиболее низкой) энергией колебательного движения ε o ( osc ) =

hvo
. Все узлы
2

кристаллической решетки заняты атомами, неотличимыми друг от друга ни
по физической природе, ни по энергетическому состоянию. При этом
большая статистическая сумма Z o = QoN = g oN → 1 или S = k ln W → 0 (постулат
Планка), где W и S – термодинамическая вероятность и энтропия кристалла.
Необходимость существования определенных отклонений от идеальной
периодичности в расположении атомов в твердом теле при Т ≠ 0 К вытека6

ет из статистических соображений. Очевидно, при Т>0 K εoosc< ε osc<∞, где
ε osc - средняя энергия колебательного движения (на один осциллятор) при

данной температуре Т. Вследствие флуктуации энергии всегда имеется некоторая

вероятность того, что отдельные атомы получат избыточную

энергию, достаточную для создания локальных нарушений кристаллической решетки. Поэтому с увеличением температуры одновременно возрастают ε osc, W и S кристалла.
Структурные дефекты - это энергетически возбужденные состояния
кристаллической решетки, связанные с нарушением строгой регулярности
и способа заполнения узлов кристаллической решетки. При термическом
равновесии в кристалле реализуется часть энергетических возбужденных
состояний. Таким образом, частично разупорядоченная (дефектная) решетка - это равновесная решетка, а степень равновесной разупорядоченности
зависит от температуры, параметров окружающей газовой атмосферы и
свойств данного кристалла.
Особенностью кристаллического состояния вещества является высокая
энергия взаимодействия соседних частиц, что значительно увеличивает
время релаксации. Поэтому в реальных кристаллах большую роль играют
не только равновесные, но и неравновесные состояния решетки, которые
могут образовываться, например, при резком охлаждении кристалла. В
классической термодинамической теории твердых тел рассматриваются в
основном равновесные состояния. Тем не менее, всегда надо иметь в виду
и возможность «замораживания» некоторого промежуточного, неравновесного состояния, присутствие в твердом веществе биографических дефектов (неконтролируемые примеси).
Следует подчеркнуть, что многие из структурно-чувствительных
свойств являются исключительными, нетривиальными, возникающими
только вследствие появления дефектов кристалла. Хорошо известен факт,
что частичная замена лантана на стронций в La2-xSrxCuO4–δ (0≤x≤0.2) ведет
к появлению точечных дефектов замещения акцепторного типа и, как след7

ствие, к кардинальному изменению к электропроводности оксида от полупроводниковой, через металлическую, вплоть до появления высокотемпературной сверхпроводимости.
1.2. ТЕРМОДИНАМИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕФЕКТОВ В КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЯХ 8]
1.2.1. Собственное и примесное разупорядочение дефектов в простом
оксиде металла МО.
Изменение или формирование нужных свойств твердых материалов
можно достичь путем химического допирования матричного кристалла
различными примесями (иначе допантами).
На простейшем примере рассмотрим процессы образования точечных
дефектов в чистом (беспримесном) оксиде МО. Примем, что недопированный матричный оксид МО при некоторой Т=Const имеет собственные дефекты типа Шоттки

VM//

,

VS•• (Здесь

и дальше дефекты записываются с ис-

пользованием обозначений Крегера-Винка).
null = VM// + VO•• , [VM// ][VO•• ] = K1

(1.1)

Теперь рассмотрим влияние примеси на дефектную природу соединения МО, в которое внедрено некоторое количество примеси в виде оксида
Мe2О3.
Растворение примеси оксида М2О3 в МО происходит по типу замещения, т.е. атомы металла и кислорода образуют новые регулярные узлы в
матричном оксиде.
2Me×Me + 3O×O = 2Me •M + VM// + 3O×O , [Me •M ]2 [VM// ] = K 2

(1.2)

Это уравнение показывает, что растворение двух атомов металла примеси Me2O3, согласно принципу постоянства соотношения регулярных
мест в кристалле МО, приводит к образованию одной катионной вакансии.
Общее условие электронейтральности для такого примесного кристалла
запишется выражением
2[VO•• ] + [Me•M ] = 2[VM// ] ,

(1.3)

которое можно преобразовать к виду
8

⎫
1
⎛
⎞
[VM// ]⎜ [VM// ] − [Me•M ] ⎟ = K1 ⎪
2
⎝
⎠
⎪
⎬
1
•• ⎛
••
• ⎞
[VO ]⎜ [VO ] + [Me M ] ⎟ = K1 ⎪
⎪⎭
2
⎝
⎠

(1.4)

Рис.1.1. Влияние концентрации примеси Ме2О3 на равновесие дефектов
в кристалле МО с собственными дефектами по Шоттки.
Зависимости концентраций собственных дефектов от величины, вводимой в кристалл примеси, согласно (1.4) представлены на рисунке 1.1. Как
видно, по мере возрастания примеси доминирующий тип дефектов изменяется, кристалл переходит из области собственных дефектов, в область с
преобладанием примесных дефектов. Переход твердого оксида МО из собственной области в примесную происходит как за счет изменения концентрации вводимой примеси, так и с температурой при [Me•M ] = Const . Возьмем
1

в качестве исходной точки оксид в примесной области [Me•M ] = 2[VM// ] = K 2 3 .
По мере возрастания температуры концентрация собственных дефектов
будет возрастать

( )

[VM// ] = [VO•• ] = K 1o

1

2

⎛ ∆H1
exp⎜⎜ −
⎝ 2kT

⎞
⎟⎟ .
⎠

При некоторой температуре Т1 собственные дефекты станут доминирующими и оксид перейдет в собственную область.
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Рис.1.2. Температурные зависимости концентраций дефектов в примесном кристалле.
На рисунке 1.2 представлены политермические зависимости дефектов
оксида МО при постоянном содержании примеси [Me•M ] = Const .
Следует отметить, что представленный анализ влияния примесей на
равновесие дефектов, иллюстрирует общие закономерности, однако является упрощенным, поскольку не учитывает равновесие с газовой атмосферой.
1.2.2. Влияние газовой фазы на равновесия дефектов твердых тел
В реальных условиях, особенно при повышенных температурах, кристалл может взаимодействовать с окружающей газовой атмосферой или
жидкостью. Химический элемент, участвующий в обмене массой между
кристаллом и окружающей средой может быть одной из составляющих
твердого вещества, либо примесью.
Рассмотрим кристалл АВ при T=Const, находящийся в равновесии с газовой фазой; такими соединениями, например, могу быть сульфиды и оксиды металлов. Примем для простоты, что в газовой фазе находится лишь
неметалл в виде молекул В2, т.е. общее давление в системе Р=рВ2. Упругость паров самого соединения АВ и металла А пренебрежимо малы.
δ
2

АВ1±δ(тв)= ± В2(газ) + АВ(тв)

(1.5)

Согласно правилу фаз Гиббса, имеется две степени свободы f=k-Ф+2=22+2=2. Следовательно, состав соединения АВ1±δ, а, следовательно, и кон10

центрация собственных дефектов, при T=Const можно менять, изменяя
давление паров компонента или при постоянном давлении Р=Const, изменяя температуру. Здесь δ - коэффициент нестехиометрии, учитывающий
отклонение состава твердого тела от строго стехиометрического состава
(δо=0). Диаграмма состояния бинарной системы, в которой образуется
твердое вещество АВ1±δ представлена на рис. 1.3.

Рис.1.3. Фазовая диаграмма состояния бинарной системы с химическим
соединением АВ1±δ переменного состава.
Проанализируем влияние давления компонента в газовой фазе на процессы дефектообразования в кристалле на примере оксида МО1±δ, находящегося при Т=Const в равновесии с газовой фазой, содержащей кислород.
Чтобы не делать задачу сложной, оговорим некоторые упрощающие допущения:
1. Основным типом дефектов являются дефекты по Шоттки – вакансии
VM и VO ;

2. Металл, входящий в оксид М, нелетуч;
3. Концентрация дефектов в кристалле невелика, т.е. атомные доли регулярных узлов [M×M ] ≈ 1 , [O×O ] ≈ 1 близки 1 и взаимодействием дефектов
друг с другом можно пренебречь;
4. Образующиеся вакансии ионизированы полностью.
Запишем возможные процессы дефектообразования в твердом оксиде
МО1±δ с учетом его взаимодействия с газовой фазой.
Образование нейтральных вакансий кислорода
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1
−1
−1
O×O = VO× + O 2 , [VO× ] = K1[O×O ] pO 2 2 ≈ K1 pO 2 2
2

(1.6)

Образование вакансий в подрешетке металла
1
M ×M = VM× + M ×M (surface) , M ×M (surface) + O 2 = M ×M + O×O , т.е. появилась новая
2

молекула оксида, которая достраивает кристалл, при этом увеличивается
общее число узлов решетки (занятых и свободных). Суммарный процесс
запишется
1
1
O 2 = VM× + O×O . [VM× ] = K 2 pO 22
2

(1.7)

Ионизация вакансий кислорода
−1

VO× = VO•• + 2e / , [VO•• ] ⋅ n 2 = K 3[VO× ] = K1 K 3 ⋅ pO 2 2

(1.8)

Ионизация металлических вакансий
VM× = VM// + 2h •• , [VM// ] ⋅ p 2 = K 4 [VM× ] = K 2 K 4 pO1 22

(1.9)

Собственное электронное разупорядочение
null = e / + h • , n ⋅ p = K 5

(1.10)

Условие электронейтральности такого дефектного кристалла запишется
в виде соотношения
n + 2[VM// ] = p + 2[VO•• ]

(1.11)

Выражение закона действия масс и условие электронейтральности составляют систему нелинейных уравнений, которую будем решать упрощенно с использованием метода Броуэра. В зависимости от давления кислорода (при T=Const) можно рассмотреть три области:
I. Область высоких давлений рО2. Согласно принципу Ле-ШательеБрауна, повышение рО2 вызывает смещение равновесия реакции образования металлических вакансий (2.62) вправо, т.е. в данном диапазоне рО2
концентрации двукратно ионизированных металлических вакансий и дырок будут доминировать 2[VM// ] = p . Решения относительно заряженных дефектов в данной области давлений кислорода приведены ниже

12

⎫
⎪
−1
⎪
−1
6
n = K 5 (K 2 K 4 ) 3 ⋅ pO 2 ,
⎬
1 ⎪
2
−
[VO•• ] = K1 K 3 K 5− 2 (K 2 K 4 ) 3 pO 2 6 ⎪
⎭
2[VM// ] = p = (K 2 K 4 ) 3 ⋅ pO 62 ,
1

1

(1.12)

II. Область средних рО2. В этой области концентрации ионизированных
вакансий металла и кислорода станут соизмеримы. При таком стехиометрическом или почти стехиометрическом составе оксида, в зависимости от
его природы анализу подлежат два случая:
а) Концентрация электронных дефектов значительная по сравнению с
концентрациями атомных дефектов n = p >> [VO•• ], [VM// ] .
⎫
⎪
1 ⎪
//
−1
2
[VM ] = K 5 K 2 K 4 ⋅ pO 2 , ⎬
−1 ⎪
[VO•• ] = K 5−1 K1 K 3 ⋅ pO 2 2 ⎪
⎭
1

n = p = K5 2 ,

(1.13)

б) Концентрация атомных дефектов превышает концентрации электронных дефектов [VO•• ] = [VM// ] >> n, p .

(

)

, ⎫
⎪
1
1
−1 ⎪
−1
n = (K1 K 3 ) 4 ⋅ (K 2 K 4 ) 4 K 5 2 ⋅ pO 2 4 ,⎬
1 ⎪
1
−1
−1
p = (K1 K 3 ) 4 ⋅ (K 2 K 4 ) 4 K 5 2 ⋅ pO 42 ⎪
⎭

[VO•• ] = [VM// ] = K1 K 2 K 3 K 4 K 5−2

1

2

(1.14)

Следует обратить внимание, что в данной области рО2 (в случае а, и в
случае б) концентрации доминирующих дефектов не зависят от давления
кислорода.
III. Область низких рО2. При низких давлениях кислорода равновесие
реакции образования вакансий кислорода смещено вправо, следовательно,
условие электронейтральности будет n = 2[VO•• ] .
⎫
⎪
1
⎪
−1
6
3
p = K 5 (K1 K 3 ) ⋅ pO 2 ,
⎬
1 ⎪
2
[VM// ] = (K1 K 3 ) 3 K 2 K 4 K 5− 2 ⋅ pO62 ⎪
⎭
n = 2[VO•• ] = (K1 K 3 ) 3 ⋅ pO 2 6 ,
1

−1

(1.15)
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Графические решения в виде логарифмических диаграмм Броуэра представлены на рисунках (1.4) и (1.5).

Рис.1.4. Изотермическая диаграмма зависимости концентраций дефектов в оксиде МО1±δ от давления кислорода. Случай, когда стехиометрический оксид является собственным электронным проводником ( n = p ).

Рис.1.5. Изотермическая диаграмма зависимости концентраций дефектов в оксиде МО1±δ от давления кислорода. Случай, когда стехиометрический оксид является ионным проводником за счет высокой концентрации
ионизированных дефектов ( [VM// ] = [VO•• ] ).
Из приведенных диаграмм видно, что в зависимости от природы доминирующих дефектов строго стехиометрическому составу оксида может соответствовать либо точка (Т и рО2 фиксированные рис.1.5)
pO 2 (stoich ) =

8 K 13 K 33 K 2 K 4
K 56

(1.16),
14

либо некоторая область давлений р’О2.> рО2> р”О2 (рис.2.16)
Таким образом, мы получили очень важное и общее для атомарных
кристаллов следствие: стехиометрическое соотношение атомов в твердом
веществе, строго соответствует закону простых и кратных отношений при
определенных заданных внешних параметрах Т и рО2.
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ГЛАВА II
Электротранспортные свойства оксидов
2.1. Феноменологические соотношения для потоков массы и заряда
[9,10.11,12].
2.1.1. Перенос нейтральных частиц в химическом поле. Диффузия.
В самом простейшем случае рассмотрим перенос нейтральной частицы А в сплошной среде, который происходит за счет действия градиента
химического потенциала. Для одномерной задачи согласно принципу линейности имеем
J m A = − LmA∇µ A = − LmA

dµ A
dx

(2.1)

Химический потенциал частиц сорта А связан с их концентрацией известным выражением µ A = µoA + kT ln c A . Подставляя это выражение в ур. (2.1)
для потока массы, получим
J mA = − LmA

kT dc A
c A dx

(2.2)

Движение частиц в концентрационных полях описывается двумя уравнениями диффузии Фика.
Первый закон Фика выражает обычно наблюдаемую на опыте пропорциональность между плотностью потока частиц сорта А в направлении
оси х от большей концентрации к меньшей:
J mA = − DA

dc A
dx

(2.3)

Коэффициент пропорциональности DA называется коэффициентом
диффузии частиц сорта А.
Второй закон Фика, описывающий зависимость концентраций диффундирующих частиц от времени, непосредственно вытекает из первого при
учете закона сохранения вещества.
dc A
d 2c A
= DA
dt
dx 2

(2.4)
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Из сравнения потока массы, полученного из принципа линейности (2.2)
и первого закона Фика (2.3), находим связь кинетического коэффициента и
коэффициента диффузии
LmA =

D Ac A
kT

(2.5)

Кинетический коэффициент переноса нейтральной частицы А в градиенте химического потенциала можно выразить через линейную скорость и
абсолютную подвижность. Линейную скорость перемещения частицы в
направлении меньшего потенциала можно записать в виде
v A = −u A

dµ A
dx

(2.6)

Под абсолютной подвижностью частиц uA принимают линейную скорость дрейфа при единичном градиенте поля

dµ A
=1.
dx

Плотность диффузионного потока JmA, определяемого как число частиц,
прошедших в единицу времени единичную поверхность, выражается как
произведение скорости на концентрацию диффундирующих частиц
J mA = v Ac A = −u Ac A

dµ
d ln c A
dc
= −u Ac AkT
= −u AkT A
dx
dx
dx

(2.7)

Сравнивая полученное выражение с законом Фика, получаем известное
уравнение Нернста-Эйнштейна
DA = u AkT

(2.8)

Таким образом, мы определили коэффициент диффузии, как величину,
характеризующую способность атомов к взаимному перемешиванию за
счет тепловой энергии (kT). Дальше мы рассмотрим более детально, а здесь
лишь отметим, что вывод уравнения Нернста-Эйнштейна основан на предположении о хаотических блужданиях атомов в кристалле.
Согласно теории случайных перескоков частицы в направлении х поток
определяется соотношением
JA = −

1 n 2 dcA
,
s
2t
dx

(2.9)
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где n - число перескоков за время t в положительном направлении, s –
длина одинарного перескока. Отсюда видно, что для такого одномерного
переноса коэффициент хаотической диффузии будет равен
DA =

1n 2 1
s = ω ⋅ s2 ,
2t
2

(2.10)

где ω - частота перескоков.
Коэффициент DА является коэффициентом хаотической диффузии частиц сорта А. Соотношения (2.8) и (2.10) показывают, что коэффициент хаотической диффузии является фундаментальной характеристикой вещества,
отражающей способность составляющих его частиц перемещаться под
действием любого поля, если последнее создает определенную силу, действующую на частицы.
Используя выражение (2.8), кинетический коэффициент диффузии можно выразить и через абсолютную подвижность
LmA =

DA c A
= u Ac A
kT

(2.11)
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2.1.2. Перенос заряда в электрическом поле. Электропроводность.
Рассмотрим еще один крайний случай, когда заряженные частицы движутся под действием внешнего электрического поля, но их перемещение
не связано с переносом массы (например, перенос электронных дефектов).
Тогда поток частиц для одномерной системы запишется
J e = − Le∇ϕ = − Le

dϕ
dx

(2.12)

Плотность электрического тока, обусловленного движением частиц, несущих заряд ze (для электрона z=1) определяется соотношением
je = zeJ e = − zeLe

dϕ
dx

(2.13)

Плотность тока, протекающего через систему в электрическом поле,
согласно эмпирическому закону Ома
je = −σe ⋅ ∇ϕ = −σe ⋅

dϕ
dx

(2.14)

пропорциональна напряженности поля (−∇ϕ). Коэффициент пропорциональности σе, называемый удельной электропроводностью, является специфической характеристикой вещества и зависит от ряда внешних факторов, таких как температура, давление и др.
Сравнивая закон Ома и соотношение (2.13), находим значение кинетического коэффициента
Le =

σe
.
ze

(2.15)

Плотность электрического тока можно выразить через линейную скорость и абсолютную подвижность зарядов
je = zeJ e = zev A ce = −ue ce (ze )

2

Здесь vA = − zeue

dϕ
dx

(2.16)

dϕ
линейная скорость движения заряда, ue – абсолютная
dx

подвижность заряда. Сравнивая полученное соотношение с законом Ома,
находим связи электропроводности и кинетического коэффициента с подвижностью и концентрацией зарядов
19

σe = uece ( ze )

(2.17)

Le = uece ze

(2.18)

2

Эти соотношения удобны для описания электрических свойств дефектных кристаллов.
2.1.3. Совместный перенос массы и заряда.
Электрохимический перенос.
Рассмотрим теперь еще один случай сопряженного переноса, когда
подвижная частица несет массу и заряд. Примем некоторые допущения:
1. Частицы каждого данного сорта (катионы, анионы, электроны) движутся независимо от того, движутся или находятся в покое частицы других
сортов.
2. Имеются две движущие силы для заряженных частиц каждого сорта:
диффузионная, обусловленная градиентом их химического потенциала, и
электрическая, обусловленная электрическим полем.
В этом случае потоки массы (J1) и зарядов (J2) взаимны, согласно системе уравнений
J1 = L11F11 + L12 F12 ⎫
⎬
J 2 = L21F21 + L22 F22 ⎭

(2.19)

Чтобы решить эту систему относительно того или иного потоков, воспользуемся соотношениями
L11 = − L12 = − L21 = L22 = 0 и L12 = L21 .

(2.20)

Тогда, с учетом ранее полученных соотношений, для Jm и Je , систему
уравнений (2.19) можно представить в виде
Di ci dµi
dϕ ⎫
σ
⋅
− i2⋅
kT dx ( zi e ) dx ⎪⎪
⎬
D c dµ
dϕ
σ
J2 = − i i ⋅ i − i 2 ⋅ ⎪
kT dx ( zi e ) dx ⎪⎭
J1 = −

(2.21)

Из соотношения L12 = L21 получаем различные виды уравнения НернстаЭйнштейна
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Di ci
σi
=
=uc .
kT
(zi e )2 i i

(2.22)

Отсюда уравнение для потока можно выразить в различных физических
величинах (удельной электропроводности, коэффициента диффузии и подвижности)
Ji = −

Di ci ⎛ dµi
dϕ ⎞
+ zi e ⎟
⎜
kT ⎝ dx
dx ⎠

Ji = −

dϕ ⎞
σi ⎛ dµi
+ zi e ⎟ .
2 ⎜
dx ⎠
(zie ) ⎝ dx

(2.23)

dϕ ⎞
⎛ dµ
J i = −ui c ⎜ i + zi e ⎟
dx ⎠
i ⎝ dx

Уравнения (2.23) обобщаются и на более сложный случай, когда к химической и электрической движущим силам добавляется тепловая, если
кристалл находится в температурном поле. Наиболее строгий вывод такого
обобщенного уравнения следует из расчета потока энтропии. В этом случае
при независимом движении частиц разных сортов для потока частиц сорта

i в химическом, электрическом и температурном полях следует записать
Ji = −

⎞
Di ci ⎛ ⎛ µi ⎞
u*
⎜⎜ T∇⎜ ⎟ + zi e∇ϕ + i ∇T ⎟⎟
kT ⎝ ⎝ T ⎠
T
⎠

⎞
ui*
σi ⎛ ⎛ µ i ⎞
⎜
Ji = −
T∇⎜ ⎟ + zi e∇ϕ + ∇T ⎟⎟ ,
2 ⎜
T
(zie ) ⎝ ⎝ T ⎠
⎠

(2.24)

⎛ ⎛µ ⎞
⎞
u*
J i = −ui ci ⎜⎜ T∇⎜ i ⎟ + zi e∇ϕ + i ∇T ⎟⎟
T
⎝ ⎝T ⎠
⎠

где ui* - теплота переноса частицы сорта i.
Выражения (2.24) являются основными уравнениями переноса заряженных частиц.
Уравнения Фурье, Ома, Фика и основное уравнение переноса носят феноменологический характер и описывают потоки тепла, электричества, и
вещества независимо от конкретного механизма движения носителей. Поэтому содержащиеся в них физические свойства (Di, σi и ui) должны определяться либо экспериментально, либо вычисляться в рамках микроскопической теории, связанной с выбором конкретного механизма переноса.
21

2.1.4. Совместный перенос массы и заряда в оксиде МО.
Рассмотрим задачу совместного переноса потоков массы и заряда на
примере дефицитного по кислороду оксида МО1-δ. Предположим, что доминирующими дефектами являются полностью ионизированные кислородные вакансии и электроны, образующиеся по реакции
1
1
−1
−1
O 2(gas) + VO•• + 2e′ = O×O , n = 2[VO•• ] = 2 3 (K ) 3 ⋅ pO 26 .
2

(2.25)

Если на двух противоположных сторонах керамической пластины из
такого оксида создать разное давление кислорода (см. рис. 2.1), то в твердой фазе возникнут градиенты химического и электрического полей и соответствующие сопряженные потоки массы и заряда.

Рис.2. 1. Схема изменения концентраций дефектов и направлений потоков в оксиде МО1-δ.
Пусть давления кислорода с двух сторон мембраны отличаются не
слишком сильно, чтобы соблюдался принцип линейности Онзагера, фаза
оксида идеально плотная, т.е. отсутствует перенос кислорода по порам, поверхностные реакции протекают достаточно быстро и не оказывают влияния на процесс переноса кислорода в целом. Тогда, для плотности потока
частиц сорта i, справедливы уравнения (2.24), например,
Ji = −

⎞
σi ⎛ ⎛ µ i ⎞
ui*
⎜
T
∇
+
z
e
∇
ϕ
+
∇T ⎟⎟ .
⎜ ⎟ i
2 ⎜
T
(zie ) ⎝ ⎝ T ⎠
⎠

При T = Const получаем выражения для потока кислородных вакансий
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JV •• = −
O

σ
σVo
⋅ ∇µV − Vo ⋅ ∇ϕ
2
4e
2e

(2.26)

и для потока электронов
Je = −

σ
σe
⋅ ∇µ e + e ⋅ ∇ϕ .
2
e
e

(2.27)

Из условия электронейтральности следует, что в стационарном режиме
переноса
2 JV •• = J e .

(2.28)

O

Тогда вытекает очевидное равенство
−

σ
σ
σVo
σ
⋅ ∇µV − Vo ⋅ ∇ϕ = − 2e ⋅ ∇µe + e ⋅ ∇ϕ .
2
2e
e
e
e

(2.29)

Выразим градиент электрического поля ∇ϕ
σe
σVo
1
1
∇ϕ = ⋅
⋅ ∇µ e −
⋅ ⋅ ∇µVo
e σVo + σ e
σVo + σ e 2e

Вспомним, что соответствующие числа переноса для электронов и кислородных вакансий определяются как
∇ϕ =

σe
σVo
= te ,
= tVo и получим
σVo + σe
σVo + σe

te
t
⋅ ∇µe − i ⋅ ∇µV .
e
2e

(2.30)

Подставим значение ∇ϕ , например, в поток электронов J e ,и получим:
Je = −

σe
e

2

=−

⋅ ∇µ e −

σe
e

2

σ e ⋅ tVo
2e

2

⋅ ∇µVo +

⋅ ∇µ e ⋅ (1 − t e ) −

Je = −

σ e ⋅ ti
e

2

⋅ ∇µ e −

σ e ⋅ te

σ e ⋅ tVo
2e 2

σ e ⋅ ti
2e 2

e2

⋅ ∇µ e =

⋅ ∇µVO

⋅ ∇µVO .

(2.31)

Градиенты химических потенциалов переносимых компонентов удобно
выразить через парциальные давления кислорода. Для этого используем
реакцию (2.25)
1
O 2(gas) + VO•• + 2e′ = O×O .
2

Для этой гетерогенной реакции можно записать условие равновесия
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1
µO + µVO + 2 µ e = µO × .
O
2 2

(2.32)

Возьмём производные по толщине фазы оксида:
1
∇µO2 + ∇µVO + 2∇µ e = 0 .
2
1
∇µO2 = −∇µVO − 2∇µ e .
2

Тогда

(2.33)

Используя связь химических потенциалов компонентов, преобразуем
выражение для потока электронов:
σe ⋅ tVo
σ ⋅t
⋅ ∇µe − e 2Vo ⋅ ∇µVo =
2
e
2e
.
σe ⋅ tVo
σ e ⋅ ti
=
⋅ (−2∇µe − ∇µVo ) =
⋅ ∇µO2
2e 2
4e 2

Je = −

(2.34)

Поток вакансий кислорода, согласно условию электронейтральности
кристалла, равен:
JVo =

J e σe ⋅ ti
=
⋅ ∇µO2 .
2
8e 2

(2.35)

Из уравнения реакции (2.25) и рис. 2.1 следует, что поток кислорода в
два раза меньше потока вакансий и направлен в противоположную сторону. Поток кислорода в пересчете на 1 моль можно записать в виде
J O2 = −

σ ⋅σ
1
σ ⋅t
JVo
= − e 2i ⋅ ∇µO2 = −
⋅ e Vo ⋅ ∇µO2 .
2
2
16 F
16 F σe + σVo

(2.36)

Это уравнение, известное в литературе как уравнение Вагнера, можно
выразить

через парциальные давления кислорода на противоположных

поверхностях оксида
J O2 = −

RT σe ⋅ σVo
P'
⋅
⋅ ln O 2 .
2
16 F σe + σVo
P' 'O 2

(2.37)

Если в оксиде электронная составляющая удельной электропроводности преобладающая ( σe >> σVo ), то поток кислорода будет
J O2 = −

RT
P'
⋅ σVo ⋅ ln O 2 ,
2
16 F
P' 'O 2

(2.38)

Если преобладает ионный перенос ( σVo >> σe ), то
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J O2 = −

RT
P'
⋅ σe ⋅ ln O 2
2
16 F
P' 'O 2

(2.39)

То есть из уравнения Вагнера следует важный вывод - поток кислорода
через фазу оксида лимитируется движением наименее подвижного компонента.
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2.2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ ТЕЛ [1,3,7,8,12].
2.2.1. Электропроводность.
Как было показано в разделе 2.2.2, если система помещена в электрическое поле с напряженностью Е = ∇ϕ, то на электроны и ионизированные
атомные дефекты с зарядом ze

действует термодинамическая сила

F = -ze∇ϕ. Эта сила возмущает хаотическое тепловое движение заряженных частиц и обусловливает их перенос в направлении поля. Результирующая плотность электрического тока выражается соотношением
je = −( ze ) uece∇ϕ ,
2

(2.40)

а удельная электропроводность соотношением
σe = ( ze ) uece .
2

(2.41)

Общая электропроводность твердого соединения равна сумме электронной и ионной проводимостей:
σ = ∑ σ i = σ ион + σ ел = tионσ + tеσ

(2.42)

i

В соотношения (2.40) – (2.42) входят величины: ui – подвижность, ci –
концентрация, ti – число переноса i-того носителя.
Электропроводность при постоянном токе, теплопроводность, эффекты
Зеебека и Холла являются некоторыми общими электротранспортными
свойствами твердых тел, которые характеризуют природу носителей заряда. По электрическим свойствам твердые материалы подразделяются на
металлы, полупроводники и диэлектрики, в которых носители заряда движутся в зонных состояниях; имеются другие полупроводники и диэлектрики, где носители заряда локализованы и их движение включает диффузионный процесс.
В собственных полупроводниках основными носителями заряда являются электроны и дырки. Средняя кинетическая энергия таких носителей
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1
3
m * v 2 может быть приравнена к kT и, таким образом, электропровод2
2

ность будет равна
⎛ 3kT ⎞
σ = n ⋅e l ⋅⎜
⎟
⎝ m* ⎠

−1 2

.

2

(2.43)

Для собственных полупроводников, в которых есть и электроны, и дырки
σ = ne(un + uh )

(2.44)

Концентрации электронов и дырок взаимосвязаны

(

n = p = m ⋅m
*
e

*
h

)

3
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4

⎛ ∆E ⎞
⎛ 2π ⋅ kT ⎞
4⎜
⎟
⎟ exp⎜ −
2
⎝ 2kT ⎠
⎝ h ⎠

(2.45)

Окончательное выражение для электропроводности собственного полупроводника дается уравнением

(

σ = e(ue + uh ) K eo K ho

)

12

exp(− ∆E / 2kT )

(2.46)

Поскольку предэкспоненциальный множитель не очень чувствителен к
температуре, график зависимости ln(σ) = 1/T должен давать прямую линию
с наклоном, пропорциональным ∆Е.
В смешанных проводниках, как было показано, температурная зависимость электронной проводимости определяется концентрацией и подвижностью носителей. Однако при высоких температурах более важную роль
играет, несомненно, концентрация. Из этого следует, что энергия активации электронной проводимости соответствует, в первом приближении теплоте образования электронных дефектов. Например, температурная зависимость σе в собственной области разупорядочения оксида с дефицитом
кислорода MO1–δ и преобладанием двухзарядных кислородных вакансий
n = 2[VO•• ] = (K1 K 3 ) 3 ⋅ pO 2 6
1

−1

(2.47)

описывается уравнением

(

σ e = eue (1 + b )n = eue (1 + b ) K1o K 3o

)

13

o
⎛ ∆H Vo
⎞
⎟⎟ (2.48)
pO−12 6 exp⎜⎜ −
⎝ 3kT ⎠
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Если

преобладает

собственное

электронное

разупорядочение

1

n = p = K 5 2 , то температурная зависимость электропроводности

(

σe = eue (1 + b )n = eue (1 + b ) K1o K 3o

)

12

⎛ ∆E ⎞
pO−12 6 exp⎜ −
⎟
⎝ 2kT ⎠

(2.49)

o
Здесь b = uh/ue отношение подвижностей, ∆H Vo
- энтальпия реакции ио-

низации кислородной вакансии. ∆Е – ширина запрещенной зоны.
В кристаллах многих полярных неорганических соединений (например,
оксидов переходных металлов) электроны и дырки могут быть локализованы в определенных местах структуры за счет поляризации и последующего
искажения решетки, индуцированных электронами. Электрон вместе с поляризующим полем можно рассматривать как некоторую квазичастицу, которую обычно называют поляроном. Если размеры полярона меньше параметра решетки, то он называется поляроном малого радиуса. Полагая, что
при движении в кристалле локализованный электрон должен преодолевать
определенные энергетические барьеры, для его подвижности можно записать
⎛ E ⎞
ue = ueo exp⎜ − e ⎟
⎝ kT ⎠

(2.50)

где Ее энергия активации. Этот механизм переноса называют "прыжковым". Миграции частиц такого типа аналогична диффузионному, поэтому
можно воспользоваться уравнением Нернста – Эйнштейна. Зависимость
подвижности локализованного полярона от температуры описывается выражением
ue =

eDe
⎛ E ⎞
= ueoT −1 exp⎜ − e ⎟
kT
⎝ kT ⎠

(2.51)

Подставляя это соотношение в ур. (2.49), получаем температурную зависимость электропроводности за счет переноса локализованных электронов
⎛ E + ∆E 2 ⎞
σe = AT −1 exp⎜ − e
⎟
kT
⎠
⎝

(2.52)
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ln(σΤ)

ln(σ)

pO2=Const,
∆E/2

Εe+∆E/2

1/T

а)

pO2=Const,

б)

1/T

Рис.2.2. Изобарические зависимости электропроводности оксида MO1–δ:
а) квазисвободные электроны; б) локализованные электроны.
Сопоставление температурных зависимостей электронной проводимости в соответствующих координатах, как это показано на рис. 2.2, может
служить косвенным указанием на то, по какой из моделей происходит перенос заряда - квасисвободными ( tgα1 = −
( tgα 2 = −

∆E
) или локализованными
2k

Ee + ∆E / 2
) электронными дефектами ( tgα 2 > tgα1 ).
k

ln(σ)

T=Const
2[V**

O]=n

n=p

а)

2[V//M]=p

ln(pO2)

ln[i]
n
[V**

O]

n=p

p

[V//M]

p
[V//M]
n

[V//M]

[V**O]

б)

[V**O]

ln(pO2)

Рис.2. 3. Изотермические зависимости электропроводности (а) и концентраций заряженных дефектов (б) в оксиде MO1–δ от давления кислорода
в газовой фазе.
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В изотермических условиях при изменении парциального давления кислорода в газовой фазе электропроводность оксида MO1–δ изменяется симбатно концентрации доминирующих заряженных дефектов, как это показано, например, на рисунке 2.3.

Твердые ионные проводники. Движение ионов через твердые тела приводит как к переносу заряда, так и к массопереносу. Перенос массы и заряда происходит сопряженно. Как ионная проводимость, так и диффузия
возникают в результате наличия в твердых телах точечных дефектов. Для
твердого тела, проявляющего исключительно ионную проводимость, электропроводность записывается как
σi = ∑ ui ci ( zi e )

2

(2.53)

i

где сумма берется по всем заряженным частицам i; ci - означает концентрацию i-го иона с зарядом zie и подвижностью ui.
Температурная зависимость ионной проводимости будет определяться
зависимостями ui=f(T) и ci=f(T). Подвижность ионов в ионном проводнике
носит активационный характер, поэтому имеем соотношение аналогично
ур. (2.51)
ui =

zi eDi
⎛ E ⎞
= uioT −1 exp⎜ − i ⎟ ,
kT
⎝ kT ⎠

(2.54)

где Di – коэффициент хаотической диффузии подвижного иона, Ei – энергия активации его перескока. Зависимость ci=f(T) определяется природой
атомных дефектов ионного проводника.
2.2.2. Числа переноса.
Процесс переноса в электрическом поле складывается из электронного
и ионного переноса
j = jel + jion = ( je + jh ) + ∑ ji

(2.55)

i

Доля тока, переносимая одним сортом заряда, называется числом пере-

носа ti.
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ti =

ji
u
σ
= i = i
j ∑ ui σ

(2.56)

Электронный ток определяется суммой электронной и дырочной составляющих jel=je+jh. Суммарный электронный ток jel=zeJ)
jel =

σe ⎛ dµe
dϕ ⎞
dϕ ⎞ σ ⎛ dµ
−e ⎟− h ⎜ h +e ⎟ =
⎜
dx ⎠
dx ⎠ e ⎝ dx
e ⎝ dx
σ
σ
= e ∇ηe − h ∇ηh
e
e

(2.57)

здесь ∇η=∇µ+е∇ϕ – градиент электрохимического потенциала. Если положить, что ток не нарушает термодинамического равновесия (п⋅р=К.), т.е.
(2.58)

∇ηe + ∇ηh = 0

то величина jэл описывается выражением
jel =

σ el
e

∇η e = −

σ el
e

∇η h ,

(2.59)

где σel=σe+σh.
Для чисто электронного проводника числа переноса электронов и дырок будут определяться следующими соотношениями
te =

σe
σh
и th =
σe + σ h
σe + σ h

(2.60)

Ионный ток. В твердых неорганических соединениях суммарная плотность ионного тока обусловлена движением катионов и анионов
jion =

σ−
σ
∇η− − + ∇η+
z− e
z+e

(2.61)

где z –, z+ - заряды аниона и катиона.
Считая, что ток не нарушает термодинамического равновесия ([A+][B–
]=Kion) в системе, а концентрации дефектов малы, можно показать, что
jion =

σion
σ
∇η− = − ion ∇η+
z− e
z+ e

(2.62)

Суммарный (электронный и ионный) ток. Общий ток равен сумме
электронной и ионной составляющих
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j = jel + jion =

σel
σ
∇ηe − ion ∇η+ .
e
z+ e

(2.63)

Здесь jion выражен через электрохимический потенциал катиона. Удобнее связать эту величину непосредственно с измеряемыми термодинамическими характеристиками, такими, например, как химические потенциалы
катионных и анионных компонентов соединения АВ2. Это можно сделать,
предполагая, что электрический ток не нарушает термодинамического равновесия между ионами и электронами, и рассматривая равновесия между
атомами и соответствующими ионами (например, А = А+2+2е/). В этом случае
j = jel + jion =

σ el
σ
∇ηe + ion ∇µ B .
e
z−e

(2.64)

Для измерения ионной и электронной проводимостей в твердых телах
можно использовать гальванические элементы, в которых электролитом
служит исследуемый материал. Метод определения чисел переноса по измерению электродвижущей силы гальванической ячейки был разработан

p’O2

MO

p”O2

E

σi

Электрод 1

Pt-электроды

Электрод 1

K. Вагнером.

σe
Eex

Eex

a)

б)

Рис.2.4. Схема концентрационного по кислороду гальванического элемента (а) и его эквивалентная электрическая схема (б)

В основе метода лежит эффект "короткого замыкания" гальванического
элемента за счет протекания тока электронных носителей в объеме смешанного проводника. Принцип метода заключается в создании различающихся концентраций компонентов на противоположных сторонах кристалла и измерении возникающей в результате этого разности потенциалов.
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Для оксидов может быть использована, например, схема, приведенная
на рис. 2.4. В этом случае оба электрода (например, платиновые) совершенно одинаковы, а стороны образца I и II находятся при различных равновесных давлениях кислорода. Если через ячейку ток не протекает, то выполняется очевидное соотношение j = jel + jion = 0 . С учетом z

–

= zO = –2,

µB = µO = ½µO2 , а также
∇ηe = ∇µe − e∇ϕ =

t
1 σion
∇µ B = − ion ∇µO 2
z− σ
4

(2.65)

градиент электрического потенциала, возникающий вдоль твердого оксида, будет равен
∇ϕ =

⎤
σ эл
1 ⎡ σион
∇µ B −
∇µ e ⎥ =
⎢
(σel + σion ) ⎦
z−e ⎣ (σel + σion )
=−

1
(1 − te )∇µO 2 = − tion ∇µO 2
z− e
z−e

(2.66)

Интегрирование этого уравнения в пределах от ϕI до ϕII дает
E ex = −

tion II
tion kT
pOII2
1 µOII2
I
(
)
∇
µ
=
µ
−
µ
=
ln
(2.67)
t
ion
O2
O2
O2
pOI 2
2e
4e
z − e ∫µOI 2

Зная величины Еex, pOI 2 и pOII2 , с помощью этого уравнения можно рассчитать среднее число переноса ионов tion .
В тех случаях, когда в качестве электродов используются металлы
(электронные проводники), этим методом измеряются разности потенциалов, обусловленные разделением только ионных носителей заряда. При
максимальном значении t ион =1, для которого разность потенциалов обусловлена различиями в свободной энергии носителей
E=

kT pOII2
ln
4e pOI 2

(2.68)

Если оксид является электронным проводником, то гальванический
элемент оказывается короткозамкнутым и Еex=0. Комбинируя уравнения
(2.67) и (2.68), получаем
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t ion =

Когда

оксид

Eex
E

является

(2.69)
чисто

ионным

проводником,

например,

ZrО2(Y2O3), рассмотренный концентрационный гальванический элемент
можно применять для определения парциального давления кислорода на
одной стороне кристалла, если на другой его стороне это давление известно. Таким способом можно изучать термодинамические свойства оксидов и
измерять растворимость кислорода (т. е. химические потенциалы) в расплавленных металлах. Если такая ячейка служит источником тока, то она
может входить в систему топливного элемента.
При изучении свойств неорганических соединений с высокой электронной составляющей проводимости описанный метод ЭДС (рис. 2.4) не применим, однако могут быть использованы гальванические цепи других типов. Например, для исследования переноса кислорода по вакансионному
механизму в оксиде с очень высокой электронной проводимостью можно
использовать следующую цепь
O 2 , Pt ZrO 2 (Y2 O 3 ) Pt oxide sample Pt ZrO 2 (Y2 O 3 ) Pt, O 2

(2.70)

Электроды ZrО2(Y2O3) (чисто кислородно-ионный проводник) блокируют электронную составляющую проводимости и, при приложении к ним
малой разности потенциалов, происходит поляризация образца. Временные
функции поляризации (Up) и деполяризации (Ud) связаны с кислородноионной проводимостью оксида соотношениями
U p (t ) = −

jL jLte ⎛ 8
⎞
+
⎜ 2 exp(− t / τ)⎟
σi
σi ⎝ π
⎠

(2.71)

jLte ⎛ 8
⎞
⎜ 2 exp(− t / τ)⎟
σi ⎝ π
⎠

(2.72),

U d (t ) = −

где Up и Ud напряжения поляризации и деполяризации соответственно, j
– плотность тока, L – толщина образца, σi – кислородно-ионная электропроводность, te – число переноса электронов, τ – время релаксации образца,
определяемое как
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τ=

L2
~
π2 DV ••

(2.73),

O

~

где DV - коэффициент химической диффузии кислородных вакансий.
ln[U(t) - U(t=∞)]

••
O

t, сек

Рис.2.5. Зависимость величины деполяризации от времени.
Из рисунка 2.5 видно, что при достаточно большом времени экспериментальные точки ложатся на прямую линию с тангенсом угла наклона
~
π2 DV ••
1
O
,
k =− =−
2
L
τ

(2.74)

отсекающую на оси ординат отрезок
⎛ 8 jLt ⎞
A = ln⎜⎜ 2 e ⎟⎟
⎝ π σi ⎠

(2.75)

Из этих величин можно рассчитать коэффициент химической диффузии
и кислородно-ионную электропроводность, соответственно.
2.2.3. Термо-ЭДС. Эффект Зеебека.
Для того чтобы достаточно полно интерпретировать данные по электропроводности в твердом теле, необходимо знать знак основных электронных дефектов, их концентрации и подвижности. Информацию об этих
характеристиках можно получить с помощью измерения знака и величины
термо - электродвижущей силы (термо - ЭДС).
Если проводник, в котором имеются свободные электронные (дырочные) носители поместить в температурное поле, то в нем возникает разность потенциалов, или термо - ЭДС (ϕ). Это явление называется эффектом
Зеебека. Для малых температурных градиентов термо - ЭДС пропорцио35

нальна разности температур на измерительных контактах. Температурный
коэффициент

термо-ЭДС

называют

также

коэффициентом

Зеебека

(α = dϕ/dТ). При наличии градиента температуры основные носители заряда диффундируют к «холодному» контакту, т.е. в сторону меньшего химического потенциала основного носителя. Таким образом, по знаку «холодного» конца можно судить о знаке основного носителя.
Согласно уравнениям (2.24), в кристалле, находящемся в температурном поле, возникают потоки всех подвижных частиц, приводящие к разделению зарядов в твердом теле, и, следовательно, к установлению конечной
разности потенциалов на его концах.
⎛ ⎛µ ⎞
⎞
u*
je = zi e ⋅ J e = −ui ci zi e⎜⎜ T∇⎜ i ⎟ + zi e∇ϕ + i ∇T ⎟⎟
T
⎝ ⎝T ⎠
⎠

(2.76).

Ограничимся для простоты наиболее распространенным случаем, когда
в каждой из подрешеток кристалла твердого неорганического соединения
движется не более одного сорта ионов или электроны (дырки). При этом
условии корреляционные эффекты отсутствуют и при описании процесса
переноса уравнение (2.76) можно представить в виде
⎛ ⎛ ∂µ ⎞
∂ ⎛ µi ⎞
dϕ ui* ⎞
je = −ui ci zi e⎜⎜ ⎜ i ⎟ + T
+ ⎟∇T (2.77)
⎜ ⎟ + zi e
∂T ⎝ T ⎠
dT T ⎟⎠
⎝ ⎝ dT ⎠

Согласно уравнению Гиббса-Гельмгольца
∂ ⎛ µi ⎞
h
⎜ ⎟ = − i2 , где hi – мольная энтальпия i-той частицы.
∂T ⎝ T ⎠
T

Учтем, что разность между энергией, переносимой движущимися частицами, и их средней энтальпией в состоянии покоя Q*i=ui–hi есть избыточная теплота, переносимая через кристалл (Q*i – теплота переноса). Тогда
выражение для плотности тока будет
⎛ ⎛ ∂µ ⎞
dϕ Qi* ⎞
⎟∇T
je = −ui ci zi e⎜⎜ ⎜ i ⎟ + zi e
+
dT T ⎟⎠
⎝ ⎝ dT ⎠

(2.78)
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При измерении термо-ЭДС цепь разомкнутая и ток через твердое тело
не идет, je=0, отсюда можно выразить значение электрического потенциала
в объеме твердого тела, приходящееся на изменение температуры в 1 °С.
⎛ ⎛ ∂µ i ⎞
dϕ Qi* ⎞
⎜⎜ ⎜
⎟=0
+
z
e
+
⎟ i
dT T ⎟⎠
⎝ ⎝ dT ⎠

α гом =

dϕ
1 ⎡⎛ ∂µ i ⎞ Qi* ⎤
=−
⎟+ ⎥ =
⎢⎜
dT
zi e ⎣⎝ dT ⎠ T ⎦

=−

1 ⎡⎛ ∂µ i dci ⎞ Qi* ⎤
⎟+ ⎥
⎢⎜
zi e ⎣⎜⎝ ∂ci dT ⎟⎠ T ⎦

(2.79)

Температурный коэффициент α, как уже отмечалось, называется коэффициентом Зеебека; иногда α называют коэффициентом гомогенной термо-ЭДС. В используемой системе знаков знак коэффициента Зеебека (α)
соответствует знаку холодного конца проводника.
Понятия гомогенной и гетерогенной термо-ЭДС требуют разъяснения.
На рисунке 2.6 представлена измерительная ячейка, состоящая из твердого
вещества и двух металлических электродов, выполненных из одинакового
материала и находящихся при температурах Т и Т+∆Т. Измеряемая разность потенциалов на электродах равна
∆ϕ = V (T + ∆T ) − V (T ) +

dϕ
∆T ,
dT

(2.80)

где V (T + ∆T ) и V (T ) контактные разности потенциалов между электродами и веществом. Соотношение (2.80) можно преобразовать
∆ϕ V (T + ∆T ) − V (T ) dϕ
=
=
+
dT
∆T
∆T
.
dV dϕ
=
+
= α гет + α гом
dT dT

(2.81)
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Рис.2.6. Схема измерения термо-ЭДС.

Видно, что измеряемый экспериментально коэффициент Зеебека содержит две составляющие: коэффициенты гомогенной и гетерогенной термо-ЭДС. Коэффициент гетерогенной термо-ЭДС существенно зависит от
характера межфазного равновесия, устанавливающегося в различных ячейках на границах электрод – электролит.
Проанализируем последовательно термо - ЭДС, возникающую в кристаллах с ионной и электронной разупорядоченностью.

Собственные полупроводники. Рассмотрим термоячейку, состоящую из
материала с электронной проводимостью (tион=0), одинаковых металлических электродов, проводников из того же металла и гальванометра (см. рис.
2.6).
Если электропроводность полупроводника n или р - типа зависит от
температуры, то на более горячем конце полупроводника концентрация
носителей

e/

или

h•

будет выше, чем на холодном. Вследствие этого носи-

тели будут диффундировать от горячего к холодному концу, заряжая его
положительно или отрицательно. В состоянии равновесия возникшее таким образом электрическое поле уравновешивает диффузионный поток зарядов. В случае же вырожденных полупроводников, а также металлов,
концентрация носителей электронов в которых не зависит от температуры,
диффузионный поток также возникает. Причиной его является не разность
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концентраций, а различная энергия носителей на горячем и холодном концах материала. В результате, как и в собственных полупроводниках, возникает термо-ЭДС, но значительно меньшая по величине.
Рассмотрим сначала чисто электронный полупроводник n-типа. Поскольку равновесие между электронным проводником и металлическим
электродом поддерживается за счет обмена между ними электронами, из
условия равенства электрохимических потенциалов электронов между
обеими фазами получаем для контактной разности потенциалов:
e ⋅ V = µ e − µ e (M )

(2.82)

где µ e ( M ) и µ e значения химического потенциала электронов соответственно в металле (электроде) и в полупроводнике. Будем пренебрегать изменением потенциала в металлических токоподводах вследствие сильного вырождения электронной жидкости, а также считать одинаковыми химические потенциалы электронов в обоих электродах, поддерживаемых при
различных температурах. Тогда
α гет =

dV 1 dµ e 1 ⎛ ∂µ e dn ∂µ e ⎞
=
= ⎜
+
⎟
dT e dT e ⎝ ∂n dT ∂T ⎠

(2.83)

Гомогенная составляющая термо-ЭДС будет
1 ⎡⎛ ∂µ dn ⎞ Qi* ⎤
α гом = − ⎢⎜ e
⎟+ ⎥
e ⎣⎝ ∂n dT ⎠ T ⎦

(2.84)

Тогда измеряемая термо-ЭДС полупроводника n-типа запишется
1 ⎡ Qi* ∂µ e ⎤
αe = − ⎢ −
⎥
e⎣T
∂T ⎦

(2.85)

Для полупроводника р-типа, после аналогичных рассуждений, можно
получить соотношение для коэффициента термо-ЭДС
1 ⎡ Q* ∂µ ⎤
αh = ⎢ i − h ⎥
e⎣T
∂T ⎦

(2.86)
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В общем случае электропроводность собственного полупроводника
осуществляется совместным переносом электронов и дырок. В этом случае
измеряемая термо-ЭДС будет определяться соотношением
α = te α e + t h α h =

th
e

⎡ Qh* ∂µ h ⎤ te
⎢ −
⎥−
∂T ⎦ e
⎣T

⎡ Qe* ∂µ e ⎤
⎢ −
⎥
∂T ⎦
⎣T

(2.87)

В зависимости от механизма переноса электронов в полупроводнике
температурные зависимости химических потенциалов носителей будут определяться по-разному.
1. Модель локализованных электронных дефектов (поляронов малого
радиуса). В этом случае химические потенциалы электронов проводимости
и дырок связаны с их концентрациями соотношениями
⎛n⎞
µe = µoe + kT ln⎜⎜ ⎟⎟
⎝ [i ] ⎠

(2.88)

⎛ p⎞
µ h = µ + kT ln⎜⎜ ⎟⎟
⎝ [i ] ⎠
o
h

здесь [i] - все возможные позиции, на которых может быть локализован
носитель.
Подставив производные химического потенциала по температуре в
(2.87) находим выражение для термо-ЭДС
k ⎡ Q*

[i ] ⎤

проводник n-типа α e = − ⎢ e + ln⎛⎜ ⎞⎟⎥
e ⎣ kT
⎝ n ⎠⎦
k ⎡ Q*

⎛ [i ] ⎞⎤

проводник p-типа α h = ⎢ h + ln⎜⎜ ⎟⎟⎥
e ⎣ kT
⎝ p ⎠⎦

(2.89)
(2.90)

смешенный электронно-дырочный проводник
⎛ [i ] ⎞⎤ te k ⎡ Qe*
th k ⎡ Qh*
⎛ [i ] ⎞⎤
α=
⎢ + ln⎜⎜ ⎟⎟⎥ −
⎢ + ln⎜ ⎟⎥
e ⎣ kT
⎝ n ⎠⎦
⎝ p ⎠⎦ e ⎣ kT

(2.91)

Поскольку движение локализованных электронных дефектов по кристаллу происходит по прыжковому механизму и требует энергии активации, теплоты переноса Q*h и Q*e являются параметрами, постоянными для
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данного вещества. Концентрации электронов и дырок зависят от внешних
термодинамических параметров (Т и Р).
2. Модель квазисвободных электронных дефектов. В этом случае, при
отсутствии вырождения электронного газа, химические потенциалы электронов проводимости и дырок связаны с их концентрациями соотношениями
⎛ n ⎞
µe = µoe + kT ln⎜ * ⎟
⎝N ⎠

(2.92)

где N* эффективное число состояний электронов (дырок)
⎛ 2π ⋅ me*kT ⎞
⎟⎟
N = 2⎜⎜
2
h
⎝
⎠
*

3

2

(2.93)

Отсюда
⎛
n
∂µ e
∂ ⎡⎢
kT ln⎜
=
⎜
*
−2
∂T ∂T ⎢
⎝ 2 2π ⋅ me kTh
⎣

(

⎞⎤
⎟⎥ = k ⎛⎜ ln n − 3 ⎞⎟ . (2.94)
3 ⎟
*
2 ⎥
2⎠
⎝ N
⎠⎦

)

Движение квазисвободных электронных носителей происходит по туннельному механизму, не связанному с энергией активации. В этом случае
теплота переноса определяется как избыточная кинетическая энергия движущихся электронов или дырок по сравнению со средней тепловой энергией

3kT
. В случае невырожденного электронного газа статистическая тео2

рия полупроводников дает для теплоты переноса электронов (дырок) выражение
1⎞
⎛
Q* = ⎜ r + ⎟kT ,
2⎠
⎝

(2. 95)

где r — параметр, характеризующий зависимость длины свободного пробега носителей от их энергии; значение этого параметра зависит от механизма рассеяния электронов и обычно лежит в интервале от 0 до 2. Подставляя (2.94) и (2.95) в (2.87), получаем для парциальных коэффициентов
термо-ЭДС
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k⎛
N* ⎞
k⎛
N* ⎞
⎟⎟ и α h = ⎜⎜ r + 2 + ln
⎟.
α e = − ⎜⎜ r + 2 + ln
e⎝
n ⎠
e⎝
p ⎟⎠

(2.96)

Для нестехиометрических оксидов путем вариации температуры и давления кислорода удается в достаточно широких диапазонах изменять концентрации электронов и дырок. Согласно рассмотренному в разделе 1.2.2
анализу дефектов в оксиде МО1–δ, концентрации электронов и дырок в нестехиометрическом кристалле в зависимости от температуры и давлении
неметалла в газовой фазе описываются уравнениями
⎫
⎛ W ⎞ −1
⎛ E + E3 ⎞ − 1 6
exp⎜ − 1
⎟ ⋅ pO 2 = K e exp⎜ − e ⎟ ⋅ pO 2 6 ,
⎪
3kT ⎠
⎝ kT ⎠
⎝
⎪
1
⎛ E5 + (E1 + E3 ) 3 ⎞ 16
⎛ Wh ⎞ 16 ⎪ .
o
o
o 3
p = K 5 K1 K 3 exp⎜ −
⎟ ⋅ pO 2 = K h exp⎜ −
⎟ ⋅ pO 2 , ⎬
kT
⎝
⎠
⎝ kT ⎠
⎪
⎪
1
E
W
⎛
⎞
⎛
⎞
n = p = K 5o 2 exp⎜ − 5 ⎟ = K e / h exp⎜ − 3 ⎟
⎪
⎝ kT ⎠
⎝ kT ⎠
⎭

(

n = K1o K 3o

)

1

3

(

)

( )

Подставляя это выражение в (2.96) находим
W 1
W 1
k⎛
k⎛
⎞
⎞
α e = − ⎜ Ae − e + ln pO 2 ⎟ и α h = ⎜ Ah − h − ln pO 2 ⎟
e⎝
kT 6
e⎝
kT 6
⎠
⎠

Изотермическая зависимость электропроводности и коэффициента Зеебека от парциального давления кислорода для оксида МО1–δ с преобладающей электронной разупорядоченность представлен на рисунке 2.7 (см.
также рис.2.8).
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Рис.2.7. Изотермические зависимости коэффициента Зеебека (а), электропроводности (б) и концентраций заряженных дефектов (в) в оксиде
MO1–δ от давления кислорода в газовой фазе.
Определенный интерес представляет совместный анализ изотермических зависимостей электронной проводимости и коэффициента Зеебека от
давления кислорода. В ряде случаев это позволяет рассчитать концентрации, а затем и подвижность носителей заряда.
Концентрации доминирующих электронных носителей можно связать с
удельной электропроводностью как n =

σe
1
=
2
e ue ρ e e 2 u e

и p=

σh
1
=
2
e ue ρ h e 2ue

и,

подставляя эти соотношения в выражение для парциальных термо-ЭДС,
получим связь с удельной электропроводностью (или удельным сопротивлением σ = 1/ρ)
αe = −

и

αh =

k
( Ae + ln(ue ) − ln(σe ))
e

k
( Ah + ln(uh ) − ln(σh ))
e

(2.97)
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α

р-тип

0

ln(pO2)

n-тип

ln(σ)

T=Const
2[V**O]=n

n=p

2[V//M]=p

σmin

σe=σh=1/2σmin
ln(pO2)

α
σh
σmin

р-тип

ln(σ)

σe=σh=1/2σmin

n-тип

σe

Рис.2.8. Взаимосвязь между коэффициентом Зеебека и удельной электропроводностью собственного электронно-дырочного полупроводника.
Суммарный коэффициент Зеебека и удельная электропроводность собственного полупроводника связаны соотношением
α = te α e + t h α h =

α e σ e + α h σ h α e ue n + α h u h p
=
ue n + uh p
σe + σ h

(2.98)

или
α=−

te k
( Ae + ln(ue ) − ln(σe )) + th k ( Ah + ln(uh ) − ln(σ h )) . (2.99)
e
e

Совместный анализ термо-ЭДС и удельного сопротивления некоторых
оксидов 3d-переходных металлов представлено на рисунке 2.9.

44

Рис.2.9. Взаимосвязь между коэффициентом Зеебека
и удельным сопротивлением
при различной температуре
для оксидов NiO, CoO, MnO

α-Fe2O3 [13].

Продолжение прямолинейных участков р-типа и n-типа отсекают от
вертикальной линии lnσe = lnσh = ln(0.5) + lnσ парциальные значения коэффициентов термо-ЭДС. В областях чисто электронной или чисто дырочной проводимости численными методами, путем решения систем уравнений типа
k
( Ae + ln(ue ) − ln(σe1 )) ⎫⎪
⎪
e
⎬
k
α e 2 = − ( Ae + ln (ue ) − ln (σe 2 ))⎪
⎪⎭
e
α e1 = −

(2.100)

можно рассчитать подвижности носителей.

45

ГЛАВА III
ПРИМЕНЕНИЕ ОКСИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ В СОВРЕМЕННОЙ
ЭНЕРГЕТИКЕ.
3.1. ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
3.1.1. Основные сведения о топливных элементах
Глобальной задачей, стоящей перед цивилизованным человечеством,
является производство энергии экологически безопасным и экономичным
способом. Традиционные методы производства энергии в двигателях внутреннего сгорания, на тепловых, атомных и гидроэлектростанциях сопряжены с серьезными экологическими проблемами. В результате химических
процессов горения топлива в парогенераторах электростанций и двигателях
внутреннего сгорания происходят выбросы вредных компонентов в окружающую
среду. Кроме того, производство электроэнергии традиционными способами проходит через несколько последовательных ступеней (сжигание топлива, передача тепла через пар на турбину, преобразование механической
энергии в электрическую в электрогенераторе) и характеризуется невысоким КПД ~20-40%.
Вместе с тем давно известны электрохимические способы прямого преобразования энергии топлива, высказанные еще В. Оствальдом в 1894 г.
практически лишенные указанных недостатков. Электрохимический способ преобразования энергии осуществляется в топливных элементах (fuel
cells FC)1 [14,15], в которых химическая энергия топлива и окислителя, непрерывно подводимых к электродам, превращается в электрическую. В FC
энергия топлива (водорода, природного или генераторного газа, бензина и
т.п.) превращается в электрическую непосредственно, исключая стадию
горения, поэтому к.п.д., в принципе, может принимать более высокие значения, достигая ~70-90%.

1

Здесь и в дальнейшем будем использовать принятые в мировой литературе аббревиатуры английских
слов
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Основным источником энергии в промышленности и транспорте в настоящее время являются предельные углеводороды (СnH2n+2), например,
природный газ (метан СН4) или бензин (смесь гептана С7Н16 , октана С8Н18
и

нонана

С9Н20).

Процесс

горения

является

окислительно-

восстановительной реакцией, в которой топливо (восстановитель) отдает
электроны, а кислород (окислитель) принимает электроны. В топке при
«горячем» окислении этот процесс осуществляется спонтанно, обмен электронами между молекулами восстановителя и окислителя хаотический.
Этот процесс можно записать следующей обобщенной реакцией
СnH2n+2+ nО2=nСО2+(n+1)Н2О+∆Н

(3.1)

Однако, при сжигании в топке или двигателе внутреннего сгорания в
атмосферу, наряду с безвредными компонентами (Н2О и СО2), выбрасывается большое количество продуктов неполного сгорания углеводородов,
содержащих угарный газ (СО), оксиды азота (NOx) и другие ядовитые вещества.
Идеальным, c экологической точки зрения, источником энергии является реакция окисления водорода (топлива) кислородом по реакции
Н2+0.5О2=Н2О

(3.2)

Ниже будет показано, что при сжигании моля водорода по реакции (3.2)
при Р=1 атм и Т=1000 К максимально может быть получено энергии в виде
теплоты

o
∆H1000
=

-247865.9 Дж/моль и энергии, которая может быть переве-

дена в электрическую работу непосредственно в топливном элементе,
o
∆G1000
=

-192598.3 Дж/моль. ЭДС элемента с токообразующей реакцией (3.2)

составляет

o
E1000
=−

∆GTo
nF

= 0,9981 В. Процесс преобразования энергии в топ-

ливном элементе не имеет промежуточных стадий генерации теплоты, перевода этой теплоты в механическую, генерации механической работы в
электрическую, поэтому теоретически коэффициент полезного действия
(η)

при

1000

К

можно

достигать

максимального

значения
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o
o
η= ∆G298
/ ∆H 298
=0.777 100=77.7%! Видно, что КПД топливного элемента мо-

жет принимать более высокие значения, чем при традиционных способах
производства электроэнергии с использованием тепловых машин или двигателей внутреннего сгорания. Топливные элементы, как и другие источники тока (гальванические элементы и аккумуляторы), состоят из анода,
катода и ионного проводника (электролита) между ними. Анод и катод изготовляются из электронных (дырочных) проводников, перенос тока через
которые не вызывает переноса массы. Электролит, разделяющий анод и катод, представляет собой ионный проводник (униполярный анионный или
катионный), перенос тока в котором обязательно связан с переносом массы. Электроны через электролит переноситься не могут. Их перенос с анода на катод осуществляется по внешней цепи, в результате чего может
быть совершена электрическая работа.
От научной идеи до первых лабораторных и, тем более, действующих
промышленных FC прошли многие десятилетия. Прогресс в создании FC
сдерживался отсутствием материалов с нужными свойствами, недостаточным уровнем и большой стоимостью технологии изготовления отдельных
элементов и батарей FC. Только в 1958 г. в Англии Ф. Бэконом был создан
сравнительно работоспособный образец батареи водородно-кислородных
FC, которая имела электрическую мощность 5 кВт/час. Вслед за демонстрацией работающей батареи FC Ф.Бэкона во всем мире резко возрос интерес к проблеме FC; начались интенсивные исследования в этой области.
Объем таких работ значительно увеличился после того, как, начиная с 1965
года, FC нашли свое первое практическое применение в качестве автономных источников электрической энергии на космических кораблях «Союз»,
«Джемини» и «Аполлон».
Основные типы водородно-кислородных FC, получивших широкое развитие после 1960 г., кратко описаны ниже.
1. Щелочные топливные элементы (Alkaline Fuel Cells - AFC); электролит - 40-70 вес.% раствор КОН, рабочая температура - от 60 до 240°С [16,
48

17, 18]. Такие элементы впервые были использованы на американских космических кораблях проекта "Аполлон" в 1967 г (устройства с мощностью в
1.5 кВт) [19]. AFC используются до сих пор на космических челноках США
и имеют наработку в 65000 часов в течение 87 полетов [20].
2. Мембранные топливные элементы (Polymer Electrolyte Membrane Fuel
Cells - PEMFC); электролит - полимерная ионообменная (по Н3О+) мембрана (основа нафион/гетерополикислота), рабочая температура - в интервале 60-100°С [21]. Именно такие элементы были впервые использованы в
батарее для американского космического аппарата "Джемини" в 1965 г.
(устройства с мощностью в 1 кВт) [22] . Эти элементы, работающие на метаноле, особенно важны при создании малогабаритных FC небольшой
мощности, предназначенных для питания электронных устройств (персональных компьютеров, мобильных телефонов и т.п.).
2. Фосфорнокислые топливные элементы (Phosphoric Acid Fuel Cells PAFC); электролит - 85-95 об.% раствор фосфорной кислоты, рабочая температура - 180-200°С; такие элементы использовались для создания многочисленных автономных энергоустановок мощностью 250 кВт, а также - некоторых электростанций мощностью до 4 МВт. PAFC являются единственным видом топливных элементов, которые с 1980-х годах выпускаются
в сравнительно большом масштабе. Они применяются в сочетании с установками для конверсии природного газа и нефтепродуктов в многочисленных локальных энергетических агрегатах мощностью в сотни кВт. Самая
большая установка с PAFC - электростанция вблизи Токио мощностью 11
МВт, построенная в 1991 г работала 40 тыс. часов до капитального ремонта.
3. Карбонатно-расплавные топливные элементы (Molten Carbonate Fuel
Cells MCFC); электролит - расплав смеси карбонатов натрия, калия и лития
с рабочей температурой около 650°С; на основе таких элементов в США и
Японии созданы опытные стационарные установки мощностью до 0.5
МВт. Самой большой установкой с MCFC была электростанция мощно49

стью 2 МВт, построенная в 1990 г. в г. Санта Клара (Калифорния). Эта
станция проработала до капремонта несколько больше 4 тыс. часов.
4. Твердооксидные топливные элементы (Solid Oxides Fuel Cells SOFC); электролит – твердые кислородпроводящие оксиды (ZrO2–Y2O3,
CeO2–Gd2O3 и др.) с рабочей температурой в интервале 600-1000°С [23]. На
основе таких элементов созданы опытные установки мощностью до 100
кВт. SOFC применимы главным образом для энергоустановок большой
мощности, в которых возможно свести к минимуму относительную долю
тепловых потерь в окружающее пространство. Одним из главных преимуществ этого типа топливных элементов является отсутствие жидкого электролита и возможность создание миниатюрного единичного элемента, состоящего из тонких слоев электродов и электролита.
Обобщенная схема топливных элементов представлена на рисунке 3.1
[24].

Рис.3.1. Обобщенная схема топливных элементов.
Реакции окисления осуществляется на аноде (+) и сопровождаются выделением электронов во внешнюю цепь
Н2 + О2–= Н2О + 2е– (кислородпроводящий электролит),
Н2 = 2Н+ + 2е– (протонпроводящий электролит)
Н2 + 2ОН–= 2Н2О + 2е– (щелочной электролит)
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Электроны по внешней цепи переносятся к катоду (–) на котором осуществляются следующие процессы:
0.5О2 + 2е– = О2– (кислородпроводящий электролит),
0.5О2 +2Н+ + 2е– = Н2О (протонпроводящий электролит),
0.5О2 + Н2О + 2е– = 2ОН– (щелочной электролит)
Суммарной реакцией является реакция горения водорода (3.2).
3.1.2. Электрические характеристики топливного элемента.
Важной характеристикой эффективности работы любого топливного
элемента является вольт – амперная характеристика (поляризационная кривая) и величина удельной мощности единичного элемента.
Если внешняя цепь элемента FC разомкнута (ток в цепи отсутствует), то
измеряемая ЭДС (Еexp) топливного элемента определяется термодинамически равновесной величиной (Еeq)
Eexp = Eeq

(3.3)

Равновесное значение Еeq рассчитывается на основании термодинамических данных реакций горения топлива в FC:
водорода (реакция 3.2)

1
H 2 + O 2 = H 2O
2

или угарного газа
1
CO + O 2 = CO 2
2

(3.4)

Стандартныt термодинамические параметры, необходимые для расчетов,
представлены в таблице 3.1.
Таблица 3. 1 Значения стандартных термодинамических параметров реагентов горения водорода и монооксида углерода в кислороде [25].
Веще∆Ho298,
∆So298,
C P = a1 + a2 ⋅ T + a3 ⋅ T −2 + a4⋅ ⋅ T 2
ство
Дж/моль Дж/моль·К
a1
a2
а3
а4
H2(г)
0.00
130.570
31.06137 -0.0048
-101755 4.020E-6
CO(г)
-110527
197.544
23.4967 0.01279 190350 -3.336E-6
O2(г)
0.00
205.037
22.31775 0.02027 152315 7.569E-7
188.724
28.78307 0.0116
114324 -7.86E-6
H2O(г) -241834
213.79
30.722
0.03648 -300125 -0.00001
CO2(г) -393522
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Температурные зависимости изменений стандартных функции Гиббса и

Еeq рассчитываются по известным соотношениям
∆GTo = −

Eeq

(3.5)

2⋅ F

T

∆GTo

=

o
∆H 298

+

∫

T

∆C p dT

o
− T∆S 298

−T

298

∫

∆C p

298

T

(3.6)

dT

Здесь
o
o
o
o
(H 2O ) − 0.5∆H 298
(O2 ) − ∆H 298
(H 3 ) ,
∆H 298
(1) = ∆H 298
o
o
o
o
(CO2 ) − 0.5∆H 298
(O2 ) − ∆H 298
(CO ) ,
∆H 298
( 2) = ∆H 298
o
o
o
o
(H 2O ) − 0.5∆S 298
(O2 ) − ∆S 298
(H 3 ) ,
∆S 298
(1) = ∆S 298
o
o
o
o
(CO2 ) − 0.5∆S 298
(O2 ) − ∆S 298
(CO ) ,
∆S 298
(2) = ∆S 298

∆Cp(1) = Cp(H 2 O ) − 0.5Cp(O2 ) − Cp(H 3 ) ,
∆Cp( 2) = Cp(CO2 ) − 0.5Cp(O2 ) − Cp(CO ) .

-150
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E(2)eq

∆H, ∆G, кДж
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-240
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∆HTo (1)
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Рис.3.2. Температурные зависимости стандартных, энтальпий ( ∆H To (1) ,
∆H To (2) ),

потенциалов Гиббса ( ∆GTo (1) ,

∆GTo (2) )

, и равновесных ЭДС (Еeq(1),

Еeq(2) ) (1). Индекс (1) относится к реакции горения Н2 ,индекс (2) – горения СО.
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Результаты расчетов

∆H To (1) , ∆H To (2) , ∆GTo (1) , ∆GTo (2) ,и

Е(1)eq Е(2)eq для реак-

ций горения водорода (4.2) и монооксида углерода (4.4) в кислороде представлены на рисунке 3.2.
Когда через внешнюю цепь элемента начинает течь ток, экспериментально
измеряемая поляризационная кривая может быть описано уравнением
Eexp = Eeq − E L − ηch − η IR − ηdiff

,

(3.7)

где ЕL – потери потенциала в результате не ионного переноса тока через
электролит; ηch – перенапряжение за счет низкой скорости электрохимических реакций на электродах; ηIR – перенапряжение из-за омического сопротивления; ηdiff –. перенапряжения в результате диффузионных ограничений.
Не ионный характер переноса тока (потери потенциала ЕL) определяется наличием электронной составляющей или газопроницаемостью (наличие трещин) электролита. Согласно электрохимической кинетики перенапряжение, возникающее за счет замедленных стадий анодной и катодной
реакций, можно выразить соотношением
ηch ≅

RT
⎛I ⎞
⋅ ln⎜ o ⎟
αnF
⎝ I ⎠

(3.8)

где α - коэффициент переноса, является долей перенапряжения, приходящейся на реакцию; Io плотность тока при нулевом перенапряжении.
Четвертый член уравнения (3.7), ηIR, связан с омическим перенапряжением, а R является величиной суммарного сопротивления по всей цепи.
Наконец, последний член ηdiff определяется процессами переноса массы
через внутреннюю часть цепи.
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Рис.3.3. Изотермические (1000 К) кривые поляризации и удельной мощности элемента, работающего на водороде и кислороде (см. пояснение в тексте).
Произведение потенциала ячейки на отбираемый ток характеризует
удельную мощность. Типичный вид поляризационной кривой и кривой
мощности, которая проходит через максимум, отдельного элемента SOFC
представлены на рисунке 3.3.
Для увеличения тока и напряжения единичные элементы соединяют в
батареи или стэки (от анг. stack). Устройство, состоящее из батарей FC,
систем подвода реагентов, автоматики, отвода продуктов реакции и тепла,
получило

название

электрохимического

генератора

(Electrochemical

Generator - ECG). В свою очередь, ECG входит в электрохимическую энергоустановку (Power Unit PU), которая, кроме FC, включает блок подготовки топлива, блок использования тепла и преобразователь постоянного тока
в переменный (инвертор) (рис. 3.4).

инвертор

Рис.3.4. Схема электрохимического генератора на основе батарей FC.
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3.1.3. Проблемы подготовки топлива.
Выбор исходного топлива, используемого в энергетических установках,
определяется его стоимостью, доступностью, экологическими характеристиками, химической активностью и удельной энергией на единицу массы.
К сожалению, с приемлемой скоростью в топливных элементах может
окисляться только водород и лишь в SOFC и MCFC – смесь водорода и монооксида углерода (Н2+СО) т.н. «синтез газ». Это вызвано тем, что в реальных условиях при прямой подачи топлива на анод возможна реакция
крекинга метана СН4=С(т)+2Н2, которая может протекать на металлических
поверхностях Ni и Fe с выделением углерода (сажи). Именно в этом кроется главная причина резкого повышения перенапряжения на аноде, его блокировки и невозможности использования напрямую природного газа в качестве топлива.
Поэтому природные виды топлива (метан СН4), метанол (СН3ОН) и
бензин (смесь С7Н16, С8Н18 и С9Н20) предварительно подвергаются конверсии с парами воды в блоке подготовки топлива в водород и другие газы,
например по реакциям
CH4 + H2O = CO + 3H2

(3.9)

СН3ОН + Н2О = СО2 + ЗН2,

(3.10)

С + Н2О = СО + Н2

(3.11)

СО+Н2О = СO2 + Н2,

(3.12)

Константы равновесия и основные термодинамические функции частных реакций, сопровождающих конверсию метана, известны, поэтому имеется возможность проанализировать это сложное равновесие в зависимости
от температуры и содержания компонентов топлива.
Продукты конверсии затем подаются в топливный элемент. При этом
реальный КПД становится ниже (40-65%) теоретически возможного (78%),
если бы сжигался чистый водород. Выделяющаяся теплота реакций (3.9 –
3.12) может быть использована либо для теплофикации самого топливного
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элемента, либо для генерации дополнительной электрической энергии с
помощью паровых или газовых турбин.
В настоящее время разрабатываются современные мембранные технологии конверсии путем дозированного окисления природного газа в смесь
Н2 и СО (т.н. «синтез газ»). В результате появилась возможность разработки SOFC третьего поколения, в которых в качестве топлива можно использовать непосредственно природный газ, метанол и бензин.
Рассмотрим более детально устройства подготовки топлива в мембранных конверторах.
3.2. Мембранные конвертеры природного газа.
3.2.1. Принцип действия оксидных мембранных конвертеров.
Внедрение топливных элементов в промышленность требует разработки эффективных методов подготовки топливных газов (водорода или синтез-газа – смеси Н2 и СО). Традиционные методы получения водорода, например, путем электролиза воды, требуют больших энергозатрат. Широко
применяемая в металлургической промышленности, конверсия природного
топлива с парами воды по реакциям (3.9 – 3.12) также энергозатратный и
неэкологический метод. В последние годы интенсивно стали развиваться
мембранные методы дозированного окисления природного газа до смеси
Н2+СО2 – топлива пригодного для использования в SOFC.
Преимущества мембранных технологий по сравнению с традиционными очевидны. Известно, что при прямом взаимодействии с кислородом
природный газ сгорает полностью до Н2О и СО2. Если топливо и окислитель разделить специальным керамическим материалом – кислород проводящей мембраной, то есть создать своеобразный мембранный реактор,
окисление природного газа можно осуществить дозировано (неполностью)
до нужных продуктов – смеси Н2 и СО.
Дозированное окисление метана по мембранной технологии может
осуществляться на аноде кислородного электролита путем наложения
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внешнего электрического потенциала [26, 27]. Ячейка с твердым кислородпроводящим электролитом типа Pt , PO′′ ZrO2 (Y2O3 ) PO′ ( воздух ), Pt поляризу2

2

ется внешним источником тока. Такие системы, работают по принципу
электрохимического кислородного насоса с внешним напряжением
∆E =

RT PO′′2
ln
.
4 F PO′2

(3.13)

Изменяя ∆Е (при Т и РО2 (например, РО2/ в воздухе) постоянных) можно
создать низкое давление кислорода (например, РО2//) на противоположной
стороне электролита и дозировано окислить метан по реакции
СН4 + 0.5О2 =2Н2 + СО

(3.14)

Наибольший интерес представляют системы, в которых транспорт кислорода через мембрану осуществляется самопроизвольного под действием
градиента химического потенциала кислорода на противоположных поверхностях [28]. Материалом таких мембран являются оксиды со смешанной кислород ионной и электронной проводимостью.
. Принципиальная схема работы оксидной мембраны показана на рисунке 3.5.

Рис.3.5. Схема действия кислородной мембраны и возникновения градиента

∇µ O2

в процессе переработке природного газа.

Задача совместного переноса зарядов и массы кислорода по вакансионному механизму на примере дефицитного по кислороду оксида МО1-δ. была
решена в главе 2. В результате было получено т.н. уравнение Вагнера
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J O2 = −

σ ⋅t
σ ⋅σ
JVo
1
= − e 2i ⋅ ∇µ O2 = −
⋅ e Vo ⋅ ∇µ O2 .
2
2
16 F
16 F σ e + σVo

(3.15)

Это уравнение удобно выразить через парциальные давления кислорода
на противоположных поверхностях оксидной мембраны. Вспомним, что
µ O 2 = µ Oo 2 + RT ⋅ ln(PO 2 ) ,
J O2 = −

тогда поток кислорода через мембрану определяется

RT σ e ⋅ σVo
P'
⋅
⋅ ln O 2
2
P' 'O 2
16 F σ e + σVo

.

(3.16)

В оксиде со смешенной проводимостью электронная составляющая
удельной электропроводности преобладающая ( σ e >> σVo ), и следовательно
поток кислорода через мембрану будет
J O2 = −

P'
RT
⋅ σVo ⋅ ln O 2
2
P ' 'O 2
16 F

.

(3.17)

С учетом уравнения Нернста-Эйнштейна
σ
DVo [VO•• ]
= i2
RT
4F

(3.18)

поток кислорода через мембрану окончательно можно выразить в виде
J O2 = −

DVo [VO•• ]
P'
⋅ ln O 2
2
P' 'O 2
4F

.

(3.19)

Как видно из полученных соотношений материал кислородной мембраны должен обладать:
- высокой смешенной по ионам кислорода и электронам (дыркам) проводимостью ( σ = σVo + σe );
- значительной разупорядоченностью по кислороду (высокая

[VO•• ] );

- термодинамической устойчивостью в широких диапазонах парциальных давлений и температур;
- хорошей спекаемостью в плотную, газонепроницаемую керамику,
которая должна обеспечивать поток кислорода с одной границы на другую
не меньше JO2~0.1-1 мл⋅см-2⋅мин-1.
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3.2.2. Термодинамические условия конверсии метана в оксидном мембранном конвертере.
Диапазон парциального давления кислорода, в котором функционирует
кислород проводящая мембрана условно можно разделить на области высоких (1≤РО2, атм≤10-6) и низких (10-7 ≤РО2, атм≤ 10-20) парциальных давлений кислорода.
Мембраны, работающие в высокой области давлений, используются во
многих технологических процессах, требуемых непрерывной подачи чистого кислорода (получение кислорода из воздуха, глубокая очистка кислорода, регенерация кислорода в космических кораблях и подводных лодках
и т.п.). В качестве материалов, работающих в этой области давлений, наиболее успешно зарекомендовали себя перовскитоподобные лантан стронциевые кобальтиты La1-xSrxCoO3–δ, впервые предложенные в качестве кислородных мембран в 1988 году [29, 30]. Однако, кобальтиты в низких областях парциального давления кислорода термодинамически не устойчивы,
что значительно сужает область их использования в технике. В частности,
при использовании мембраны в реакторах конверсии природного газа на
поверхности оксида создается достаточно низкое парциальное давление
кислорода и оксид может быть восстановлен (разрушен).

Рис.3.6. Изотермический разрез (1000оС) фазовой диаграммы Н – С – О,
цифрами представлены значения lg(PO2/атм) [31].
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На рис. 3.6 представлен изотермический разрез диаграммы состояния
тройной системы Н – С – О при 1000оС [31]. Заштрихованная область диаграммы соответствует сложному равновесию совместно протекающих реакций СО+1/2О2=СО2, Н2+1/2О2=Н2О.
Как видно из рисунка в этой области, в зависимости от соотношения
компонентов (СО, Н2 и Н2О), парциальное давление кислорода при 1000оС
может варьироваться в пределах 10–18 ≤ PO2/атм ≤ 10–13.
При конверсии природного метана в мембранном реакторе на поверхности твердого кислородпроводящего оксида в газообразной фазе создается сложное химическое равновесие чувствительное к соотношению содержания [H2O], [CH4], [CO], температуры (Т) и общего давления (Р) в системе. На рис. 3.7 представлены вычисленные зависимости равновесных
фракций компонентов в газообразной фазе от значения парциального давления кислорода [32].

Рис.3.7. Изменения соотношения компонентов при конверсии метана в зависимости от парциального давления кислорода. Пунктирная линия содержание метана, wo – отношение паров воды и метана [H2O]:[CH4] [32].
Как видно из представленных рисунков материал мембраны должен
быть термодинамически устойчив при высоких температурах от давления
кислорода в воздухе вплоть до сильно восстановительной атмосферы
lg(PO2/атм)=−20 и ниже.
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3.3. Конструкционные особенности твердооксидных топливных элементов (SOFC).
Рассмотрим более детально конструкции твердооксидных топливных
элементов (SOFC). Отдельно взятый единичный элемент SOFC состоит из
оксидного электролита, катода, анода и проводников электрического тока
(интерконнекторов). Принципиальная схема работы SOFC представлена на
рис .3.8.

Рис.3.8. Схема работы топливного элемента с твердым кислородионным
электролитом.
На аноде протекает процесс окисления топлива:
Н2+О2− = Н2О+2е− и/или СО+О2–=СО2+2е− (3.20)
На катоде идет реакция восстановления кислорода воздуха:
0.5О2+2е− = О2−

(3.21)

Ионы кислорода двигаются в ионном проводнике (электролите) от катода к аноду, а электроны во внешней цепи – от анода к катоду. Суммарными реакциями являются реакции горения водорода (3.2) и монооксида
углерода (3.4) в кислороде.
В результате во внешней цепи протекает постоянный электрический
ток, то есть происходит прямое преобразование химической энергии в
электрическую.
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Батареи SOFC состоят из собранных в блоки элементарных ячеек. Небольшие энергоустановки (5 кВт) на основе SOFC уже используются в качестве вспомогательного силового агрегата для подзарядки литиевых аккумуляторов в электромобилях [23]. Эти силовые установки работают на
автомобильном бензине, который конвертируется в смесь Н2+СО во внешнем конверторе. Принципиальная блок-схема такой силовой установки
представлена на рис.3.9.

Рис.3.9. Блочная схема автомобильной вспомогательной силовой установки [23].

В настоящее время на основе использования в качестве топлива природного газа и окислителя воздуха построено уже несколько достаточно
крупных электростанций мощностью до 11 МВт. Такие электростанции
экологически безвредны, компактны (площадь всего 30х60 м), рассчитаны
на срок длительный службы (около 30 лет) [23, 33, 34]. И хотя, строительство таких электростанций сопряжено с высоким уровнем технологии и
пока еще достаточно дорого, будущее энергетики будет обеспечиваться
именно созданием более дешевых и совершенных топливных установок,
работающих на природном газе.
Современным и очень перспективным направлением является разработка SOFC с внутренней конверсией топлива[27, 35]. В настоявшее время
разрабатываются два подхода к решению этой проблемы. Один предпола-
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гает проводить внутреннюю конверсию метана на электролите c двумя
температурными зонами (см. рис.3.10).

Рис.3.10. Принципиальная схема двух температурного SOFC с внутренней
конверсией метана [27].

В данном методе используется естественная поляризация электролита
работающего топливного элемента, в результате чего на аноде в более холодной части, чем топливная зона, происходит дозированное окисление
метана.
Другой подход – предполагает использовать перед анодом дополнительный слой смешенного кислородно-ионного и электронного проводника
(кислородной мембраны) с катализатором для дозированного окисления
топлива, например, СН4 в синтез газ [36]. Схема такого элемента SOFC
представлена на рис.3.11.

Рис.3.11. Принципиальная схема совмещения электрохимической и
мембранной технологии в SOFC с внутренней конверсией метана [36].
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К настоящему времени разработаны и реализованы несколько концепций блочных систем – батарей SOFC, отличающихся друг от друга конструкцией отдельного элемента, организацией этих элементов в сложную
систему, материалами интерконнектора и способом подачи газового потока. Наибольшее распространение среди высокотемпературных систем
SOFC получили трубчатая и планарная конструкции

[23, 33, 34] (см.

рис.3.12 и 3.13).

Рис.3.12. Трубчатая конст-

Рис.3.13.Планарный конст-

рукция SOFC

рукция SOFC

Трубчатая система (см. рис.3.12) состоит из катодной керамической
трубки, изготовленной методом экструзии, которая спекается до приобретения необходимой плотности. Другие элементы топливного элемента наносятся как покрытия в форме тонких слоев на эту несущую основу – керамический катод (воздушный электрод). Керметовый анод формируется
вжиганием металлэлектролитной суспензии. Узкая полоска интерконнектора наносится методом плазменного напыления.
Планарная конструкция в наиболее характерной версии иллюстрируется на рис. 3.13. Компоненты планарной SOFC системы представляют собой
тонкие плоские пластины. Токопровод (интерконнектор), который является
рифленым с двух сторон, образует каналы для газового потока и служит
биполярным газовым разделителем, соединяющим анод и катод соседствующих элементов. В зависимости от того, что является механической основой элемента, различают электролитподдерживаемый, катодподдерживаемый и анодподдерживаемый элементы [37]. В случае первых из них,
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толщина слоя электролита относительно большая и колеблется в диапазоне
50-150 мкм, что приводит к повышению омического сопротивления. Поэтому элементы такой конструкции могут быть эффективно использованы
только при высоких температурах вблизи 1000 °С. Устройства с электродподдерживаемой системой позволяют уменьшить толщину слоя электролита до 5-20 мкм, что существенно понижает омическое сопротивление и позволяет понизить рабочую температуру элемента до 800 °С. Такое существенное понижение температуры открывает целый ряд возможностей, позволяющих радикально изменить набор компонентов элемента [34, 38].
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ГЛАВА IV
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОКСИДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МЕМБРАННЫХ КОНВЕРТЕРОВ И ТВЕРДООКСИДНЫХ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (SOFC).
4.1. Материалы для керамических мембран со смешанной
проводимостью.
Перспективным классом оксидов с высокой смешенной электронной
и кислородной проводимостью являются сложные оксиды со структурой
перовскита типа АВО3, где А – РЗЭ, а В – 3d металлы, например, LaCoO3,
LaMnO3, LaFeO3 т.п.. Основная стратегия улучшения целевых свойств кислородных мембран (повышение смешанной и кислородно-ионной электропроводности) заключается в модификации химического состава путем
введения в основную матрицу оксида соответствующих допантов (от глагола «допировать»). Так, частичная замена лантана (Lа3+) в додекаэдрических позициях структуры перовскита на щелочноземельный металл (Me2+)
приводит к образованию акцепторного примесного дефекта, отрицательный заряд которого может компенсироваться как сменой степени окисления 3d металла (появление локализованной дырки), так и образованием положительно заряженных вакансий кислорода. Физико-химической основой
такого допирования является фазовая диаграмма, на которой определены
области устойчивости сложных оксидов по мере изменения их состава.
Знание диаграммы состояния позволяет избежать ошибок при синтезе индивидуальных сложнооксидных фаз. На рис. 4.1 представлены изотермические разрезы (Т=1100 °С и PO2=0.21 атм) диаграммы состояния квазитройных систем La2O3 – CoO – CaO и La2O3 – CoO – SrO [39]. Видно, что в
кобальтите лантана без нарушения фазовой индивидуальности максимально может раствориться кальция хmax=0.35, и стронция хmax=0.80.
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Рис.4.1 Изотермические разрезы (Т=1100оС и PO2=0,21 атм) фазовых диаграмм состояния квази-тройных систем La2O3 – CoO – CaO и La2O3 – CoO
– SrO [34].
Запишем реакцию образования точечных дефектов при растворении оксида
стронция в LaCoO3
δ
xSrO + LaCoO3 = (1 − x )La ±La + (1 − x + )Co×Co +
2
1+ δ
δ
δ
⎛
⎞
/
O2
+ (3 − δ )O×O + + xSrLa
+ ⎜ x − ⎟Co •Co + VO•• +
2
2
2⎠
⎝

(4. 22)

Видно, что в результате такого допирования в La1-xSrxCoO3-δ образовалось
дополнительное количество зарядов (локализованных дырок
родных вакансий

VO•• ).

Co •Co

и кисло-

Это, в свою очередь, вызывает существенный рост

общей и ионной электропроводности оксида.
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Рис.4.2. Температурные зависимости электропроводности кобальтита
La1-хSrхCoO3-δ на воздухе различного состава [40].
Как видно из рисунка 4.2, допирование чистого кобальтита лантана акцепторной примесью приводит к резкому росту электропроводности. Причем для кобальтитов состава х=0.3 (La0.7Sr0.3CoO3-δ) и х=0.4 (La0.6Sr0.4CoO3δ)

во всем температурном интервале проводимость становится металличе-

ской. Дальнейшее увеличение содержания стронция не приводит к возрастанию электропроводности, а при х>0.8 появляется вторая фаза Sr2Co2O5+δ
(см. фазовую диаграмму на рис. 4.1). Согласно реакции образования дефектов при растворении стронция происходит и рост концентрации кислородных вакансий (см. рис. 4.3), а, следовательно, возрастание диффузии
кислорода по вакансионному механизму. Сказанное подтверждается и
рис.4.4, на котором приведены температурные зависимости коэффициента
диффузии кислорода в LaCoO3-δ и La0.7Sr0.3CoO3-δ.
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Рис.4.4. Температурные зависимости коэффициента диффузии кислорода
(РО2=0.21 атм) на керамических образцах с плотностью не ниже 95% от
теоретической для чистого LaCoO3-δ [41], допированного стронцием кобальтита La0.7Sr0.3CoO3-δ [42] и допированного Sr и Co феррита
La0.6Sr0.4Fe0.8Co0.2O3-δ [42].
Для рассматриваемых оксидных систем увеличение кислородных вакансий благоприятно сказывается на переносе кислорода. Однако при достаточно высокой концентрации кислородных вакансий происходит их упорядочение, что существенно снижает подвижность кислорода. В акцепторно допированных перовскитах типа La1-хSrхCoO3-δ нередко концентрация
кислородных вакансий достигает 10-15% и более. Однако в результате
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происходит их ассоциация, что приводит к резкому снижению подвижности кислорода. На рис. 4.5 показано, как упорядочения вакансий кислорода
вдоль направления [101] приводит к трансформации октаэдра {СоО6} в
тетраэдры {СоО4} и фазовому (часто локальному) переходу структуры перовскита в браунмиллерит. Фактически упорядочение вакансий в кислород
дефицитных перовскитах очень распространенное явление, а сами эти
структуры могут плавно перерастать друг в друга. Одновременное присутствие в фазе беспорядочных и частично упорядоченных кислородных вакансий не всегда приводит к явному фазовому переходу первого рода (перовскит – браунмелерит). Часто внутри перовскитной фазы образуются
только зародыши, но уже и это сказывается на подвижности кислорода.

Рис.4.5 Трансформация структуры перовскита (ABO3) в брунмиллерит
(A2B2O5) при ассоциации вакансий в фазе перовскита ([43]).

Наряду с высокой смешанной электрон-кислородной проводимостью,
другим важнейшим фактором применения кислородных мембран для конверсии природного газа является их термодинамическая устойчивость в
широком диапазоне парциальных давлений, особенно при пониженных
РО2. Термодинамическая стабильность нелегированных перовскитов при
1000 оС повышается в ряду LaCoO3-δ (10-7 атм), LaMnO3-δ (10-15 атм), LaFeO3-δ (10-17 атм), LaCrO3-δ (ниже 10-20 атм) [44, 45].
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Рис.4.6. Зависимости предельной устойчивости оксидов в координатах
lg(PO2) -1/T в условиях конверсии метана (4) при wo=[H2O]:[CH4]=0,25 [46]:
1 – LaCoO3 [44]; 2 – LaMnO3 [47], 3 – LaFeO3 [48].

Из рис.4.6 видно, что по устойчивости в сильно восстановительной среде конверсии метана из представленных на рисунке оксидов термодинамически стабилен лишь феррит лантана LaFeO3, однако по своим кислороднотранспортным свойствам он существенно уступает кобальтитам и манганитам. Повысить термодинамическую стабильность кобальтитов можно также путем изоморфного замещения кобальта в октаэдрических позициях на
другой металл (Fe, Cr и др.), образующий более прочную связь с кислородом. Было предпринято много усилий, чтобы увеличить термодинамическую устойчивость наиболее перспективного класса акцепторно-донорных
перовскито-подобных оксидов на основе кобальта La1-xAxCo1-yByO3-δ (A=Sr,
Ba; B=Fe, Cr, Mn, Ga) [49, 50, 51, 52, 53, 54, 55]. Однако улучшение термодинамической стабильности оксидной мембраны всегда связано с понижением
транспортных свойств. Например, из рис. 4.4 и 4.7 видно, что частичная
замена кобальта на железо существенно снижает коэффициент диффузии
кислорода и суммарную электропроводность.
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Рис.4.7. Температурные зависимости суммарной электропроводности на
воздухе La0.8Sr0.2Co1-yFeyO3-δ различного состава [49].

Как видно, при создании материалов мембран для получения водорода
и/или синтез газа следует находить оптимальные сочетания высокой смешанной кислородно-электронной проводимости, термодинамической устойчивости и соответствующих керамических свойств.
В последнее время для получения синтез газа с помощью мембранной
технологии

были испытаны десятки материалов. Некоторые наиболее

удачные результаты испытаний представлены в таблице 4.1 [43].
Таблица 4.1. Максимальное время устойчивости мембран и средняя скорость потока кислорода при генерации синтез газа из СН4 на различных
мембранах [43].
Мембрана
La0.8Sr0.2Fe0.8Co0.1Cr0.1O3–δ
Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3–δ
SrFeCo0.5Ox
BaCo0.4Fe0.4Zr0.2O3–δ
La0.3Sr1.7Ga0.6Fe1.4O5+δ

Поток JO2,
моль см–2мин–1
14.5
11.5
2-4
5.6
6-7

Температура
о
С
900
875
850
850
900

Время работы,
час
340
500
1000
2200
1000

Максимальный кислородный поток и минимальный срок службы проявляет кислород - дефицитная фаза перовскита на основе феррита
La0.8Sr0.2Fe0.8Co0.1Cr0.1O3–δ. Было обнаружено две явные причины разрушения мембраны. Первая как результат большого различия термического ко72

эффициента расширения (КТР) на разных сторонах мембраны, вторая –
низкая термодинамическая стабильность фазы при пониженных парциальных давлениях кислорода. Разрушение материала в результате разложения
(на SrCO3, Co и Fe) было отмечено для мембран La0.2Sr0.8Fe0.6Co0.4O3-δ,
La0.6Sr0.4Fe0.8Co0.2O3-δ и La0.2Sr0.8Fe0.8Co0.1Сr0.1O3-δ.
Было показано, что барий содержащий кобальтит Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3–δ
несколько более устойчив чем La0.2Sr0.8Fe0.8Co0.2O3-δ. Срок службы такой
мембраны при 850оС увеличивается до 850 часов, хотя анализ поверхности
показал, что деградация мембраны уже частично произошла. Кроме того,
было отмечено, что присутствие катализатора 5% Ni/Al2O3 на поверхности
мембраны дает пятикратное увеличение кислородного потока. Это демонстрирует, что тесный контакт катализатора и мембраны способствует понижению химического потенциала на поверхности.
Очевидно, что кобальт содержащие перовскиты, несмотря на высокую
кислородную подвижность, обладают существенным недостатком при получении синтез-газа – низкой стабильностью. Это обстоятельство привело
к исследованиям перовскитов с катионами (Zr+4, Ga+3 и Al+3) более прочными к восстановительной атмосфере оксидов. Некоторое улучшение мембранных свойства происходит, если осуществлять частичную замену в
феррите Sr на La, а Fe на Ga. Например, мембрана из La0.3Sr1.7Ga0.6Fe1.4O5+δ
обладала живучестью те же 1000 часов, что и SrFeCo0.5Ox , но при более
высокой температуре 900оС и большей производительностью (поток 6-7 мл
см-2 мин-1).
Наибольшую

живучесть

показала

мембрана

на

основе

BaCo0.4Fe0.4Zr0.2O3-δ с катализатором Ni/γ-Al2O3 на восстановительной поверхности. Мембрана оставалась работоспособной в течение 2200 часов.
Анализ показал, что частичное разложение основной фазы происходит на
обеих поверхностях.
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4.2. ЭЛЕКТРОЛИТЫ С ПРОВОДИМОСТЬЮ ПО ИОНАМ КИСЛОРОДА.
4.2.1. Электролиты на основе иттрием стабилизированной двуокиси
циркония (YSZ).
Материал, из которого изготовляется электролит, должен удовлетворять
ряду требований [56], основными из которых является:
- Высокая кислород ионная проводимость (σox>>σel). В зависимости от
типа конструкции SOFC устройства, проводимость по кислороду должна
быть не ниже 0.1 – 0.01 Oм–1см-1.
- Низкая электронная проводимость (σel<<σox). Наличие высокой
электронной проводимости ведет к внутреннему короткому замыканию
электролита, что приводит к потере напряжения и течи кислорода без производства ЭДС. Согласно оценкам, 1% электронная составляющая приводит к 1% потере напряжения, и более чем 5% токовым потерям. Число переноса ионов кислорода должно быть больше чем 0.99 во всем рабочем интервале парциальных давлений кислорода.
- Химическая стабильность. Требуется не только термодинамическая
стабильность в среде топлива или воздуха, но также стабильность по отношению к градиенту химического потенциала кислорода.
- Механическая прочность. Механическая нагрузка на электролит зависит от конструкции элемента, скорости нагрева и охлаждения. Материал
электролита должен выдерживать такие нагрузки.
- Газонепроницаемость керамики электролита. Это необходимо для
предотвращения смешивания топлива и воздуха.
- Низкая стоимость. Это относится как к исходным материалам, так и
к технологии изготовления готового изделия.
С 1889 года (впервые предложил В. Нернст) и по настоящее время стабилизированный иттрием оксид циркония ZrO2 – Y2O3 (YSZ) остается непревзойденным материалом электролита для высокотемпературных (High
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Temperature) HT SOFC, удовлетворяющим основным перечисленным требованиям. Чистый оксид циркония ZrO2 обладает при высоких температурах кубической структурой флюорита, которая неустойчива при низких
температурах и переходит сначала в тетрагональную, а затем в моноклинную при температурах 2369 °С и 1127 °С, соответственно. Широкое практическое использование получил оксид циркония, допированный оксидом
иттрия (YSZ). Помимо стабилизирующего структуру флюорита эффекта,
допирование приводит к увеличению анионной кислородной проводимости, так как при этом образуются вакансии кислорода.
(4.23)

Y2 O 3 ⎯ZrO
⎯
⎯2 → 2YZr/ + 3O×O + VO••

где YZr/ - ион иттрия на месте иона Zr4+ с отрицательным зарядом, VO•• кислородная вакансия с положительным зарядом, компенсирующим заряд
допанта. Аналогичный эффект (образование кислородных вакансий) достигается и при введении в ZrO2 других оксидов с более низкой степенью
окисления металла, чем у циркония (см. рис. 4.8).
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Наивысшую ионную проводимость имеют системы ZrO2 – Yb2O3 и
ZrO2 – Sc2O3 , однако оксиды Sc2O3 и Yb2O3 достаточно дорогие реагенты,
поэтому электролиты на их основе пока не имеют коммерческой перспективы. Электропроводность и термомеханические свойства некоторых электролитов на основе ZrO2 представлены в таблице 4.2.
Таблица 4.2. Электропроводность, прочность и коэффициент термического
расширения (КТР) некоторых электролитов га основе ZrO2–M2O3 систем
[58].
M2O3
Y2O3
Y2O3
Yb2O3
Sc2O3

Моль % σ (Ом-1см-1),
при1000оС
3
0.056
8
0.13
5
0.20
8
0.30

Сила на разрыв (МPa)
1200
279
275

КТР (10-6 К-1)
10.8
10.5
10.7

Оптимальным сочетанием свойств обладает стабилизированная 8 – 10
мол% оксидом иттрия флюоритоподобная фаза ZrO2–Y2O3 (см. рис. 4.9).
На рис. 4.10 представлена фазовая диаграмма бинарной системы ZrO2 –
Y2O3

Рис.4.10. Стабильная (сплошные линии) и метастабильная (пунктирные
линии) фазовая диаграмма ZrO2 – Y2O3 [59],
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Проводимость по ионам кислорода пропорциональна концентрации кислородных вакансий и подвижности ионов кислорода uO согласно
(4.24)

σO = 2 F [VO•• ]uO

Механизм переноса кислорода в флюоритоподобной фазе YSZ иллюстрирует рис.4.11.

Рис.4.14. Механизм переноса кислорода в флюоритоподобной структуре
YSZ.

Наряду с ионной проводимостью в YSZ, при очень низких или очень
высоких давлениях кислорода возможна и электронная составляющая за
счет следующих реакций
1
−1
O×O = VO•• + 2e / + O 2 , [VO•• ] ⋅ n 2 = K 3 ⋅ pO 2 2
2

(4.25)

1
1
VO•• + O 2 = O×O + 2h • ; [VO•• ] ⋅ pO 22 = K 4 ⋅ h 2
2

(4.26)

Общее условие электронейтральности YSZ можно записать
[YZr/ ] + n = 2[VO•• ] + p

С учетом того, что

[YZr/ ] = Const

(4.27)
нетрудно построить изотермическую диа-

грамму концентраций дефектов, которая представлена на рис.4.12. На
рис.4.13 представлены экспериментальные значения парциальных электро-
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проводностей ZrO2 – 8%Y2O3 при 1000оС, которые очень хорошо согласуются с теоретическими предсказанными зависимостями.

Рис.4.12. Изотермическая диа-

Рис.4.13 Изотермические за-

грамма концентраций дефектов в

висимости ионнокислородной

стабилизированной ZrO2 – Y2O3.

и электронной проводимости
ZrO2 – 8%Y2O3 при 1000оС
[60].

Для практических целей в HT SOFC чаще всего используется оксид
циркония, стабилизированный 8 мол.% оксида иттрия (8YSZ), так как при
таком содержании допанта в интервале температур 800-1000 °С наблюдается максимум ионной проводимости. Иногда применяют 10 мол.% допанта (10YSZ), поскольку при таком содержании Y2O3 электролит показывает
долговременную стабильность. Дело в том, что граница стабильности кубической фазы проходит вблизи 10 мол.% оксида иттрия при 1000 °С [59],
тогда как 8YSZ при этой температуре находится в области термодинамической устойчивости тетрагональной фазы, но способен сохранять кубическую структуру из-за медленной катионной диффузии. Однако при больших временах выдержки диффузия катионов приводит к образованию локальных доменов тетрагональной фазы [61], сопровождающемуся понижением ионной проводимости.
Как было сказано, по совокупности целевых свойств электролит на основе YSZ остается до сих пор одним из наиболее удачных материалов. Од78

нако высокие рабочие температуры 900-1000оС предъявляют особые требования к свойствам, совместимости и химической устойчивости материалов катодов, анодов и интерконнекторов. При понижении температуры
эксплуатации HT SOFC, значительно возрастает его внутреннее сопротивление, поэтому становится актуальной задача по уменьшению омического
сопротивления электролита. Уменьшением толщины слоя электролита на
основе YSZ без нарушения газопроницаемости удается понизить рабочую
температуру до 700 – 800°С. Возможности совершенствования технологии
получения HT SOFC далеко не исчерпаны и, все-таки этот тип топливных
элементов пока остается достаточно дорогостоящим из-за высоких требований к материалам, работающим при высокой температуре. Понижение
рабочей температуры требует поиска новых материалов электролита, что
ведет к необходимости изменения материалов электродов и интерконнекторов. В этой связи можно отметить, что только замена керамических интерконнекторов в HT SOFC на основе хромитов лантана (стоимость 137.5
$/kW на 2000 год) на металлические (6.67 $/kW) удешевляет топливный
элемент в несколько раз [62].
4.2.2. Электролиты на основе оксида церия CeO2.
В качестве альтернативы YSZ были найдены другие кислородпроводящие электролиты с несколько более высокой ионной проводимостью, что
открывает перспективу понижения рабочих температур SOFC. Это прежде
всего флюоритоподобные оксиды на основе оксида церия CeO2. На рис.
4.14 приводится зависимость ионной проводимости от температуры для
различных оксидных соединений, которые рассматриваются как реальные
кандидаты на роль материалов электролита SOFC. Среди них электролиты
на основе оксида церия уже нашли самое широкое практическое применение.
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Рис.4.14. Температурные зависимости кислородной проводимости некоторых оксидных электролитов [58].

Оксид церия CeO2 обладает структурой флюорита. Подвижные кислородные вакансии образуются в его структуре при замещении Ce4+ на трехвалентный редкоземельный элемент за счет растворения оксидов РЗЭ
(Sm2O3, Gd2O3, Y2O3 и др). Процессы дефектообразования аналогичны рассмотренным выше для в YSZ (см. реакцию 4.2).
CeO2
/
M 2 O 3 ⎯⎯
⎯→ 2M Ce
+ 3O ×O + VO••

Зависимость ионной электропроводности допированного оксида церия
CeO2 имеет, также как и для YSZ, экстремальный характер. Первые порции
вводимой в CeO2 примеси за счет роста концентрации кислородных вакансий приводят к увеличению ионной проводимости (см. рис. 4.15). При концентрациях больше х>0.2 электропроводность падает, частично за счет образования малоподвижных ассоциатов

(M

)

/
•• •
CeVO

[58], частично в результате

образования внутри структуры флюорита микрофаз кубической структуры
(С-типа), подобной структуре вводимой примеси M2O3. Например, оксид
состава Ce0.60Gd0.40O1.80 обладает еще структурой флюорита (F-тип), а
Ce0.50Gd0.50O1.80 относится уже к структуре С-типа [63].
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Рис.4.15. Концентрационные зависимости ионной проводимости оксида
церия допированного самарием (CeO2)1-x(Sm2O3)x при разных температурах
[58].

В таблице 4.2 представлены значения ионной проводимости допированного оксида церия. Наиболее высокой ионной электропроводностью
обладает электролит состава Ce0.9Gd0.1O1.95.
Таблица 4.2. Ионная проводимость CeO2 – M2O3 систем на воздухе [58].
M2O3

Мол.%

Sm2O3
Gd2O3
Y2O3
CaO

10
10
5
5

Проводимость, σ*102 , Ом-1
см-1
700 °С
500 °С
3.45
0.29
3.62
0.38
1.0
0.021
2.0
0.15

Энергия активации, ∆HT,
кДж/моль
68
70
95
80

Использование допированного оксида церия в качестве электролита
SOFC сопряжено с проблемой появлении электронной составляющей проводимости со стороны анода при низких парциальных давлениях кислорода (топливная часть элемента) (см. рис 4.16 и 4.17). На рис.4.16 представлены изотермы электропроводности Ce0.8Sm0.2O1.9-δ от парциального давления кислорода в газовой фазе. Видно, что при низких давлениях резко возрастает вклад электронной проводимости.
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Рис.4.16 Изотермические зависимости электропроводности Ce0.8Sm0.2O1.9-δ
от парциального давления кислорода в газовой фазе [64] (цитируется по
[38]).

Рис.4.17. Границы существования чисто ионной проводимости электролитов Ce0.9Gd0.1O3-δ и Ce0.8Gd0.2O3-δ в зависимости от давления кислорода и
температуры (цитируется по [65]).
Появление электронной составляющей проводимости при низких давлениях кислорода связывают с образованием избытка кислородных вакансий
1
/
2Ce×Ce + 4O×O = 3O×O + VO•• + 2Ce Ce
+ O2 ,
2

(4.28)

82

Эффективный положительный заряд вакансий кислорода компенсируется образованием электронов, которые предположительно локализуются
на ионах церия с образованием связанных ионов Ce3+, принимающих участие в переносе заряда и обуславливающих смешанный характер проводимости электролита [58]. Появление электронной составляющей приводит к
внутреннему закорачиванию электролита и с ростом электронных натечек
– к существенной потере эффективности работы топливного элемента. В
частности, наблюдается понижение электрического потенциала от равновесного для реакции сгорания топлива. Сказанное иллюстрируется на рисунке 4.18.

Рис.4.18. Наблюдаемые значения потенциала для водород – кислородной
цепи с электролитами Ce0.9Gd0.1O3-δ и Ce0.8Gd0.2O3-δ при наличии электронной составляющей проводимости ∼ 0/7 [65].

Парциальное давление, при котором ионное число переноса достигает
0.5, называется критическим [58]. Поскольку электронная проводимость
возникает в слое электролита Ce0.8M0.2O2-δ , граничащем с анодной частью
топливного элемента, то этот недостаток частично можно нейтрализовать
путем некоторого увеличения общей толщины электролитного слоя. При
этом приходится несколько поднимать и рабочую температуру. Например,
для SOFC элемента на основе Ce0.8Gd0.2O1.9 электролита необходимая тол83

щина слоя составляет около 10 мкм при 500 °С, а при увеличении толщины
слоя до 200 мкм рабочая температура составляет уже 700 °С [66 ].
Существенным достоинством электролита на основе допированного оксида церия Ce0.8M0.2O2-δ является его хорошая химическая и механическая
совместимость с материалами катода на основе кобальтитов лантанастронция, например, La0.6Sr0.4Co0.8Fe0.2O3-δ . Химическая совместимость
электролита на основе оксида серия открывает возможность создания
мультислойных, солесодержащих композиционных электролитов. Так введение в Ce0.8Gd0.2O1.9 ион - проводящих солей (LiCl, NaCl, KCl, SrCl2) позволяет снижать рабочие температуры SOFC до 400 – 600оС [67, 68].
4.2.3. Электролиты и мембраны на основе галлата лантана LaGaO3.
Относительно недавно (1994 г) в качестве нового материала кислородпроводящего электролита были предложены сложные оксиды на основе
перовскитоподобного галлата лантана [69, 70]. В таблице 4.3 в качестве
примера представлены значения ионной проводимости некоторых галлатов.
Таблица 4.3. Значения ионной проводимости галлатов различного состава
при 1000 К (цитируется по [71]).
Оксид
Nd0.9Sr0.1GaO2.95
Nd0.9Ca0.1GaO2.95
Nd0.9Ba0.1GaO2.95
NdGa0.9Mg0.1O2.95
Nd0.9Ca0.1Ga0.9Al0.1O2.9
La0.9Sr0.1GaO2.95

lg(σ/Ом–
1
см–1)
при 1000К
-2.73
-2.38
-3.63
-1.70
-2.83
-1.80

Оксид

lg(σ/Ом–1см–1)
при 1000К

La0.9Sr0.1Ga0.9Al0.1O2.95
La0.9Ca0.1GaO2.95
La0.9Ba0.1GaO2.95
La0.9Sr0.1Ga0.9Mg0.1O2.9
La0.9Sr0.1Ga0.85Mg0.15O2.9
La0.9Sr0.1Ga0.8Mg0.2O2.9

-1.93
-2.74
-2.65
-1.18
-1.00
-1.17

В качестве перспективного электролита для среднетемпературных
SOFC чаще всего предлагаются галлаты состава La1-xSrxGa1-yMgyO3-δ
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Рис.4.19 Температурные зависимости кислородноионной проводимости
некоторых электролитов [72].
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La0.9Sr0.1Ga0.8Mg0.2O2.85 обладает наибольшей ионной проводимостью в
сравнении с электролитами на основе оксидов циркония и церия.
Успешное внедрение новых электролитов на основе галлатов во многом
сдерживается недостатком фундаментальной термодинамической информации о фазовых диаграммах многокомпонентных систем, из которых синтезируются эти материалы. Достаточно фрагментарно представлена фазовая диаграмма квазичетвертной системы La2O3-SrO-Ga2O3-MgO, из которой
можно установить составы индивидуальных фаз, расположенных на ребрах
пирамиды [73]. Область составов твердых фаз, перспективных для кислородпроводящих электролитов, указана на рис.4.20 стрелкой LSGM. Фазовые равновесия, кристаллическая структура и пределы термодинамической
стабильности фаз изучены крайне недостаточно и, к настоящему времени,
имеются в литературе сведения главным образом для в бинарных систем
(см. рис.4.21 и 4.22)
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Рис.4.20. Фазовая диаграмма квазичетвертной системы La2O3-SrO-Ga2O3MgO (1500 °С, воздух) [73].

Рис.4.21. Фазовая диаграмма состояния системы La2O3 – Ga2O3 (приводится по [73]).
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Рис.4.22. Фазовая диаграмма состояния системы SrO – Ga2O3 (приводится
по [73]).

Путем допирования катионных подрешеток перовскитоподобной структуры галлата лантана удается получить целую гамму соединений, в той или
иной степени удовлетворяющих требованиям, предъявляемым как к электролитам (униполярным проводникам по кислороду), так и амбиполярным
проводникам (смешанным кислород-электронным проводникам) – основе
для изготовления керамических мембран.
С целью использования материалов на основе галлата лантана – стронция в качестве смешанных проводников (кислородных мембран), путем
введения в состав электролита 3d-переходных металлов (Mn, Fe, Co, Ni),
добиваются увеличения электронной составляющей проводимости [74, 75,
76].
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Рис.4.23. Изотермы (Т=1223 К) электропроводности допированого галлата
лантана La0.8Sr0.2Ga0.8Mg0.1М0.1O3-δ [75].

Рис.4.24. Изотермические (1273 К) зависимости суммарной (о), оценочной
кислородно-ионной (черный треугольник) и чисел переноса (белый треугольник) в зависимости от содержания кобальта в La0.8Sr0.2Ga0.8(Mg0.2xCox)O3-δ

[76].

При этом небольшая доза допанта, например, Со, может даже увеличить кислородно-ионный ток [76]. Тем не менее, как правило, происходит
некоторое падение кислородной составляющей [77], однако общий рост
суммарной электропроводности делает возможным использование допированных галлатов лантана в качестве кислородпроводящих мембран.
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Рис.4.25. Кислородно-ионная проводимость галлата различного состава
La0.8Sr0.2Ga0.6(Mg0.2М0,2)O3-δ на воздухе [57].
Серьезным препятствием широкого внедрения электролитов и мембран
на основе галлатов лантана остается пока достаточно высокая цена оксида
галлия.
4.3. ЭЛЕКТРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
Материалы, рассматриваемые в качестве потенциальных электродов
для SOFC должны удовлетворять следующим требованиям [56]:

Высокая каталитическая активность. Электрод должен катализировать химические и электрохимические реакции. В случае катода это диссоциация молекул кислорода и вхождение атомов кислорода в поверхность
электролита. Для анода это электрохимическое окисление H2 или CO (или
CnHm, C и так далее) и реформинг топливного пара или его частичное
окисление

Высокая электронная электропроводность и предпочтительно наличие
ионной проводимости. Электронная проводимость выше, чем 10 См/см
требуется для эффективной электрической связанности с токоотводами.
Смешанная электронно-ионная проводимость предпочтительна для использования всей поверхности электрода как активной реакционной зоны.
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Химическая стабильность и совместимость с другими материалами
SOFC. Материал должен сохранять свои свойства в контакте с электролитом и интерконнектором и быть термодинамически стабильным в течение
всего срока службы SOFC элемента.

Высокая морфологическая стабильность. Спекание частиц материала
во время работы SOFC элемента ведет к уменьшению числа реакционных
мест. Диффузия катионов должна быть достаточно маленькой для того,
чтобы исходная микроструктура не менялась в течение длительного времени.

Механическая совместимость с другими материалами. Несоответствие
в коэффициенте термического расширения может привести к растрескиванию и повреждению топливного элемента во время включения (разогрева)
элемента или его выключения (охлаждения). Это требование особенно
важно при таком дизайне элемента, когда электролит поддерживается одним из электродов.

Низкая стоимость. Уменьшение стоимости до сих пор остается наиболее трудно разрешаемой задачей. Ее важность усиливается при развитии
современных дизайнов SOFC с поддерживающей ролью одного из электродов.
4.3.1. Катодные материалы для высокотемпературных (HT) и среднетемпературных (IT) SOFC.
В электрохимии традиционными материалами кислородно-газовых
электродов являются металлы платиновой группы. Однако, из-за высокой
стоимости, применение Pt в SOFC устройствах ограничено лишь исследовательскими работами. Золото не применимо, так как по сравнению с платиной обладает низкой каталитической активностью. Серебро показывает
хорошую каталитическую активность в качестве кислородного электрода
(катода), но имеет низкую температуру плавления (961 °С) что не позволяет использование Ag в HT SOFC.
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За последние 20-30 лет, с целью поиска приемлемых материалов катодов, были исследованы множество оксидных систем. Среди них наиболее
перспективными оказались сложные оксиды со структурой перовскита, такие как LaCoO3, LaFeO3 и LaMnO3, где La частично замещен на щелочноземельный металл, чаще всего, Ca или Sr. В частности La1-xSrxCoO3
(0.2≤х≤0.4)обладает высокой смешанной электронно-ионной проводимостью и, как было показано еще в 1969 году, проявляет высокую каталитическую активность в реакциях окисления топлива [78].
К сожалению, в области высоких температурах и La1-xSrxCoO3, La1xSrxFeO3

и La1-xSrxCo1-уFeyO3 реагируют с электролитом YSZ с образовани-

ем плохо проводящих фаз, таких как La2Zr2O7 или SrZrO3, что приводит к
существенным токовым потерям [56, 79]. К настоящему времени общепризнано, что наилучшим катодом для HT SOFC (800-1000 оС) с YSZ электролитом является манганит La1-xSrxMnO3 (0.1≤х≤0.2), дающий стабильный
электрический контакт с материалом электролита.
С тем чтобы исключить возможность образования блокирующих фаз
La2Zr2O7 или SrZrO3 при больших временах эксплуатации, материал катода
готовят с небольшим избытком марганца по отношению к лантану. Как
было показано [80], 10% избыток Mn в La1-yMnO3 полностью подавляет его
реакцию с YSZ с образованием La2Zr2O7. Даже выпадение небольших количеств оксида марганца Mn3O4 не рассматривается как критическое явление, так как это не приводит к заметным токовым потерям и понижению
электрохимической активности катода.
Если при высоких температурах 800-1000 °С допированный стронцием
манганит лантана La1-xSrxMnO3 зарекомендовал себя хорошо, то при средних температурах его использование оказалось нецелесообразным сразу по
нескольким причинам. Во-первых, по сравнению с допированным кобальтитом лантана La1-xSrxСоO3 он имеет низкую электропроводность [81] и
значительно уступает ему по величине самодиффузии кислорода [82]. Вовторых, с понижением температуры на трехфазной границей раздела элек91

тролит/катод/газ из-за чисто электронной проводимости, наблюдается существенное катодное перенапряжение. Для смешенных проводников с высокой кислородно-ионной составляющей катодные процессы идут значительно легче.
Совершенствование технологического процесса производства элементов с уже известными материалами позволяет достичь большого прогресса
в получении катодов с требуемыми свойствами. Например, чтобы существенно понизить катодную поляризацию нужно улучшить микроструктуру
поверхности раздела катод/электролит а также увеличить ее площадь. Этого удается достичь, например, применяя технологию металлоорганического осаждения. В результате при температурах существенно ниже 1000°С
получается тонкая катодная пленка с нанопорами (см. рис. 4.26.

Рис.4.26. Система катод – электролит с улучшенной морфологией катода
(представлено по [57]).
Для реакции на катоде, материал которого обладает смешанной проводимостью, существует несколько дополнительных путей протекания, как
это показано на рис.4.27. В результате перенапряжение заметно понижается. Последнее обстоятельство особенно важно при понижении температуры.
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Рис.4.27. Схема катодной реакции восстановления кислорода: на катоде с
чисто электронной проводимостью (слева); на композитном катоде, состоящем отдельно из электронного и ионного проводников (центр); на катоде со смешанной ионной и электронной проводимостью (справа) (приводится по [77])

С точки зрения кинетики катодного восстановления кислорода лучшим
материалом является кобальтит лантана-стронция La1-xSrxСоO3. Однако
вследствие указанных выше проблем (плохая механическая и химическая
совместимости с материалом электролита YSZ) были предприняты многочисленные попытки модернизировать состав кобальтита путем допирования различными элементами.
В таблице 4.4 приведены некоторые свойства катодов различного состава.
Таблица 4.4. Значения константы скорости обмена кислородом (k, см с-1),
коэффициента диффузии кислорода (D*, см2 с-1), сопротивления (R, Ом
cm2) и плотности тока (j, мА см2). LSM – La0.8Sr0.2MnO3-δ; LCCF –
La0.6Ca0.4Co0.2Fe0.8O3-δ; SSC - Sm0.6Sr0.4CoO3-δ [82].
C-ва
TоС
k
DO
R
j

LSM
1000
10–7
10–12
93
2.0

LSM
700
10–9
10–16
7165
2.8·10–2

LCCF
700
7·10–7
2·10–8
10.2
20

LCCF
500
4.7·10–7
2.6·10–9
12.1
16.5

SSC
1000
6·10–5
3·10–6
0.16
1.2·103

SSC
700
1.3·10–5
1.3·10–7
0.51
3.9·102
93

Рис.4.28. Зависимости КТР от состава кобальтита Ln1-xSrхCo1-yFeуO3-δ [83]
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Рис.4.29. Коэффициент термического расширения различных катодных материалов (приводится по [72])

Наряду с хорошей электрокаталитической активностью материал катода должен иметь близкие к электролиту коэффициенты термического расширения (КТР). Это позволяет получать механически прочную систему
«пористый катод – газоплотный электролит». На рис. 4.28 и 4.29 представлены значения КТР двух самых используемых электролитов (СGO –
CeO2+10 mol% Gd2O3 и 8YSZ – ZrO2+8mol% Y2O3) и зависимости КТР от
состава оксидов различного состава. Для улучшения термомеханических
свойств системы катод – электролит для IT SOFC в последнее время стали
использовать

композиционные

смеси

оксидов

катода
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(Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-d) и электролита (Ce0.8Sm0.2O1.9) [84], металлического
серебра

(Ag)

оксидов

Pd)+La0.65Sr0.35MnO3-δ
δ)+(Ce0.8Sm0.2O1.9)

катода
+

и

YSZ

электролита:
[85];

Ag

(или

2

вес%

Ag+(Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-

[86].

4.3.2. Материалы анодов SOFC.
В качестве анодных материалов в SOFC чаще всего используют никельсодержащие композиционные смеси. Известно, что никель является хорошим катализатором реакций конверсии углеводородов. Кроме того, было
доказано, что никель проявляет удовлетворительную электрохимическую
активность в реакциях окисления как водорода, так и угарного газа. Однако металлический никель при высоких температурах обладает морфологической нестабильностью и - несоответствием с YSZ в значениях коэффициента термического расширения (КТР). Для преодоления этих недостатков из никелевого порошка с добавлением частиц YSZ готовят металлокерамический композит, так называемый Ni- YSZ кермет, из которого впоследствии изготовляется анод [56]. Позднее было показано, что эффективность и долговечность анода существенно возрастают, если синтез анода
проводить не напрямую из металлического никеля, а из смеси NiO + YSZ
[87]. В таком материале в процессе эксплуатации оксид никеля восстанавливается до металлического Ni, при этом подавляется спекаемость никелевых частиц, приводящая к морфологической нестабильности кермета, а
термическое расширение анода становится близким таковому для электролита.
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Рис.4.30 Коэффициент термического расширения Ni- YSZ кермета в атмосфере водорода в зависимости от содержания никеля [88].

При введение Ni не боле 40 об% наблюдается слабое изменение КТР.
Это объясняется тем, что YSZ частицы спекаются и соединяются перешейками, образую пространственную сетку. В то же время никелевые частицы
образуют сферы, включенные в эту сетку. При этом металлический никель
не сильно влияет на КТР кермета, но существенно повышает его электропроводность.

Рис.4.31.Электропроводность Ni-YSZ кермета [89].
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Рис.4. 32. Схематическое строение пористого анода из Ni-YSZ кермета [56]

Так называемый перкалационный порог, когда никелевые частицы соединяются, образуя никелевые транспортные нити, пронизывающие весь
объем кермета наступает при 30% объемных процентах содержании никеля. Никелевые нити (на рисунке 4.32 изображены более темными) обеспечивают пути электронного транспорта в аноде, в то время как YSZ пространственная сетка – ионного транспорта. Распределение электрохимически активных мест не ограничено только поверхностью электрода, но также затрагивает внутренние слои [90].
Для изготовления анодов IT SOFC, также широко используют Niсодержащие керметы, изготовленные из смеси металлического никеля и
электролита на основе СeO2–Gd2O3 (CGO) или СeO2–Sm2O3 (CSO) [82, 91,
92, 93].
В качестве керамической и металлической составляющих анодного
кермета могут использоваться другие металлы (Ag, Cu) и оксиды, отличного по составу от состава электролита. Так, для IT SOFC с электролитом
La0.8Sr0.2Ga0.8Mg0.2O3-δ (LSGM) хорошие анодные свойства проявляет кермет на основе La0.75Sr0.25Cr0.5Mn0.5O3-δ (LSCM), содержащий 20 вес.% Сu
[94]. Однако, если в природном газе содержалось много сероводорода
(H2S), росло перенапряжение и падала химическая стабильность анода. Добавление 1.5 вес% Pd позволило использовать Cu(Pd)- LSCM кермет в качестве анода для топлива, содержащего сероводород до 50 ppm [94].
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При изготовления кермета с хорошими эксплуатационными качествами
анода должны быть выполнены ряд условий [56].
9 Контакт между никелевыми частицами должен быть достаточно хорошим, иначе электрохимическая реакция будет ограничена только поверхностью и, ток будет течь только по ионным путям сквозь пористый
слой YSZ, CGO или другого оксида анода, что вызовет большие омические потери.
9 Плотный контакт между частицами YSZ, CGO или другого оксида является очень важным фактором, потому что толщина слоя, в котором распределяются электрохимические активные места, определяется отношением омического сопротивления ионного переноса и поляризационного
сопротивления на Ni-YSZ Ni- CGO контактах.
9 Тесный контакт между никелем и YSZ или CGO частицами также необходим для долговременной стабильности материала, так как при наличии пустого места вокруг никелевых частиц, они начинают спекаться.
Чтобы этого избежать, пространство между ними должно быть равномерно заполнено YSZ или CGO частицами. Однако определенное количество пор все же должно оставаться для облегчения транспорта реагирующих и образующихся газов, так как низкие значения коэффициентов
диффузии газов влияют на работоспособность всего элемента.
9 Меньшие размеры никелевых и YSZ (CGO) частиц в составе кермета
позволяют создать лучше работающий электрод, так это способствует
большему числу трехфазных контактов.
4.4. ИНТЕРКОННЕКТОРЫ
Для создания электрического контакта, обеспечения выходной требуемой разности потенциалов и производства электрической энергии отдельные элементы SOFC соединяются между собой последовательно в блоки
электронными проводниками. Этот электронный проводник должен обеспечивает надежный электрический контакт анода одного отдельного эле98

мента с катодной частью другого, соседнего с ним. Такие внутренние проводники, соединяющие элементы SOFC получили название интерконнек-

торов. Схематически организация блоков планарной конструкции HT
SOFC с использованием интерконнекторов показана на рис. 4.33.

Рис.4.33. Повторяющиеся элементы в блоке SOFC

Интерконнекторы выполняют две основные задачи. С одной стороны
они обеспечивают электрический контакт между двумя соседними элементами SOFC, с другой – играют роль барьера, препятствующего смешиванию топлива и кислорода. По этой причине интерконнектор находится под
действием большого градиента химического потенциала кислорода (от
0.21≥РО2/атм≥10–18) и, следовательно, является критическим компонентом в
блоках SOFC, к которому предъявляются наиболее жесткие требования
[95, 96].
9 Высокая униполярная электронная проводимость (σe > 1 Ом-1cм-1) в условиях работы SOFC (высокая температура, градиент химического потенциала кислорода между анодной и катодной частью).
9 Химическая (термодинамическая и кинетическая) стабильность, как в
атмосфере топлива, так и атмосфере окислителя (10-18≤pO2/atm≤1) при
температурах до 1000 °С.
9 Высокая газоплотность, необходимая для предотвращения малейших
течей между электродными пространствами, что, как минимум, пони-
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жает отбираемую мощность, а, как максимум, приводит к выходу из
строя всего SOFC устройства.
9 Хорошее соответствие коэффициента термического расширения таковым для других компонентов SOFC батареи.
9 Химическая совместимость с другими компонентами батареи, то есть
отсутствие взаимодействия и взаимной диффузии.
9 Высокая теплопроводность, как правило, не ниже чем 5 Вт/(м*К)
9 Высокая устойчивость к сульфидированию, карбонизации и окислению.
Это специфическое условие для металлических интерконнекторов.
9 Высокая механическая прочность.
9 Низкая стоимость сырья и производства.
4.4.1. Интерконнекторы для HT SOFC.
Для HT SOFC, работающих в интервале 800 -1000 °С вышеперечисленным требованиям удовлетворяет оксидная керамика на основе хромита
лантана LaCrO3, допированная по подрешетке лантана (A-позициям) Sr или
Ca, а также – Mg, Al, Co, Ni Cu, по подрешетке хрома (B-позициям) [95].
На рис. 4.34 представлен изотермический (1223 К) разрез фазовой диаграммы La2O3 – Cr2O3 – CaO при пониженном внешнем давлении кислорода pO2∼10–9 атм [97]. Как видно в этих условиях максимальной содержание
кальция в хромате лантана составляет ∼ 30 ат.%.
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Рис.4.34. Изобарно (pO2∼10–9 атм) изотермический (1223 К) разрез фазовой
диаграммы La2O3 – Cr2O3 – CaO. • – индивидуальная фаза, ○ – двухфазная
область, ⊗ – трехфазная область [97].

Акцепторное допирование хромата лантана необходимо для увеличения
электронно-дырочной проводимости за счет следующих реакций дефектообразования

или

×
/
CrCr
+ Ca ×La = Ca La
+ CrCr•

(4. 29)

×
×
/
CrCr
+ Mg Cr
= Mg Cr
+ CrCr• .

(4. 30)

Например лантан - кальциевый хромит La0.7Ca0.3CrO3-δ в широком диапазоне давлений кислорода (1≥РО2, атм≥10–20) в интервале 900-1050оС остается
химически устойчивым, а его удельная электропроводность варьируется в
диапазоне (1≤ σ, Ом–1см–1 ≤50) (см. рис. 4.35), что удовлетворяет предъявляемым к интерконнектору требованиям.
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Рис.4. 35. Изотермические зависимости удельной электропроводности лантан-кальциевого хромита различного состава La1-xCaxCrO3-δ от давления
кислорода (цитируется по [96]).

Падение электропроводности La1-xCaxCrO3-δ при пониженных давлениях
кислорода вызвано образованием кислородных вакансий, на компенсацию
положительного заряда которых исчезает эквивалентное количество дырок
[98, 99].
1
×
OO× + 2CrCr• = VO•• + O2 + 2CrCr
2

(4. 31)

Изотермические зависимости кислородного индекса от парциального
давления кислорода в хромитах различного состава представлены на рис.
4.36.

Рис.4. 36. Содержание кислорода в La0.95Ca0.05Cr0.84Al0.16O3–δ (LCCA),
La0.9Ca0.1CrO3–δ (LCC10), La0.8Ca0.2CrO3–δ (LCC20) при 1000оС. Точки – эксперимент, сплошные линии – теоретические зависимости [99].
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Рис.4.37. Относительное изменение линейных размеров образцов при
1000оС в La0.9Ca0.1CrO3–δ (LCC10), LaCr0.79Mg0.05Al0.16O3–δ (LCMA),
La0.95Ca0.05Cr0.84Al0.16O3–δ (LCCA), La0.8Ca0.2CrO3–δ (LCC20) . Точки – эксперимент, сплошные линии – теоретические зависимости [99].

Возникновение кислородных вакансий в сильно восстановительных
средах вызывает изменения КТР. Как видно из рис. 4.37 минимальные изменения линейных размеров ∆L/L наблюдались у хроматов La0.9Ca0.1CrO3–δ
(LCC10),

LaCr0.79Mg0.05Al0.16O3–δ

(LCMA)

и

La0.95Ca0.05Cr0.84Al0.16O3–δ

(LCCA).
Присутствие в SOFC батареи термического напряжения и других механических нагрузок налагает определенные требования по механической
прочности к материалу интерконнектора. Допированные щелочноземельным металлом композиции хромита лантана этим требованиям в целом
удовлетворяют [99]. По некоторым данным наибольшей прочностью обладает материал LaCr0.9Mg0.1O3-δ по сравнению с Ca- и Sr-допированными
хромитами лантана [100]. В то же время La1−xSrxCrO3−δ демонстрирует
большую прочность, чем La1−xCaxCrO3−δ при 1000 °С [101], что связано с
фазовым переходом в La1−xCaxCrO3−δ при высоких температурах, в то время
как La1−xSrxCrO3−δ в этих условиях сохраняет ромбоэдрическую структуру.
Таким образом, очень важным фактором является значение КТР интерконнектора, причем как на воздухе, так и в сильно восстановительной атмосфере. В табл.4.5 представлены значения КТР наиболее перспективных
интерконнекторов для HT SOFC/
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Таблица 4. 5. Значения КТР различных хроматов на воздухе и после отжига
в сильно восстановительной атмосфере.

Образец
8YSZ
LaCrO3
La0.9Sr0.1CrO3
La0.85Sr0.15Cr0.9Ti0.1O3
La0.8Sr0.2Cr0.9Ti0.1O3
La0.9Sr0.1Cr0.98Al0.02O3
La0.9Sr0.1Cr0.98Co0.02O3
La0.9Sr0.1Cr0.96Al0.02Co0.02O3
La0.9Sr0.1Cr0.953Al0.02Co0.02O3
La0.9Sr0.1Cr0.95Al0.02Co0.02O3

КТР
(·10-6/оС)
на воздухе
10.3
8.6
9.6
9.9
10.4
10.3
10.4
10.5
10.5
10.4

КТР (10-6/оС) в

КТР (10-6/оС) в

Н2, 1-й цикл

Н2, 2-й цикл

10.3
8.6
10.5
10.2
10.9
11.5
11.5
11.5
11.4
11.2

10.3
8.6
10.5
10.3
10.7
10.6
10.1
10.7
10.3
10.3

Ист-к
[102]
[102]
[102]
[102]
[102]
[103]
[103]
[103]
[103]
[103]

Замещение хрома на ванадий, титан, медь, или кобальт приводит к
улучшению спекаемости материала интерконнектора [104, 105]. Следует
отметить, что допирование металлами с переменной степенью окисления
(Со, Ni и Cu) ведет к дополнительному увеличению электропроводности
[104, 106]. Однако концентрация их должна быть небольшая, так при 10
мол.% меди легированный хромит лантана La0.7Ca0.3Cr0.9Cu0.1O3 становится
неустойчивым в среде водорода (pO2=10-18 атм) [100]. Замещение хрома на
алюминий тоже способствует улучшению спекаемости хромита лантана,
заметно понижая летучесть оксида хрома во время спекания [107] (высокое
давление хромсодержащих оксидов на начальной стадии спекания в окислительной атмосфере ведет к образованию на поверхности частиц хромита
лантана тонкого слоя Cr2O3, который препятствует их дальнейшей агломерации). Повышению плотности керамического интерконнектора способствует также его спекание в атмосфере с пониженным парциальным давлением кислорода [108] и создание небольшого дефицита в подрешетке хрома по сравнению с подрешеткой лантана [109, 110].
Химическая совместимость материалов на основе хромита лантана с
материалом 8YSZ , достаточно хорошая. При этом считается, что стронций
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содержащие хромиты более совместимы с YSZ [111], так как они не реагируют друг с другом, в то время как кальцийсодержащие реагируют с образованием пограничного слоя продукта [100].
4.4.2. Интерконнекторы для IT SOFC.
При температурах не превышающих 800 °С становится возможным использование значительно более дешевые металлические интерконнекторы
на основе хромистых сталей [24]. У металлических интерконнекторов по
сравнению с керамическими существует много преимуществ: более высокая электронная и термическая проводимость, чем у интерконнекторов на
основе хромита лантана; низкая стоимость; технологическая простота в
производстве и достаточная долговечность. Омические потери в таких металлических интерконнекторах ничтожно малы. Великолепная электропроводность позволяет практически без потерь передать теплоту, выделяющуюся на электродах, особенно на аноде, где протекают реакции внутренней конверсии метана в Н2 и СО. Это же позволяет избежать использования дополнительной охлаждающей жидкости в катодной части топливного
элемента. Для металлических интерконнекторов по сравнению с керамическими на первый план выходят следующие требования [95].
9

Высокая устойчивость к окислению.

9

Коррозионная стойкость.

9

Высокая сопротивляемость к карбонизации в условиях работы SOFC
элемента.

9

Хорошая термическая и химическая совместимость с материалами
электродов.

Ключевым моментом для потенциального металлического интерконнектора является образование защитной оксидной пленки на поверхности металлического сплава, свойства которой должны быть полностью совместимыми с требованиями, перечисленными выше. Кроме того, такая пленка
должна быть высоко электрически- и термопроводящей. Оксиды, входящие
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в состав такой пленки, должны быть химически стабильными в условиях
работы элемента, обладать высокой адгезией к субстрату электродов.
Традиционно сплавы на основе хрома рассматриваются как основа для
металлических интерконнекторов. Их достоинством является образование
на поверхности пленки Cr2O3, которая при высоких температурах имеет
высокую электронную проводимость и КТР, полностью совместимый с таковым для YSZ. Достоинством такой пленки является то, что температура
ее отслаивания 1100 °С заметно превышает целевую температуру использования SOFC устройства. Недостатками пленки Cr2O3 является ее слишком быстрый рост и высокая испаряемость оксида хрома IV, который образуется при повышенных температурах в присутствии кислорода в катодной
части [95]. Кроме того, высоколетучий гидрооксид хрома IV CrO2OH образуется также и в анодной части при реакции оксида хрома Cr2O3 с кислородом и водой, которую добавляют в небольших количествах в топливо с
тем, чтобы повысить активность электрохимических реакций. В качестве
материала металлического интерконнектора нашел применение коммерческий сплав Cr-5Fe-1Y2O3. В состав этого сплава входит железо для улучшения совместимости с YSZ по КТР, а небольшая добавка Y введена для
повышения коррозионной стойкости сплава. В качестве защитного слоя,
предотвращающего образование летучих оксидов хрома IV, часто используют тонкий слой из допированного хромита лантана [95].
Альтернативным материалом для металлических интерконнекторов, являются сплавы на основе железа, хрома, иттрия, и марганца, например, Fe17Cr-0.2Y-1Mn. Уникальной особенностью этого сплава является образование при повышенных температурах на внешней поверхности слоя Cr2O3
шпинельной пленки Cr2MnO4. Хотя общая толщина оксидной пленки при
этом увеличивается, электрическое сопротивление интерконнектора остается приемлемо низким. Шпинельный слой изолирует слой оксида хрома
(III), предотвращая его окисление кислородом, что в свою очередь заметно
повышает коррозионную стойкость интерконнектора. Недостатком сплавов
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подобных Fe-17Cr-0.2Y-1Mn является более сильное термическое расширение, чем у материалов электролита.
4.5. НЕКОТОРЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ SOFC
Анализ современного состояния проблем получения элементов SOFC
показывает, что до сих пор остаются нерешенными многие технологические задачи получения слоистых оксидных систем (интерконнектор – катод
– электролит - анод), с контролируемыми и воспроизводимыми целевыми
свойствами [23, 33 ,34].
В настоящее время, как это было отмечено выше (раздел 3.3), реализуются две конструкционные модели SOFC: трубчатая и планарная. Трубчатая система (см. рис.3.12), разрабатываемая рядом производителей (за рубежом это фирмы Siemens-Westinghouse (США), Rolls-Royce (Великобритания), Toto & KEPC (Япония) и др. [112], содержит в качестве основы катодную керамическую трубку, изготовленную методом экструзии и спеченную до необходимой прочности. Другие компоненты ячейки наносятся
на эту несущую основу как покрытия в форме тонких слоев. Плотный слой
электролита и пористый керметовый анод формируются методом вжигания
различных суспензий. Слой интерконнектора наносится методом плазменного напыления. Планарная конструкция (см. рис.3.13 и 4.33) разрабатывается на фирмах Global Thermoelecric (Канала), ECN/InDee (Нидерланды),
Riso (Дания), Mitsui Eng., and Shipbuilding (Япония), Forschungszentrum
Juelich (Германия) и др. [112]. Компоненты планарной системы представляют собой тонкие плоские пластины. Интерконнектор, рифленый с двух
сторон, образует каналы для газовых потоков и служит биполярным газовым разделителем, соединяющим анод и катод соседствующих элементов.
В зависимости от того, что является механической основой элемента, различают электролитнесущий, катоднесущий и аноднесущий элементы. Для
электролитнесущей системы толщина слоя электролита относительно ве107

лики и колеблется в диапазоне 300 - 500 мкм, что приводит к повышению
омического сопротивления. Поэтому элементы такой конструкции могут
быть эффективно использованы только при высоких температурах ∼1000
°С. Устройства с электроднесущими системами более перспективны, поскольку позволяют уменьшить толщину газонепроницаемого слоя электролита до 5-20 мкм. Это существенно понижает омическое сопротивление и
позволяет понизить рабочую температуру элемента с YSZ- электролитом
до 800 °С, а с электролитом на основе CeO2 до 600 оС.
Современные технологии получения ультра- и нанодисперсных порошков позволяют получить различные полуфабрикаты паст и суспензий с органическими пластификаторами, которые последовательно наносятся на
несущую керамическую основу (катод или анод), а затем выжигаются. Методы нанесения могут быль различными (вальцевание, трафаретная печать,
спрей-пиролиз и др.). На рисунке 4.38 показан наиболее распространенный
в керамической технологии метод вальцевания, который используют для
получения несущей керамической основы (катода (LSM + YSZ) или анода
(NiO + YSZ) для SOFC

Рис.4.38. Схема вальцевания и вид пластины полуфабриката несущего анода на основе Ni+8YSZ [

В результате таких технологических процедур формируется единичный
элемент SOFC. Для улучшения термомеханических характеристик слои катодов (или анодов) делают многословными. На рис.4.39 в качестве примера
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представлена микрофотография разреза единичного элемента с двухслойным катодом.

Рис.4.39 Микрофотография разреза единичного элемента SOFC: LSM –
катод на основе La1-xSrxMnO3 ; LSM+YSZ– слой катода, прилегающий к
электролиту и с разным весовым соотношением LSM/8YSZ; YSZ; – плотный слой электролита толщиной ∼ 10 мкм; Ni+YSZ слой анода, прилегаюзий к электролиту; Ni+YSZ – несущий основной (пористый) слой анода
[113].

Рис.4.40 Поляризационные кривые и кривые мощности единичной ячейки
при 800оС, работающей на топливе Н2 (3% Н2О), окислитель воздух [113].
Электрические характеристики работы этого элемента при 800 оС представлены на рис. 4.40. Как видно, поляризационные кривые и кривые мощности зависят от качества переходного слоя катод – электролит. На рисун109

ке проведена линия, соответствующая минимальному значению ЭДС (0.7
В), ниже которой данный элемент бракуется.
Другой пример единичного элемента IT SOFC и его электрических характеристик представлен на рисунках 2.41 и 2.42

Рис.4.41 Микрофотография элементарной ячейки IT SOFC: катод – композит 0.8Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-δ +0.2Ce0.8 Sm0.2O1.9;

электролит – Ce0.8

Sm0.2O1.9; анод – NiO+Ce0.8 Sm0.2O1.9 [84].

Рис. 4.42. Поляризационные кривые ячейки IT SOFC, работающей на водороде и кислороде [84].
В данном элементе при разомкнутой внешней цепи измеряемая ЭДС
(∼0.88 В) меньше термодинамически равновесной (Eeq(600oC) =1.05 В) за
счет не ионного переноса через композиционный электролит. Максимум
отбираемой мощности при 600оС соответствовал напряжению на еденичном элементе 0.4 – 0.5 В.
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В заключение следует отметить, что применяемые технологии получения материалов и блоков SOFC многостадийны, включают отдельные этапы синтеза порошковых материалов, их диспергирования, приготовления
паст (для формования и спекания несущих керамических конструкций) и
суспензий для нанесения слоев (трафаретная печать, плазменное напыление и т.п.), и последующего их припекания к подложкам. Именно отсутствие оптимальных технологий синтеза наноразмерных порошков с контролируемым, иногда очень сложным химическим составом и получения на их
основе газоплотных или пористых, термически прочных покрытий с заданными целевыми свойствами сдерживает коммерческое использование топливных элементов как основных электрохимических источников тока альтернативы тепловой и атомной энергетики.
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