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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы. Диоксид циркония в настоящее время являе1ся
перспективным материалом, использующимся в качестве химически стойкой,
тугоплавкой керамики. Известно, что ZrOj существует в трех полиморфных
модификациях: моноклинной (М), тетрагональной (Т) и кубической (С). При
чем, высокотемпературные С и Т фазы стабилизируют добавлением оксидов
двух и трех валентных металлов (щелочноземельных, Y, Sc, лантаноидов).
Наибольший интерес представляет его высокотемпературная кубическая ста
билизированная модификация (CSZ). Относящаяся к структурному типу флюо
рита, она являющаяся не только имитатором алмаза, известная как «Фианит»,
1Ю и твердым электролитом, который получил широкое применение в различ
ных областях науки и техники в качестве прецизионных датчиков на кислород,
лямбда-датчиков контроля полноты сгорания топлива, использующихся в ТЭЦ
и автомобильной промышленности, источника ИК-излучения (штифт Нернста)
и др. На основе CSZ создана серия приборов для измерения концентраций ки
слорода типа «Лазурит», «Фианит», «Флюорит». Область изучения твердых
электролитов, в настоящее время, выделилась в отдельное направление - твер
дотельную ионику. В связи с миниатюризацией электрохимических устройств,
особую актуальность приобретает развитие новых методов синтеза и исследо
вания пленочных материалов CSZ.
Известные способы получения пленок CSZ недостаточно эффективны,
пленки имеют ряд недостатков и не всегда удовлетворяют требуемым электро
химическим параметрам. Одним из наиболее перспективных методов форми
рования газоплотных, бездефектных пленок, является оксидирование вентиль
ных металлов (А1, Ti, Nb,Zr и др.) в водных электролитах при потенциалах ис
крения. Однако, к настоящему времени отсутствует концепция фазообразоваиия анодных оксидных пленок (АОП), которая должна основываться на моде
лях и механизмах твердофазных реакций в зонах искрения с участием элемен-

TOE электролита и анода. Поэтому задача установления принципов и механиз
мов формирования структур АОП заданного фазового состава является акту
альной. Также важной и перспективной задачей является изучение электрохи
мических свойств, установления корреляции электрохимических и структур
ных параметров сформированных АОП CSZ.
Известно, что свойства CSZ, как твердого электролита, наиболее полно
изучены в высокотемпературной области (90О-1800К).Исследование электро
химических свойств в низкотемпературном диапазоне (300-700К) структур металл-ЛОП, могут открыть новые перспективы в применении CSZ, как элемен
тов электрохимических устройств. В литературе широко представлен ряд ис
следований электрохимических свойств АОП вентильных металлов, но объяс
нения и трактовки электронно-ионных процессов в АОП противоречивы. Не
достаточно изучена роль хемосорбционных, адсорбционно-десорбционных
процессов на поверхности и механизм электропереноса в АОП.
Таким образом, формирование АОП Zr02 заданного фазового состава при
потенциалах искрения и изучение электрохимических свойств сложных струк
тур металл-АОП-металл представляет научный и практический интерес и явля
ется актуальной задачей, решение которой может открыть большие возможно
сти в создании класса миниатюризированных, быстродействующих, с малым
энергопотреблением, высокочувствительных газовых сенсоров.
Цель и задачи исследования. Цель работы состояла в установлении зако
номерностей формирования и изучении электрохимических свойств анодных
оксидных пленок диоксида циркония заданного фазового состава, полученных
в водных электролитах при потенциалах искрения.
Для достижения указанной цели необходимо:
- изучить влияние состава и концентрации электролитов, напряжения анодиро
вания на фазовый состав анодных пленок ZrO^;
- исследовать закономерности фазобразования в АОП Zr02, полученных мето-

дом микроискрового оксидирования (МИО) в водном электролите гипофосфита кальция;
- изучить механизмы электронно-ионных процессов в АОП Zr02 для структур
металл-оксид-металл (MOM) в диапазоне температур 300-700 К;
- установить природу э.д.с. АОП CSZ, как гальванической ячейки структуры
MOM. Экспериментально и теоретически обосновать зависимость э.д.с. от
температуры в диапазоне 450-700 К.

Научная новизна:
-

установлены закономерности формирования методом МИО АОП ZrO^ задан

ного фазового состава (М -моноклинной, Т- тетрагональной и С - кубической
фаз), основанные на моделях твердофазных реакций замещения циркония в
узлах кристаллической решетки ZrO разновалентными катионами при потен
циалах искрения в водных электролитах;
-

разработана методика формирования и получены АОП высокотемператур

ной кубической стабилизированной модификации диоксида циркония в рас
творе гипофосфита кальция;
-

получена фазовая диаграмма областей существования кристаллических мо

дификаций ZrOj в АОП, сформированных методом МИО, в координатах на
пряжения анодирования и концентраций электролитов гипофосфита кальция;
- определены закономерности фазовых переходов в АОП ZrOj в процессах
МИО; экспериментально и теоретически обоснованы формулы расчета отно
сительного содержания М-,Т-,С- фаз в АОП в зависимости от величин напря
жений МИО;
- изучено влияние адсорбции паров воды на электропроводность АОП ZrOj;
определена роль и влияние "диодного" эффекта на электропроводность АОП во
влажной среде; установлена зависимость величины поверхностного потенци
ального барьера АОП от влажности среды;

- определена природа термостимулированных токов (ТСТ) в АОП ZrOj; уста
новлено, что в диапазоне температур 380-450К ТСТ обусловлен десорбцией
гидроксил-радикалов с поверхности АОП, а при температуре выше 450К - ге
нерацией э.д.с. окисления циркония;
- установлено, что аномальная, не нернстовкая зависимость генерации э.д.с.
гальванической ячейки (г.я.) типа Zr | CSZ | Pt, Ог- в диапазоне температур 450700К обусловлена суперпозицией электронно-ионных процессов.
Практическая ценность. В соответствии с комплексной постановкой зада
чи и цели исследования сформулированной по схеме: формирование - структу
ра - свойства:
- разработан экспрессный, простой, недорогостоящий способ формирова
ния анодных пленок кубической стабилизированной модификации диоксида
циркония (CSZ) на цирконии методом МИО в электролите гипофосфита каль
ция (патент СССР);
- изученные электронно-ионные процессы в АОП CSZ в диапазоне темпе
ратур (450-700К) явились экспериментально-теоретической основой для созда
ния высокочувствительных,

потенциометрических, миниатюризированных

(2x1x0,2 мм ) газовых сенсоров нового класса (патент РФ);
- благодаря разработанному способу формирования пленок CSZ методом
МИО, стало возможным получение в разовой операции более 10.000 штук
идентичных по параметрам полуэлементов-сенсоров, содержащих съемный
контакт (циркониевая подложка - пленка CSZ );
На основе созданного газо-чувствительного элемента в АООТ "Изумруд"
разработана и изготовлена опытная партия высокочувствительных, портатив
ных индикаторов-газоизмерителей. Приборы для определения алкоголя в крови
успешно проходят апробацию в наркологических службах (ГИБДТ г. Владиво
стока). Чувствительность портативного индикатора -газоизмерителя к парам
этанола (510"'об.%) на два порядока превышает чувствительность применяв-

Moro в настоящее время в наркологических службах малогабаритного хромато
графа MX (5 •10"об.%);
- совместно с филиалом НПО "Спецавтоматика" (г. Бийск) разработана и
изготовлена на основе сенсоров, чувствительных к СО, опытная модель ста
ционарной системы противопожарной сигнализации раннего оповещения.
Причем, благодаря разработанному преобразователю, сенсоры взаимно заме
няемы с применяемыми в настоящее время инфракрасными датчиками ДИП212 в существующих системах контроля. Чувствительность разработанных сен
соров к очагам возгорания по предварительным оценкам на два порядка выще
чувствительности ДИП-212. Противопожарные системы, содержащие сенсоры
на горючие газы и пары нефтепродуктов, могут быть использованы в качестве
стационарной системы сигнализации взрывоопасных содержаний горючих га
зов и паров нефтепродуктов, как в газо- и нефтеперерабатывающей, так и гор
ной промышленности.
На защиту выносятся:
- принципы и закономерности формирования методом МИО анодных пле
нок диоксида циркония заданного фазового состава: моноклинной (М), тетра
гональной (Т), кубической (С)-модификаций;
- фазовая диаграмма областей существования кристаллических модифика
ций ZrOj АОП в координатах напряжений формирования и концентраций элек
тролитов гипофосфита кальция. Закономерности фазовых превращений в АОП
ZrO, в процессах МИО. Формулы расчета относительного содержания тетра
гональной, кубический фаз в зависимости от потенциалов искрения;
- электронно-ионные процессы в АОП ZrO^ в диапазоне температур 300700К, особенности электропроводности и природа термостимулированных то
ков (ТСТ);
-механизм генерации э.д.с. в АОП CSZ, зависимость э.д.с. структуры
MOM, как гальванической ячейки, от температуры,
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Публикации. Основное содержание диссертации изложено в 14 научных
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Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, четырех
глав, выводов, содержит 152 страниц текста, включая 6 таблиц, 39 рисунков,
библиографического списка использованной литературы из 192 наименований
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цель и
задачи исследования, указаны основные положения выносимые на защиту.
Первая глава диссертации представляет собой литературный обзор, в ко
тором рассмотрены вопросы полиморфизма диоксида циркония, принципы и

методы формирования высокотемпературной кубической стабилизированной
модификации диоксида циркония (CSZ), как твердого электролита, применяе
мого в элементах электрохимических устройств. Проанализированы способы и
недостатки получения CSZ, в том числе и в виде пленок, необходимых для ми
ниатюризации газоизмерительных приборов. Рассмотрен перспективный метод
формирования анодных оксидных пленок (АОП) на вентильных металлах , ле
гированных катионами водных электролитов, при потенциалах искрения, от
крывающий возможности получения пленок заданного состава высокого каче
ства. Представлены данные о роли и влиянии состава электролита на структу
ры АОП вентильных металлов. Отражены особенности формирования АОП в
режимах микроискрового оксидирования (МИО). В следствии того, что в ли
тературе сведения о формировании и электрохимических свойствах АОП Zr02
этим методом немногочисленны (в том числе и CSZ), проведен анализ литера
турных данных по МИО вентильных металлов и электрохимическим свойствам
структур М/МеО на основе АОП.
Во второй главе дано описание методик получения оксидных пленок
ZrOj методом МИО. Представлены методики исследования структурных и
электрохимических свойств АОП, включающие рентгенофазовый и микрорентгеноспектральные анализы, методы измерения э.д.с, термостимулированных
токов (ТСТ) и термолюминесценции (ТСЛ), электропроводности и емкости в
газовых средах.
В третьей главе изложены результаты исследования закономерностей
формирования

на цирконии

методом МИО анодных пленок ZrOj

М-

моиоклинной, Т-тетрагональной, С-кубической модификаций. Обычно, тради
ционный синтез кубической стабилизированной модификации осуществляется
при высокотемпературном спекании (1500К) ZrOz с оксидами щелочноземель
ных металлов, Са, Y, Sc, лантаноидов за счет протекания твердофазных реак
ций вычитания с замещением. Чаще всего используется оксид СаО. В процес-

сах МИО, как известно, в локальных объемах возникновения искры все эле
менты электролита и анода находятся в ионизированном плазменном состоя
нии. В областях пробоя АОП развиваются высокие температуры. Мы предпо
ложили, что в этих условиях возможно протекание твердофазной реакции с
участием элементов электролита и анода. Для выяснения закономерностей фазообразования в АОП Zr02 были получены серии АОП Zr02 сформированных в
электролитах, содержащих катионы как пониженной (на примере катионов
кальция), так и повышенной валентности относительно четырехзарядного иона
ZH* в кристаллической решетке диоксида циркония.
Осуществление твердофазных реакций в процессе МИО подтверждались
формированием АОП ZrOj моноклинной (М) модификации в электролитах, со
держащих катионы повышенной валентности (Мо^*, W^*) в соответствии с
твердофазными реакциями:
iVO,<^W"(Zr) + ZrO:,-V" (1),

МоО, <^Mo"(Zr) + ZrO,-V". (2)

Легирование Zr02 катионами W'*, Мо'* приводило к уменьшению концентра
ций вакансий кислорода и формированию моноклинной модификации. Здесь
W", Мо" - эффективный положительный заряд катиона заместителя в узле кри
сталлической решетки ZrOj; V"- эффективный положительный заряд кисло
родной вакансии.
В электролите на основе гипофосфита кальция, содержащем катионы
пониженной валентности, в процессе МИО, осуществлялось инициирование
твердофазной реакции замещения катионов циркония катионами кальция Ca"(Zr) в узлах решетки Zr02 с образованием эквивалентного числа анионных
вакансий {V"):
СаО •«• Ca"{Zr) + V" + ZrO^ (3),

где Ca"(Zr) - эффективный отрицательный за

ряд катиона заместителя в узле кристаллической решетки. Были сформированы
анодные пленки тетрагональной (Т) и кубической (С) модификаций Zr02 и ис
следована зависимость фазового состава АОП от ко}щентраций гипофосфита

кальция в растворах и напряжений МИО. Рентгенофазовый анализ подтвердил
начало формирования кубической стабилизированной модификации (CSZ) при
концентрации электролита 15г/л Са(Н2Р02)2. Последовательность изменений
фазового состава с увеличением потенциала анодирования до предельного, не
вызывающего разрушение пленки, при концентрации электролита

18г/л

Са(Н2Р02)2 осуществлялась по схеме последовательного формирования фаз:
М-> М+Т—>Т—>Т+С—>С. Рентгенограммы сформированных АОП CSZ совпада
ли с рентгенограммой эталонного образца CSZ,.a микрозондовый рентгеноспектральный анализ подтверждал соответствующее содержание кальция.
При изучении взаимосвязи

фазового состава АОП

от концентраций

электролита и напряжений анодирования был составлен ряд водных электро
литов с возрастающей концентрацией гипофосфита кальция (1-30 г/л). В каж
дом из электролитов были получены серии анодных пленок, соответствующие
различным (по мере возрастания) фиксированным напряжениям МИО. На ос
нове экспериментальных данных построена фазовая диаграмма, рис.1, устанав
ливающая зависимость фазового состава АОП ZrOj, полученных методом МИО

20

С,

30

с, г/л

Рис. 1. Фазовая диаграмма анодных пленок Zr02, полученных МИО в
водных растворах гипофосфита кальция
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от параметров анодирования: величин напряжений и концентраций электроли
тов.
На фазовой диафамме было выделено пять областей фазового состава
анодных пленок: М, М+Т; Т; Т+С; С ограниченных кривыми 1; 1-2; 2-3; 3-4; 45 соответственно. Общей закономерностью последовательности изменений фа
зового состава анодных пленок Zr02: М->М+Т->Т->Т+С->С являлось увели
чение доли Т и С модификаций в результате повышения напряжения искрения,
либо концентрации катионов кальция в электролитах. Если проводить анало
гию с традиционным высокотемпературным (1500К) синтезом стабилизиро
ванной кубической модификации методом спекания исходных оксидов ZrOj и
СаО,то величина потенциала МИО, вызывающая микроискрение, выполняла
роль температурного фактора в твердофазной реакции замещения катионов
циркония катионами кальция в решетке Zr02.
Экспериментальные зависимости изменений относительного содержа
ния тетрагональной фазы (относительно моноклинной) С-г(т+м) (^ области М +
Т, рис.1) и кубической фазы (относительно тетрагональной) Сс(с+-г) (в области
Т+С, рис.1) в пленках от

величин

потенциалов

МИО, полученные

при

С,=14г/л и С2=24г/л соответственно, имели экспоненциальный характер.
Были получены теоретические зависимости относительного содержания Т- и
С-фаз в АОП Zr02 от напряжений МИО в виде:
C„.„,=exp[-"^^i]

(4), •

с,,.,=ехр[-^]'

(5)

где Ет и Ее - энергии активации фазовых переходов М->Т и Т->С; е - заряд
электрона; U, U^ и Uy, U^ и Uc - величины напряжений МИО и напряжений
соответствующих границам фазовых переходов М->Т и Т->С; Д = UT-UM,
A' = U(;-Uj; £,=—'^-

, ^' = —^-—- - безразмерные переменные параметры;

а - константа, определяющая корреляцию величин напряжений анодирования
и энергетику электронных процессов пробоя пленки при МИО.
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На основе экспериментальных данных, представленных в таблицах 1
и 2, были построены зависимости Cfff^^M) от ^ и С с(с+т) от ^' (рис.2 и 3). В
логарифмическом масштабе эти зависимости преобразовывались в прямые
(рис.2, 3):
а Е-г
Ь Ст(т.м) =

а Е(.
^ ,

(6 )

In Сцс.т! =

е Д

^ ' . (7 )
е Л'

По тангенсу угла наклона этих прямых определили энергии актива
ций фазовых переходов М^-Т и Т->С:

eAtgP,
Е, =

eA'tgP^
(8)

а

Ес =

. (9)
а

Константа а = е AtgP,/E-r была получена на основе экспериментальных дан
ных, представленных в табл. 1, с использованием табличного значения энталь
пии перехода М->Т: Ej = 8кДж/моль или 0,08эВ. Полученное значение кон
станты составило а=500. С использованием экспериментальных значений Д',
tgp2 и а по формуле (9) была рассчитана энергия активации Е,- перехода
Т->С: Ес=0,15эВ (или 15 кДж/моль), удовлетворительно согласующаяся с таб
личной величиной Е£-=0,13эВ. Формулы для расчета энергии активации пере
ходов М->Т и Т->С можно представить в виде:
^^^вД1п(0.5)

(,Q^^

£^ = ^^'"(«:5)

(11).

•^0 5 H'fos" значения параметров, соответствующие таким напряжениям МИО,
при которых содержание фаз в АОП равны: М=Ти Т=С, см. табл. 1,2 и рис. 2,3.
Таким образом, формирование анодных пленок Zr02 различного фазово
го состава методом МИО и закономерности фазовых переходов определяются
общими

принципами, основанными на протекании твердофазных реакций.

Подтверждением фазовых переходов в пленках диоксида циркония может слу
жить соответствие фазовых диаграмм СаО - ZrOj, полученных принципиально
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различающимися методами - МИО и высокотемпературным спеканием.
Таблица 1. Характеристики фазового перехода М->Т

и, в

4

300

*-т(т+ м)

'-•м(м+ Т)

0

1

Параметры

тС-]-(т+м)

UM=300 В

310

4

0.06

0.94

2.8

UT=350B

315

2.33

0.18

0.82

1.7

А=50В

320

1.5

0.26

0.74

1.3

tgp, = 0.8

330

0.67

0.52

0.48

0.65

^0.5=0.86

340

0.25

0.83

0.17

0.18

а=500

350

0

1

0

0

Таблица 2. Характеристики фазового перехода Т-^С

и, в

^'

320

Inr'

Сс(с+т)

^--Т(Т+С)

с С(с+.,)

0

1

0

UT=320B

Uc = 360 В

™Q(C+T)

I I I L . с(С+Т)

Параметры

330

3

0

1

0.008

335

1.66

0.06

0.94

0.07

2.8

2.65

Д' = 40 В

340

1

0.13

0.87

0.2

2.04

1.61

tgP,=1.87

345

0.6

0.36

0.64

0.38

1.02

0.97

^о'.5=0.36

350

0.33

0.45

0.55

0.59

0.8

0.53

360

0

1

0

1

0

0

Экспериментальные

зависимости

изменений

относительного

содержания

(См(м+т)) М-фазы и (Ст(х+м) )Т-фазы (М->^Т переход, рис.1) от параметра напря
жения МИО ^ (табл.1)представлены на рис.2, а (Сцт+с,) Т-фазы и (С^сч.,,) Сфазы (Т-> С переход, рис.2) от ^'(табл.2)- на рис.3.Теоретическая зависимость
относительного содержания (С QC+T) ) С- фазы от ^'(табл.2), рассчитанная с ис-
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использованием табличного значения Ес=0,13эВ представлена на рис.3.
COTI

1пСт|

1.01

J

0.8

•

•"
4

• •

0.6

^

0V

0.4

•/К
/ / 11

0.2 / 1
/ • д1—
i<
о

1 1
^0.5 1

3
2

3

1
2~
1

п

1

^
Рис. 2. Экспериментальные зависимости относительного содержания См(м+т)
М-фазы (1) и Cj(j+M) Т-фазы (2) в пленках ZrOj от ^; зависимость отно
сительного содержания Ст(т+м) Т-фазы представленная в логарифмиче
ском масштабе (3)
С(С*Т)

Рис. 3. Экспериментальные зависимости относительного содержания (Ст(х+с))
Т-фазы (1), (CQC+X)) С-фазы (2) и теоретическая (С с(с+т)) С- фазы (3)
в пленках ЪхО^ от ^'; зависимость относительного содержания Сц^+т)
С-фазы (4) и теоретическая зависимость относительного содержания
C'QC+T) С-фазы (5), представленные в логарифмическом масштабе
В четвертой главе приведены результаты исследований электрохимиче
ских свойств АОП Zr02, сформированных в различных электролитах при по
тенциалах искрения, в диапазоне температур 300-700К, обусловленных ад-
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сорбционно-десорбционными и электронно-иоными процессами.
Было установлено, что электропроводность АОП в структурах Zr-ZrOjМ ( металл-оксид-металл (MOM) ) в диапазоне температур 300-3 80К определя
ется влажностью атмосферы и поверхностным потенциальным барьером, фор
мирующимся в основном за счет образованного на поверхности оксида хемосорбционного заряженного комплекса 0Н~-V.

Электропроводность АОП,

вследствие ее высокой пористости, в зависимости от влажности может изме
няться на порядки. Основной вклад в изменение электропроводности от влаж
ности вносит проводящий адсорбционный слой влаги на поверхности АОП, а
крутизна характеристики определяется толщиной беспористого слоя пленки,
прилегающего к металлу. На основе анализа экспериментальных результатов
установлено влияние поверхностного потенциального барьера на проводи
мость АОП и его роль в процессах электронного переноса в условиях измене
ния влажности атмосферы. Вольтамперные характеристики (ВАХ) АОП, рис.4,
соответствовали типичной характеристике диода. Р-п переход в структуре ZrZrOj-Pt (MOM) был обусловлен поверхностным потенциальным барьером, воз
никающим за счет образования хемосорбционного отрицательного заряда на
поверхности пленки. При измерениях в режиме переменного тока, положи
тельной полярности на циркониевом электроде соответствовал обратный ток
ВАХ р-п перехода. С повышением влажности величина барьера уменьшалась и
наблюдался рост обратного тока, а следовательно, и электропроводности АОП.
Понижение величины барьера происходило за счет компенсации поверхност
ного отрицательного заряда АОП диполями адсорбирующихся молекул воды и
ориентирующихся положительным зарядом к поверхности АОП. В пользу рас
смотренной модели процесса свидетельствовали проведенные измерения токов
смещений. При скачкообразном повышении влажности наблюдались токи, со
ответствующие возрастанию положительного заряда на поверхности АОП,
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Рис.4. Динамика изменений вольтамперных характеристик АОП Zr02
при повышении влажности

обусловленные увеличением адсорбции и повышением концентрации ориенти
рованных (к поверхности плюсом) диполей воды. При установлении равнове
сия с парами воды, ток отсутствовал. Подтверждением рассмотренной модели
роли и влияния р-п перехода на электропроводность АОП являлось и то, что
при измерениях электропроводности между симметричными контактами на
поверхности АОП (встречное включение "диодов"), рис.4, кривая при влажно
сти 60%, электропроводность и зависимость ее от влажности резко уменьша
лась. В этом случае при любой полярности напряжения р-п переход был за
крыт.
Были также изучены механизмы электронно-ионных процессов в АОП
ZrOj в диапазоне температур 450-700К. На основе экспериментальных резуль
татов

установлено, что влажность атмосферы не оказывала существенного

влияния на параметры АОП. Электрохимические свойства АОП в рассматри
ваемом диапазоне температур определялись процессами хемосорбции на по
верхности АОП и окислением циркониевой подложки. Как следовало из анали
за термостимулированных токов (ТСТ) в АОП, рис.5, наблюдаемый пик ТСТ
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при температуре 450К был обусловлен процессом термостимулированной де
сорбции хемосорбированных на поверхности АОП ОН~ групп. Процесс де
сорбции сопровождался освобождением электронов, в соответствии с реакци
ей: 2 0 я ; ->о;+н,о+е

(8).

1,нА

30
,ZrO,

20

10

-10

/АА
/Т|(

J/^^\h

-у^
550

Рис. 5. Зависимости ТСТ от температуры в гальванической ячейке АОП
оксидов циркония, титана, ниобия

Все анодные оксидные пленки характеризовались пиком термостимулированных токов. По-видимому, хемосорбция

ОН' -групп осуществлялась в

процессе МИО на кислородных вакансиях с образованием комплексов типа
ОН' -У. Пик ТСТ проявлялся и в отожженных АОП после длительного хране
ния во влажной атмосфере, за счет медленной хемосорбции гидроксилрадикалов на их поверхности по реакции: 2Н2О +2е = 20Н" + Hjt, с образова
нием хемосорбционных комплексов типа ОН'У.

Количество заполненных

центров, пропорциональных концентрации вакансий, характеризовалось пло
щадью, ограниченной кривой ТСТ. Полученные временные зависимости изме
нения ТСТ показали соответствие экспериментальных результатов предлагае
мой модели центра адсорбции. С увеличением концентраций вакансий в ряду

17

М->Т-»С АОП Zr02, относительные величины пиков ТСТ, нормированные на
электропроводность, возрастали. Аналогичные пики ТСТ проявлялись в АОП
ряда оксидов вентильных металлов - МЪгО;, TiOj, ZrOj, рис.5, что свидетельст
вовало об общности механизма и природы хемосорбционных центров. Соглас
но механизму десорбции, реакция (8), полярность ТСТ соответствовала возрас
танию отрицательного заряда на поверхности АОП.
Энергия активации десорбции ОН" с поверхности анодных оксидных
пленок, рассчитывалась по начальному участку кривой ТСТ, подчиняющейся
экспоненциальной зависимости:/=/(Е7 е'^-'"^(9), где ш - частотный фактор, А константа, Ед-энергня активации. Рассчитанные на основании экспоненциаль
ных кривых ТСТ энергии активации десорбции ОН" с поверхности анодных
оксидных пленок вентильных: металлов NbjOj, TiOj , ZrOj составляли 0.22,
0.28, 0.32 эВ и изменялись в последовательности, соответствующей увеличе
нию ширины запрещенной зоны в рассматриваемом ряду оксидов. Энергии ак
тивации определяли глубину локальных поверхностных уровней в запрещен
ной зоне оксидов, образованных хемосорбционными комплексами 0Н~ V.

С

увеличением ширины запрещенной зоны в ряду оксидов вентильных металлов
NbjOs, Ti02, 2г02,глубина локальных уровней повышалась. Полученные зако
номерности согласуются с общими положениями и моделями взаимосвязи
энергетических характеристик оксидов, согласно которым глубина уровней
однотипных центров захвата в гомологическом ряду оксидов пропорциональна
ширине запрещенной зоны.
Установлено, что ТСТ обратной полярности, возникающий в АОП
ZrOj при более высоких температурах (выше 450 К), рис.5, в отличие от ре
лаксационного тока хемосорбционной природы (при Т~390 К), обусловлен
генерацией э.д.с. гальванической ячейки (г.я.) за счет окисления циркония.
Окислительный процесс характеризовался направлением тока, соответст
вующим переносу О^' через АОП к циркониевому электроду и пропорцио-
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нальной зависимостью величины тока от парциальных давлений кислорода.
Е.В I

'•

500

550

1 а-10-6, Ом-''
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Рис.б.Температурные зависимости э.д.с. и электропроводности гальванической
ячейки: 1 - термодинамической Е,,; 2 - Е,, с учетом электронной
составляющей проводимости;

3-экспериментальной, Еэ;

4 - электропроводности, а

На основании анализа экспериментальных результатов были разработаны мо
дели и установлены механизмы, определяющие генерацию э.д.с. в г.я. типа
ZrOj ICSZ I Pt,02. Экспериментально полученная сложная зависимость э.д.с. г.я.
от температуры, рис.6, (3), обусловлена суперпозицией ряда электронно-ион
ных процессов. Выявлена роль электронной составляющей и влияния газоне
проницаемого циркониевого электрода, офаничивающего диффузию О^' на
э.д.с. г.я.. Установлено, что в рассматриваемом низкотемпературном диапазоне
(Т~600К) основную роль ифают процессы хемосорбции кислорода. Анализ и
расчеты э.д.с. г.я. проводили на основе уравнения Нернста:

Е--—In-^(10),

где Рг и Pj - атмосферное давление кислорода и давление разложения ZrOj.
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Рассчитанное на основе значений теплоты образования Р(|=2ДО/4,57Т, где ДОтабличное значение, а IgPo = - 57550/Т + 10.1, давление PQ составляло 10"^^ атм.
при Т~бООК. Вследствие низких давлений кислорода в приграничной с цирко
нием области АОП в соответствии с реакцией

O^ + V" + 2е = 0, формировался

обедненный кислородом слой, возникала электронная составляющая. На осно
ве теории Вагнера электронно-ионных процессов в разупорядоченных оксидах
было получено общее выражение э.д.с. г.я. с учетам электронной составляю
щей в виде:
^ RT, {РТ+{РТ
Е=
Ig-^^-^^^
' '
\ °о)

•*• г

ПП
Р*
(11), где Р* - характеристический параметр твердого

J

электролита, равный давлению кислорода, при котором ионное и электронное
числа переноса равны t|= t^= 0.5. Из соотношения Ig Р*/ ?(,= -ЗОООТ' + 9,4 вид
но, что в диапазоне температур 450-700К всегда Р5«Р*. Исходя из соотноше
ния Ig Р* = - 60500/Т +19.5 (для материала CSZ), выражение для э.д.с. г.я. принимало вид:

RT

£ = ^^-^lg( Д+60500/Г-19.5).
4F

(12)

Из проведенного анализа роли и влияния электронной составляющей на э.д.с.
г.я. следует важный вывод о том, что э.д.с. г.я., не зависит от давления кисло
рода на циркониевом электроде (Р^) и определяется стабильным параметром
твердого электролита, давлением Р*, соответствующим определенному сече
нию в слое АОП.
Изучена и определена роль и влияние хемосорбционных процессов на
э.д.с. г.я.. Известно, что с повышением температуры хемосорбция кислорода
на

поверхности

АОП

ZrOj

осуществляется

в

последовательности

02->202~->20" -> 20^". В рассматриваемом диапазоне температур 450-600К
кислород хемосорбировался в виде О' и 0^'. Отношение концентраций обеих
ионизированных форм кислорода в зависимости от температуры определялось
формулой: [0'"]/[0"] = [Oj]'"exp(-£, /1<'/) (13), где Е, - энергия активации пере-
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хода 0'+е->0^(14). Генерация э.д.с. г.я. обеспечивалась окислением циркония
за счет диффузии О^" (аналогичному решеточному).Так как часть кислорода
находилась в связанном состоянии О", поэтому при расчетах э.д.с. г.я. в соот
ношении (12) необходимо было использовать не величину атмосферного дав
ления (Pj), а его часть P'j, пропорциональную концентрации 0^' и адекватную
активности (aj) кислорода. Таким образом, было установлено, что рост э.д.с.
г.я. с повышением температуры, рис.6, (3), обусловлен увеличением активно
сти кислорода за счет активации перехода (14). Наблюдаемое падение э.д.с. г.я.
при температуре выше 650 К, рис.6, (3) было обусловлено увеличением давле
ния кислорода на циркониевом электроде Р>Р* за счет активации диффузии 0^"
и заполнения кислородом обедненного приграничного с цирконием слоя ZrOj.
Процесс активации диффузии О''' сопровождался резким ростом электропро
водности АОП, рис.6, (4).
Рассмотренные модели и механизмы электронно-ионных процессов
осуществляющиеся в АОП ZrOj в интервале температур'450-700К, отчетливо
проявлялись при зондирующем воздействии на параметры г.я. дозируемых
концентраций (0.1об.%)СО. Так, при появлении в воздушной атмосфере СО на
поверхности АОП CSZ осуществлялась каталитическая реакция СО с наиболее
реакционно-способной формой хемосорбционного кислорода О". Реакция со
провождалась десорбцией COj и инжекцией электронов в решетку АОП:
СО+О—>С02+е. В результате каталитической реакции э.д.с. г.я. уменьшалась
(Д Е) за счет появления и шунтирования АОП электронной составляющей (Аа),
пропорциональной концентрации СО (Да ~ [е] ~ [СО]), в соответствии с полу
ченным соотношением: Д Е = ( Е „• До) /(До+ а„.), где Е„., а „ . - стационарные
значения э.д.с. и электропроводности г.я. в нормальной атмосфере. Экспери
ментально полученные температурные зависимости отклика г.я.( относитель
ные изменения э.д.с. и электропроводности Д Е / Е ^^ и Да/ а„.) на дозируемые
концентрации СО (0,1 об.%) отражали изменения концентраций хемосорбци-
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онного кислорода формы О' при повышении температуры, рис.7.
ДЕ

- Ig 32 (МПа)

450

500

550

600

Д ае

650 Т,К

Рис.7. Температурные зависимости: 1- активности кислорода на поверхности
CSZ; 2,3- относительных изменений э.д.с.(ДЕ/Е„) и электропровод
ности (Да^/а^) в присутствии 0,1 об. %С0

Рост величины отклика г.я. характеризовался увеличением концентрации О" за
счет активации перехода Of -» О' . При температурах, превышающих 550 К,
концентрация О" уменьшалась за счет перехода О" -> О^', вследствие этого на
блюдалось снижение относительных значений э.д.с. и электропроводности.
Увеличение концентрации О^' отражал процесс резкого роста ионной ( О^" )
проводимости АОП CSZ. Рассчитанная величина энергии активации проводи
мости составляла 1,3 эВ, которое согласовывалось с известным значением
энергии активации диффузии О^' в материале CSZ - 1,2 эВ. Полученные зако
номерности имеют общий характер и могут быть применены для изучения и
анализа электрохимических и электрофизических свойств целого ряда АОП
вентильных металлов (А1, Та, Ti, Nb и др.) Разработанный способ получения
АОП CSZ, установленные модели и механизмы электронно-ионных процессов
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в АОП CSZ явились основой создания высокочувствительных миниатюризированных потенциометрических газовых сенсоров нового типа.
ВЫВОДЫ
1. На основе моделей твердофазных реакций, установлены закономерности
формирования анодных пленок ZrOj заданного фазового состава методом
микроискрового оксидирования в зависимости от ионного состава электро
литов и напряжения. Показано, что в электролите, содержащем стабилизи
рующие катионы, получены тетрагональная и кубическая модификации ди
оксида циркония.
2. Разработан способ на основе метода микроискрового оксидирования и впер
вые получены анодные пленки кубической стабилизированной модификации
диоксида циркония в водном электролите гипофосфита кальция.
3. Построена фазовая диафамма, устанавливающая зависимость фазового со
става анодных пленок диоксида циркония от величин потенциалов микроис
крового оксидирования и концентрации гипофосфита кальция в водном
электролите. Показано, что общей закономерностью последовательности из
менений фазового состава анодных пленок диоксида циркония являлось уве
личение доли тетрагональной и кубической модификаций с повышением на
пряжения искрения или концентрации гипофосфита кальция в электролите.
4. Установлено, что фазовые переходы диоксида циркония в ряду моноклин
ная —> тетрагональная-» кубическая, при постоянной, определенной кон
центрации электролита (на основе гипофосфита кальция), осуществляются
при повышении потенциалов искрения и носят экспоненциальный характер.
Экспериментально и теоретически обоснованы полученные формулы расче
та относительных содержаний моноклинной, тетрагональной и кубических
фаз в анодных пленках диоксида циркония от потенциалов искрения.
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5. Показано, что основное влияние на электрохимические параметры анодных
пленок диоксида циркония в диапазоне температур 300-700К оказывают адсорбционно-десорбционные процессы.
6. Установлено, что аномальный характер э.д.с. в анодной оксидной пленке
кубической стабилизированной модификации диоксида циркония в диапа
зоне температур 450-700К обусловлен суперпозицией ионных и электронных
процессов. Получена теоретическая зависимость э.д.с. гальванической ячей
ки структуры металл-оксид-металл от температуры.
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