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Общая характеристика работы 
Актуальность темы Благодаря своим исключительным ядерно-физиче

ским и антикоррозионным свойствам цирконий находит широкое применение 
в производстве оболочек тепловыделяющих элементов (твэлов) ядерных реак
торов. В процессе эксплуатации первичного контура ядерного реактора проис
ходит окисление металлического циркония в высокотемпературной воде, кото
рое сопровождается образованием на его поверхности оксидной пленки ЪхО^. 
В настоящее время общепринято, что коррозионное поведение циркония оп
ределяется электрофизическими свойствами барьерной оксидной пленки. Для 
объяснения механизма электронной проводимости оксидного слоя предложен 
целый ряд моделей, в которых оксид рассматривается либо как полупроводник 
с донорньиаи центрами, являющимися ловушками для электронов либо как 
изолятор, в котором формируется пространственный заряд. Для проверки аде
кватности различ1п>1х моделей необходимо изучение вольтамперных характе
ристик (ВАХ) системы Zr 17Ю21 электролит. Однако в опубликованных экспе
риментальных данных наблюдается значительный разброс, который может 
быть объяснен наличием примесей и дефектов в исходном металле, чистота, 
структурное состояние и предварительная обработка которого детально не 
описаны. В связи с этим назрела необходимость изучения электронных 
свойств анодных оксидных пленок (АОП), сформированных на иодидном цир
конии в различных структурных состояниях, а также на образцах сплавов Э-
110 и Э-635. Также для сравнения были получены термические оксидные 
пленки (0111) на этих электродах, с последующим сравнением полученных 
экспериментальных данных с моделями различных авторов. 

Цель работы. Изучение влияния структурного состояния циркония на 
электропроводность системы 2г/2Ю2/элекгролит на монокристаллическом, 
поликристаллическом электроде, а также на электродах из выдавленного прут
ка иодидного циркония, пластины марки И-100 и образцах сплавов Э-110, Э-
635. Для этого необходимо: 
- Разработать методику предварительной подготовки электродов, исклю
чающую возможность загрязнения поверхности следами абразива и травите-
лей. 
- Сформировать анодные и термические оксидные пленки на поверхности 
подготовленш/Ос электродов. 
- Снять вольтамперные характеристики (В АХ) оксидных пленок на раз
личных типах электродов. 
- Оценить применимость различных теоретических моделей для описания 
периментальных ВАХ. 
- Определить влияние структурного состояния металла и способа фор 
рования оксидной пленки на их электрофизические характеристики. 
- Подобрать математическую модель, адекватно описывающую электронны! 
свойства оксидной пленки 

Научная новизна. Впервые было проведено исследование кинетики 
мовки АОП и снятие ВАХ на монокристаллическом цирконии. Проведены 



оценка и сравнение полученных электрофизических параметров АОП ZT02, 
сформированной на монокристаллическом электроде (базисная грань 0001), со 
значениями тех же величин, полученных на цирконии с различным структур
ным состоянием. При снятии ВАХ на всех электродах, кроме монокристалли
ческого, обнаружено явление гистерезиса, т.е. различие между прямым и об
ратным ходом изменения напряжения. В начале обратного хода изменения на
пряжения на всех поликристаллических электродах обнаружено отрицательное 
дифференциальное сопротивление, т. н. эффект Ганна. В наибольшей степени 
его проявление связано с наличием дефектов, высокой неупорядоченностью 
оксидной пленки на электродах из сплавов Э-110 и Э-635 и практически пол
ным его отсутствием для более упорядоченной оксидной пленки на монокри
сталлическом электроде. Показано, что основной причиной появления гистере
зиса являются релаксационные процессы на медленных электронньгк состоя
ниях, связанные с сильной адсорбцией воды (АПЭС) на поверхности ХЮг-
Проведена оценка концентрации медленных АПЭС на поверхности электрода, 
а также времени релаксации их заряда. 

Проведено сравнение применимости различных теоретических моделей 
электропроводности АОП на цирконии для описания экспериментальных 
ВАХ. При низких напряженностях электрического поля экспериментальные 
результаты подтверждают модель Френкеля. Для более высоких напряжен-
ностей поля кривые ВАХ могут быть описаны с помощью моделей элек
тронного тока, ограниченного пространственным зарядом либо в изоляторе с 
неглубокими ловушками (ТОПЗ-1), либо в изоляторе с глубокими ловушками 
(ТОПЗ-2). 

Практическая ценность работы. На основании результатов исследования 
механизма протекания электронных токов в оксидной пленке на цирконии, 
предложена теоретическая база для понимания коррозионного поведения обо
лочек твэлов, изготовленных из сплавов циркония. 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы докладывались 
и обсуждались на XVI I Международной конференции молодых ученых по хи
мии и химической технологии "МКХТ 2003" (Москва 2003 г), XVIIT Между
народной конференции молодых ученых по химии и химической технологии 
"МКХТ 2004" (Москва 2004 г). 
Публикации. По теме диссертации опубликовано 4 печатные работы. 

Объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, обзора ли
тературы, экспериментальной части, обсуждения результатов, выводов, списка 
литературы. Текст диссертации изложен на страницах, содержит 

рисунка, таблиц, и библиографический список из на
именований. 
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Содержание работы 

Главе 1. Обзор литературы 

Рассмотрены основные модели и закономерности при формировании анод
ных и термических оксидных пленок на поверхности циркония. В каждой мо
дели показаны как достоинства, так и недостатки. Для тонких оксидных пле
нок на цирконии из всех известных на сегодняшний день моделей наиболее 
четкой и ясной является модель Мотта, согласно которой формирование ок
сидной пленки протекает до достижения предельной толщины, зависящей от 
приложенного анодного потенциала или температуры. 
Для описания механизма протекания электронного тока проанализированы 

следующие модели: 
Модель надбарьерного переноса электронов (Чарлъзби). Предполагается, что 

в анодной плёнке ZЮ2 существует симметричный потенциальный барьер ши
риной 2а и высотой U. В присутствии электрического поля Е барьер по
нижается и увеличивается вероятность движения электронов в направлении 
поля. Тогда ток описывается уравнением: 

i = 2А-ехр( )• sinh ^ ^ 
^ кт' \кТ ) 

где: А - константа; i - плотность тока; а - полуширина потенциального барье
ра; и - потенциальная энергия; Е - электрическое поле в диэлектрике; е - эле
ментарный заряд электрона; к - постоянная Больцмана; Т - температура (К). 

Модель туннельного проникновения электронов через оксидную пленку 
(Френкель, Вермилия). Как показал Вермилия , при любой скорости вероят
ность туннельного перехода через барьер оказывается много больше вероят
ности термического возбуждения. В этом случае ток описывается уравнением 
вида: 

/ = аехр{;9-£"^) 
е'" где р = I , Е - напряженность электрического поля, е - заряд элек-

■^Jn-e-e^ 
трона, е - диэлектрическая постоянная оксида. Предэкспоненциальный мно
житель а связан с числом донорных центров N^ и подвижностью электронов 
И-

a^i-lQ-^-ft-Nj" [мкА/см ]̂ 
Модель электронного тока, ограниченного пространственным зарядом в 

изоляторе с неглубокими ловушками (ТОПЗ~1). В безловушечном изоляторе 
ток, ограниченный пространственным зарядом (ТОПЗ), можно описать урав
нением Чайлда: 

9-gg(,-/< j^2 
8</' 

Здесь € - диэлектрическая постоянная АОП, ^ - ее толищна. ,/< - дрейфовая 
подвижность носителей заряда. Наличие ловушек понижают дрейфовую под-



вижность свободных носителей заряда. Если ловушки лежат вблизи дна зоны 
проводимости, часть заряда свободна и находится в термическом равновесии с 
электронами в зоне проводимости. Розе показал, что в вьфажение для ТОГО в 
безловушечном изоляторе вместо дрейфовой подвижности - (х следует подста
вить произведение дрейфовой скорости свободных электронов (~10^ см/с) на 
долю свободного общего заряда в . Если принять, что все ловушки имеют 
один и тот же энергетический уровень, то доля свободных электронов может 
быть приближенно оценена по уравнению 0жехр(-£/*Г),где Е представля
ет расстояние уровня ловушки от дна зоны проводимости. В этом случае ток 
должен линейно расти с квадратом напряжения. 

Модель электронного тока, ограниченного пространственным зарядом в 
изоляторе с глубокими ловугиками (ТОПЗ - 2). В действительности рас
пределение ловушек по энергиям неизвестно. В случае экспоненциального 
распределения ловушек по энергиям в более не константа, а величина, экспо
ненциально зависящая от напряжения. Благодаря распределению ловушек по 
энергиям, ТОГО растет с напряжением экспоненциально по уравнению 

,• = 10-'. i f o M . . и ■ ехрСг • U) [мкА/см ]̂ 

Модель, рассматривающая раствор электролита в качестве жидкого по
лупроводника (Христов). По мнению Христова некоторые из растворенных 
электролитов представляют собой электронные доноры с энергетическими 
уровнями, расположенными в энергетических ямах ниже зоны проводимости. 
Согласно этой модели, плотность тока при низких полях выражается за
висимостью: 

i = K-A-T^-Nd"^-exp(-xo/kT)-exp(aE"^) 
где a = ve''̂ /E,"^, А = 4я-т(е-к̂ /Ь̂  - постоянная Ричардсона, m, - эффективная 
масса электрона в диэлектрике, Na - концентрация доноров в полупроводнике 
и хо - рабочая функция системы полупроводник-изолятор при Nd = 1. Пара
метр v выражается в виде: v= {(ej- 1)/(ES+1)}"^, где е, - диэлектрическая 
проницаемость полупроводника. Фактор К представляет собой квантовую по
правку, дающую возможность посчитать туннельный эффект через верхнюю 
часть потенциального барьера полупроводник / поверхность изолятора. Он 
может быть рассчитан по следующему уравнению: 

К = (я/2)(Тк ЛГ)/яп[(1с/2)-(Тк/Т)] 
где Тк "характеристическая температура" Христова. Если T>T|t /2, к=:1, то урав
нение превращается в уравнение Ричарда - Шотгки для термоэмиссии из полу
проводника в диэлектрик, которое учитывает только ионный перенос без потен
циального барьера на границе полупроводник/диэлектрик. Можно считать, что 
это уравнение справедливо если пренебречь членом, представляющим собой ве
личину у = \-mJra» где nis и ш, - эффективные массы электронов в полупро
воднике и изоляторе, соответственно. Этот член пренебрежительно мал, если 
у<0 или ms<mi. 

Как и модель Френкеля-Вермилия, уравнение Христова линеаризуется в 
координатах Ini - Е"^, однако в последнем случае предэкспоненциальный 

file:///-mJra�


множитель должен зависеть от природы и концентрации растворенного элек
тролита. 

Возможное влияние раствора электролита на электронные токи рас
смотрено с позиций медленных межфазньтх электронных состояний адсорб
ционного происхождения (АПЭС) (Волькенштейн, Киселев и др.) Согласно ра
ботам этих авторов главную роль, обуславливающую возникновение АПЭС, 
ифают молекулы воды. При адсорбции на активных центрах оксидной пленки 
Zr02 полярные молекулы воды образуют т.н. "грозди", связанные сильными 
водородными связями. При наложении анодного потенциала происходит дис
социативная адсорбция воды, перестройка "гроздей" со значительной энергией 
активации. Указывается, что сложность учета всех процессов, одновременно 
протекающих на межфазной фанице электрод/электролит, является тормозя
щим фактором при изучении полного спектра АПЭС. 

Глава 2. Экспериментальная часть 

Монокристаллический образец циркония в виде а-фазы был получен ме
тодом зонной плавки. Чистота металла составляет 99,998. Из монокристалла 
электроэрозионньш способом вырезалась плоскость базиса (0001). Ориенти
рованная плоскость служила рабочей поверхностью электрода, находящейся в 
контакте с электролитом. Для изготовления поликристаллического электрода 
использовался пруток циркония чистотой 99,98% после иодидной рафини-
ровки. Были также изготовлены электроды из прутка, полученного горячим 
выдавливанием переплавленного в дуговой печи иодидного циркония. Из 
прутка вытачивался цилиндр диаметром 0.5 см. Рабочая поверхность элек
трода вырезалась перпендикулярно направлению прокатки. Помимо этого ис
пользовали плоский электрод, который вырезали из пластины иодидного цир
кония марки И-100 толщиной 0,5 мм. Поверхность электродов, являясь ареной 
всех основных физикохимических процессов, в данной работе тщательной 
предварителной обработке. 

Вначале рабочую поверхность электродов шлифовали на тонкой наж
дачной бумаге, а затем электрохимически полировали в растворе, содержащем 
HCIO4 (конц.) и CHjCOOH (лед). При этом полностью удалялся дефектный 
слой, возникающий при механической полировке. Это позволило свести к ми
нимуму влияние на электронные токи различных дефектов и структурных не
совершенств кристаллической решетки поверхности электрода. Для сравнения 
поведения оксидных пленок на чистом цирконии с оксидными пленками на 
сплавах были исследованы электроды из сплавов Э-110 (Zr-l%Nb) и Э-635 
(Zr- 0,6%Nb - 0,3%Sn - 0,2%Fe). В этом случае для изготовления электродов 
использовали образцы труб диаметром 9,3 мм и высотой 25мм. Внутреннюю 
поверхность труб изолировали. 

Формирование и измерение электронной проводимости АОП проводили в 
двухэлектродной ячейке без разделения катодного и анодного пространства. В 
качестве вспомогательного электрода служил Pt - электрод большой поверх-



ности. Электролитами служили растворы N326407-ЮНгО, N33804, NaHCOs, 
NaNOa и NaH2P042H20 с концентрациями в интервале 0,02 - 1,0 М. Формиро
вание АОП проводили с помощью потенциостата П-5827М, работающего в 
гальваностатическом режиме при плотности тока 1 мА/см .̂ По достижении за
данного напряжения режим изменяли на вольтстатический, при котором элек
троды выдерживали 1 минуту. Для оценки толщины АОП при помощи моста 
переменного тока Р-568 (частота 1 кГц) измеряли емкость и сопротивление 
оксидной пленки. 

Для снятии ВАХ на потенциостате, работающего в гальваностатическом 
режиме, выставляли различные величины рабочего тока и через каждые 2 мин 
измеряли установившиеся значение напряжения. Для изучения гистерезиса 
проводили циклическую тренировку электрода. Продолжительность одного 
цикла составляла 60 мин. 

Формирование термических оксидных пленок (ОТП) осуществлялось в ат
мосфере воздуха в муфельной печи. Температура формирования ОТП со
ставляла 350°С. Время формирования ОТП составляло 1 час для каждого элек
трода. Контроль температуры производили при помощи ХК термопары, под
ключенной к цифровому милливольтметру. Оценку толщины ОТП проводили 
приближенно по цветам интерференции в соответствии с таблицей Роллетта и 
более точно по величине емкости на переменном токе, а также по величине 
барьерного напряжения. Последнее определяли методом Флинта и Варли, ко
торый заключается в пропускании через систему Zf/ОТП/электролит постоян
ный анодный ток. Вначале происходит быстрое заряжение емкости ОТП до 
потенциала, при котором создается напряженность поля, достаточная для дви
жения ионов. После этого происходит более медленное наращиваниебарьерной 
толщины оксидной пленки по закону роста АОП. Напряжение, при котором 
начинается этот процесс, назьгеается барьерным напряжением Ueap и соответ
ствует барьерной толщине ОТП. 

Глава 3. Результаты экспериментов и их обсуждение 

3.1. Гистерезис при снятии ВАХ 
При снятии кривых ВАХ наблюдается явление гистерезиса для всех поли

кристаллических образцов, причем его величина (разность значений между 
прямым и обратным ходом) зависит от типа электрода (рис. 1). Наибольшая 
его величина наблюдается для ОТП на электродах из сплавов Э-110 и Э- 635. 
При этом, обратный ход снятия ВАХ имеет отрицательное дифференциальное 
сопротивление (эффект Ганна). Величина этого эффекта имеет максимальное 
значение для электродов Э-110 и Э-635, несколько меньше для поликристал
лического электрода и пластины И - 100. Для монокристаллического электро
да наблюдается бесконечно малое различие между прямым и обратным ходом 
снятия ВАХ, т.е. гистерезис практически отсутствует. Наблюдается взаимо
связь между кристаллической структурой металла-подложки и проявлением 
эффекта Ганна в оксидной пленке. Как и следовало ожидать, оксидная пленка 
на монокристаллическом электроде в некоторой степени повторяет структуру 



поверхности монокристалла и соответствует большей упорядоченности кри
сталлической структуры в отличие от оксидных пленок на поликристалличе
ских образцах. Согласно современным квантово-механическим представлени
ям эффект Ганна обусловлен генерацией высокочастотных колебаний электри
ческого тока, имеющих вид периодических последовательных импульсов. Из
вестно, что этот эффект возможен только в полупроводниках с флуктуацион-
ной неустойчивостью, в которых имеется большая доля "хвостов" плотностей 
волновых функций. Поскольку такое состояние обычно встречается в аморф
ных полупроводниках, неудивительно, что этот эффект наблюдается в аморф
ных АОП на цирконии. 

После циклической тренировки электрода в течение времени порядка 60 
мин прямой ход ВАХ практически полностью совпадает с обратным ходом. 
Однако, между значениями тока в первых кривых прямого и обратного хода 
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Рис. 1. Гистерезис при снятии ВАХ: 1 - на сплаве Э-635, 2 
Э-110,3 на монокристаллическом электроде. 

на сплаве 

снятия ВАХ наблюдается большое различие (гистерезис) (рис.1). Физический 
смысл гистерезиса заключается в гфотекании медленных релаксационных 
процессов заряжения (или разряда) поверхностных электронных состояний, 
связанных с адсорбцией молекул воды на адсорбционных центрах поверхности 
оксида (АПЭС). Концентрация АПЭС связана с наличием большого количест
ва межкристаллитных барьеров, геометрических размеров зерен ЪхОг- Следует 
ожидать, что в случае оксидных пленок на поликристаллических образцах 
концентрация адсорбционных центров и плотность адсорбированных молекул 
воды, "гроздей", больше, чем в случае оксидной пленки на монокристалле. Для 
расчета поверхностной концентрации АПЭС Коцем была предложена эмпири
ческая формула: 



AQss(T) = AQss(0)-exp[-(T/Ts)"], 

где AQss(O) - общий заряд АПЭС, TS - среднее время релаксации АПЭС. 
Согласно формуле Коца релаксация заряда протекает по экспоненциальному 

закону со значениями показателя степени п -0,2-0,6 в случае Si и Ge. Для 
оценки плотности и среднего времени релаксации АПЭС были сняты кривые 
спада тока от времени при постоянном напряжении U=3,8 В (рис. 2). 
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Рис. 2. Спад тока при наложении постоянного напряжения U=3,8 В: 
для монокристаллического электрода-1, 
для поликристаллического электрода - 2. 

Общий заряд АПЭС был определен интегрированием кривой спада до зна
чения стационарного тока. Полученные данные хорошо линеаризуются в коор
динатах InQ - т" . Порядок степени п является тем параметром, который свя
зывает теоретическое предположение о гауссовом распределении потенци
альных барьеров по энергии со структурой самой поверхности. Для моно
кристаллического электрода этот параметр (п = 0,2) ниже, чем для поли
кристаллических образцов (п = 0,6). Для найденных значений показателя сте
пени определены значения среднего времени релаксации медленных АПЭС. В 
случае монокристаллического электрода Zr это время на порядок меньше, чем 
для поликристаллических образцов. Результаты расчетов параметров п, т, Qss 
для АОП на цирконии по формуле Коца представлены в табл. 1: 



Тип электрода 

Монокристаллический 
электрод 
Поликристаллический 
электрод 

п 

0,2 

0,6 

т, с 

0,524 

5,763 

Таблица 1 

Qss,CM'^ 

1,13-10" 

1,2310" 

Различие в результатах, полученных для монокристаллического и поли
кристаллического электродов, может быть интерпретировано следующим об
разом: реальная поверхность оксидных пленок имеет последовательность не
однородных электронейтральных областей, разделенных потенциальными 
барьерами, различными как по высоте, так и по размерам. Границы областей 
являются сильными адсорбционными центрами как для полярных молекул во
ды, так и для ионов гидроксила, связанными за счет прочных донорно-ак-
цепторных связей. Очевидно, что большая концентрация центров АПЭС на по
верхности поликристаллических образцов обусловлена большим числом де
фектов - границ межкристаллитных барьеров. 

Время релаксции АПЭС зависит от температуры по уравнению: 
Xs = Is (0)ехр( АЕДТ), где АЕ^ - энергия активации адсорбции 

Заметные различия во временах релаксации свидетельствуют о довольно вы
сокой энергии активации диссоциативной адсорбции "гроздей" молекул воды 
на поликристаллическом электроде, что подтверждает наличие большой кон
центрации поверхностных АПЭС. 

3.2. Применение различных теоретических моделей для описания экспе
риментальных значений ВАХ. 

В ходе роста на металле анодной оксидной пленки гЮг весь проходящий 
ток состоит из ионной и электронной составляющей. При этом ионный ток 
расходуется на формирование АОП, а электронный на разложение воды. Од
нако, при низких напряженностях поля (менее 0,8 от напряжения формовки) 
доля ионного тока быстро падает, и весь проходящий ток состоит только из 
электронов. Таким образом, кислород выделяется на металле, покрытом ок
сидной пленкой постоянной толщины. Образующийся анодный ZrO г пред
ставляет собой полупроводник п-типа, имеющий достаточно широкую за
прещенную зону - 4,3 эВ. Дефекты оксидной пленки, которые возникают в хо
де формирования АОП и ОТП, представляют собой ловушки для электронов. 
Влияние дефектов на электронную проводимость оксида может быть описано, 
согласно механизму Френкеля, следующей зависимостью: 

i = aexp(PE'^) 
которая линеаризуется в координатах: In i - U с наклоном (3. 

Действительно, экспериментальные данные хорошо описываются по ме
ханизму Френкеля в интервале напряжений до 0,6 Uo (рис.3). Число донорных 
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центров - ловушек Nj, а также подвижность электронов ц входят в уравнение 
для предэкспоненциального множителя а : 

a = 3-10-^H-Nd"^ [мкА/см ]̂ 

...^ 
^ г 

1,5 2,5 
ц,10 цЮ 

3,5 

Рис.3. Результаты измерения В АХ на монокристаллическом (1) и 
поликристаллическом электроде (прутке) в координатах модели 

Френкеля. 

Физический смысл произведения рв"^ состоит в понижении энергии ио
низации единичного дефекта в направлении поля. Однако, для эксперимен
тального подтверждения величины рн"^ необходимо, чтобы напряженность 
поля была не слишком большой (<0.6 от напряжения формовки). В этом случае 
плотность ионизирующихся ловушек будет не слишком большой, и она не бу
дет приводить к перекрыванию электрических полей двух соседних точечных 
дефектов, что в свою очередь будет приводить к снижению потенциального 
барьера между ними. 

Ток, ограниченный возникновением объемного пространственного заряда 
в оксидной пленке, может быть описан с помощью уравнения Чайлда: 

где: ц - подвижность электронов, d - толщина оксидной пленки 7Ю2- Это 
уравнение позволяет описывать электронные токи в промежуточном интервале 
ВАХ ( 0,4 Uo6p.< и < 0.6 Uo6p.). В координатах I - U^ экспериментальные 
данные хорошо линеаризуются в указанном интервале напряжений (рис.4). 



и 
Дрейфовая подвижность зависит аг концентрации ловушек в объеме ок

сида: подвижность электронов снижается с ростом числа ловушек, причем, ес
ли ловушки лежат вблизи дна зоны проводимости, часть заряда свободна и на
ходится в термическом равновесии с электронами проводимости. Поэтому в 
уравнении для ТОПЗ-1 вместо дрейфовой подвижности следует учитывать 
произведение дрейфовой скорости свободных электронов [JO (~10'СМ/С) на до
лю свободного общего заряда 9. 
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Рис.4. Результаты измерения ВАХ на монокристаллическом (1) и 
поликристаллическом электроде (2) в координатах модели ТОПЗ-1 

Рассчитанная из наклона фафика (рис. 4) подвижность электронов ока
залась довольно низкой, порядка 10'̂ см^/Вс. Это можно объяснить тем, что 
напряженность поля влияет не только на подвижность изолированных элек
тронов, но также и на колебания атомов в узлах кристаллической решетки. По 
этой причине часть электронов будет рассеиваться на колебаниях кристалли
ческой решетки (фононах). Учёт влияния колебательного движения атомов 
решетки на "торможение" электронов проводимости позволяет рассчитать ток, 
используя модель неидеальной кристаллической решетки: 

i= eV[2e-a(B)j = 13.7 (ш/гоо)- е"' 
где: m - эффективная масса элеюрона, Шо - масса изолированного электрона, 
а(Б) - боровский радиус, е ~ диэлектрическая проницаемость ZTOZ-

Для монокристаллического электрода расчет т/шо приводит к значению 
27,81, что на два порядка больше величины на поликристаллическом электроде 
ш/шо = 0,374. Эти значения хорошо согласуются с низкими значениями под
вижности электронов в оксиде и объясняют различия в поведении монокри
сталлического и поликристаллического электродов. 

Если принять, что все ловушки имеют один и тот же энергетический уро
вень, то доля свободных электронов может быть приближенно оценена по 
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уравнению 0 ~ ехр(- Е/кТ), где: Е - расстояние уровня ловушки от дна зоны 
проводимости, т.е. энергия ионизации донорных центров (табл. 2). 
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Рис. 5. Результаты измерения ВАХ на монокристаллическом (1) и 
поликристаллическом (2) электроде в координатах модели 
пространственного заряда с экспоненциальным распределением 
донорных центров по энергиям ионизации 

В действительности распределение ловушек по энергиям неизвестно. В не
которых работах приводятся соображения в пользу экспоненциального закона 
распределения ловушек по энергиям. В этом случае 0 более не константа, а 
величина, экспоненциально зависящая от напряжения. Рост напряженности 
электрического поля ведет к экспоненциальному росту тока (ТОПЗ-2) по срав
нению с квадратичной зависимостью (ТОПЗ-1): 

i = lO''' • (цо-е€ое-ПоУ(с1̂ С) •U-exp(rU) [мкА/см ]̂ 

где: е - заряд электрона, по - равновесная концентрация свободных носителей 
заряда, С - емкость АОП. Величина у представлена в виде: 

7 = C/Nd-e-k-T-d. 
В координатах ln(UU) - U экспериментальные данные хорошо линеаризуются в 
интервале напряженности поля более 0,6 иобр.(рис.5). По наклону прямой 
графика (рис. 5) можно рассчитать общую плотность ловушек Nj (табл. 2). 
Общее число ловушек, рассчитанное по уравнению модели Христова, не за
висит от природы и концентрации исследованных электролитов, что свиде-
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тельствует о том, что основную роль в анодном процессе на оксидной пленке 
на цирконии играют молекулы воды. 

Таблица 2 
Результаты расчета параметров электронного тока через оксидные пленки 

на различных образцах циркония по уравнениям различных моделей 

Напряжение Емкость Плотность Подвижность Энергия 
Образец формирования, АОП, ловушек, носителей ионизации 

АОП, Uo,В С,мкФ/см^ Nd ,см"' ц,см^/Вс донорных 
центров, 
Е ,эВ 

Анодные оксидные пленки 

Монокристалл 20 0,109 1,210" 5,8-10' ,03 

Монокристалл 50 0,074 4,510" 1,410-' 0,98 

Поликристалл 20 0,128 2,6-10" б-Ю-' 0,85 

Пластина Zr 
И-100 

20 0,381 8,310'* 6,510-' 0,28 

Пруток Zr 20 0,408 3,4-10'* 2,4-10"' 0,19 

Э-110 

Э-635 

20 0,382 8,2-10" 6,7-10"' 

20 0,356 

Термические оксяоные 

18 3,5-10 

пленки 

2,4-10^ 

0,22 

ОДЗ 

Пластина Zr ибч,= 23 В 0,210 
И-100 

7,3-10" 1,810"' 0Д2 

Э-110 

Э-635 

ибч,= 32В 0Д96 2,010" 1,310"-

U6,p=26B 0,168 1,3-10" 8,910-^ 

0Д2 

0,17 
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Электрофизические свойства оксидных пленок очень сильно зависят от 

структурного состояния металла и предшествующей металлургической обра

ботки: при одинаковой толпщне и практически одинаковой плотности до-
порных центров на монокристаллическом электроде образуется более упоря
доченная оксидная пленка с очень низкой подвижностью электронов и боль
шей энергией ионизации донорных центров. 

Возникновение межкристаллитных барьеров в поликристаллическом прутке 
приводит к понижению энергии ионизации и увеличению подвижности элек
тронов. Па деформированных после прокатки (пластина) или выдавливания 
(пруток) образцах иодидного циркония образуются АОП с пониженными зна
чениями энергии ионизации (до 0,19 эВ) и повышенными значениями подвиж
ности электронов. 

Анализ применимости различных моделей электронной проводимости оксид
ных пленок на цирконии, показывает, что ни одна из исследованных моделей не 
может описать экспериментальные результаты в широком интервале напряжений. 
При напряжениях до 8В линейность графика In I - U"^ указывает на предпочти
тельность механизма Френкеля, а при более высоких напряжениях следует учиты
вать возникновение пространственного заряда (ТОГО). 

3.3. Свойства термических оксидных пленок 
Между процессами термического и анодного оксидирования циркония име

ется много общих черт, которые легко обнаруживаются при сравнении свойств 
образующихся оксидных пленок. Образование оксидных пленок предельной 
толщины с цветами интерференции при термическом оксидировании на возду
хе и анодном оксидировании описывается в рамках единой теории Кабреры-
Мотга. Из данных табл. 2 видно, что электрофизические свойства оксидных 
пленок зависят от механизма ее образования. При сравнимой толщине оксид
ных пленок в термической пленке наблюдаются более высокие подвижности 
электронов (-10 см /̂В-с) по сравнению с АОП (-10'' см^/В-с). При одинаково 
высокой плотности ловушек (~10" см"̂ ) энергия ионизации донорных центров 
в ОТП значительно меньше и составляет 0,17 - 0,22 эВ по сравнению с 1,03 эВ, 
определенной для АОП на монокристаллическом электроде. 

Обращает на себя внимание одинаковые свойства анодных и термических 
оксидных пленок на пластине И-100 и сплавах Э-110 и Э-635. По-видимому в 
условиях непродолжительных проведенных экспериментов атомы легирую
щих компонентов сплавов не попадают в оксидную пленку. Их влияние прояв
ляется при длительных выдержках вследствие различных механизмов деграда
ции коррозионных оксидных пленок. 
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Основные выводы 

1. Изучены вольтамперные характеристики АОП, сформированных на электродах 
из монокристаллического и поликристаллического циркония, а также на элек
тродах из деформированного после переплавки в дуговой печи иодидного цир
кония в виде прутка и пластины. 

2. Для описания зависимости электронного тока от напряжения на АОП использо
ваны различные теоретические модели, включающие как торможение электро
нов одиночными ловушками в оксидной пленке, так и торможение электронов в 
результате образования из системы взаимодействующих ловушек в оксиде про
странственного заряда. 

3. Показано, что ни одна из исследованных моделей не может описать эксперимен
тальные результаты в широком интервале напряжений. При напряжениях до 
8В линейность графика In I - U"^ указывает на предпочтительность механизма 
Френкеля, а при более высоких напряжениях следует учитывать возникновение 
пространственного заряда (ТОГО). 

4. Все экспериментальные данные указывают на высокую плотность ловушек -
(10'*-10' см'') в оксидных пленках на цирконии. В то же время подвижность 
носителей тока чрезвычайно мала (10-*-10"'̂ см^/В-с). 

5. Обнаружена зависимость подвижности электронов в АОП от структуры и 
предшествующей обработки материала циркониевого электрода. В отсутствие 
искажений кристаллической решетки для монокристаллического электрода 
наблюдается наименьшая подвижность носителей тока. Для поликристалли
ческого электрода и электродов из переплавленного и прокатанного циркония 
(прутка и пластины) подвижность носителей в АОП увеличивается. Наиболее 
чувствительной к структуре металла электрода оказывается величина энергии 
ионизации донорных центров. Если для монокристалла она составляет ~ 1 эВ, 
то на электроде из деформированного прутка она уменьшается до 0,19 эВ. 

6. При сравнимой толщине оксидных пленок в термической пленке наблюдают
ся более высокие подвижности электронов (~10'' см^/Вс) по сравнению с 
АОП (~10'' см /̂В-с). При одинаково высокой плотности ловушек (~10" см'̂ ) 
энергия ионизации донорных центров в ОТП значительно меньше и составля
ет 0,17 - 0,22 эВ по сравнению с 1,03 эВ, определенной для АОП на монокри
сталлическом электроде. 
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