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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы
Твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ) – это электрохимические
генераторы, обеспечивающие прямое преобразование химической энергии
топлива в электричество и использующие в качестве топлива водород и/или
любое газифицированное углеводородное топливо (природный газ, дизельное
топливо, биогаз). Коэффициент полезного действия (КПД) энергетических
установок (ЭУ) на основе ТОТЭ достигает значений в 55% как в диапазоне
малых мощностей (до 2-3 кВт), так и значений в 70% в диапазоне больших
мощностей в гибридном цикле с газотурбинными, паросиловыми и
парогазовыми установками, обладая при этом очень высокими экологическими
характеристиками.
Внутренние электрические соединения (токопроходы и токовые
коллекторы) – это ключевые компоненты, влияющие на долговременную
стабильность батарей ТОТЭ. В настоящее время основными материалами для
токовых коллекторов в батареях ТОТЭ являются ферритные нержавеющие
стали с содержанием хрома свыше 17%. Выбор хромистых сталей обусловлен
их высокой коррозионной стойкостью в области рабочих температур ТОТЭ,
совпадением величины коэффициента теплового расширения (КТР) сталей и
других компонентов ТОТЭ, низкой ценой и высокой технологичностью при
изготовлении изделий. В то же время, в окислительной атмосфере катодной
камеры на поверхности нержавеющих хромистых сталей происходит
образование плохо проводящих окислов Cr2O3, Al2O3 и SiO2, приводящее к
увеличению контактного сопротивления токовый коллектор – катод ТОТЭ и
ухудшающее характеристики батарей ТОТЭ. Другая проблема, связанная с
использованием ферритных нержавеющих сталей, обусловлена испарением с
их поверхности окислов хрома при работе ТОТЭ. Миграция летучих окислов
хрома CrO2(OH)2, CrO3 и CrO2 внутрь пористого катода приводит к их
химическому взаимодействию с материалом катода, которое сопровождается
образованием плохо проводящих фаз и деградацией электрохимических
характеристик катода ТОТЭ.
Решением вышеперечисленных проблем является создание защитных
покрытий, обеспечивающих минимальные значения удельного поверхностного
сопротивления (ρASR) между катодом ТОТЭ и токовым коллектором в течение
всего времени работы батареи ТОТЭ (не менее 30 000 часов).
По этой причине проведенные в настоящей работе исследования по двум
основным направлениям: влияние высокотемпературной диффузии и
окислительно-восстановительных реакций на микроструктуру, химический и
фазовый состав защитных покрытий токовых коллекторов ТОТЭ, а также
влияние микроструктуры и состава защитных покрытий на удельное
поверхностное сопротивление контакта токовый коллектор – катод ТОТЭ
являются, безусловно, актуальными.
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Основной целью данной работы являлось исследование влияния
высокотемпературной диффузии на эволюцию микроструктуры, химического и
фазового составов защитных покрытий токовых коллекторов ТОТЭ, а также на
удельное поверхностное сопротивление контакта токовый коллектор – катод
ТОТЭ. Для достижения этой цели были решены следующие задачи:
1. Разработана комплексная методика нанесения наноструктурированных
никелевых покрытий на токовые коллекторы ТОТЭ из нержавеющих
хромистых сталей, включающая метод электроосаждения в импульсном
режиме электролиза с последующим вакуумным отжигом.
2. Исследована эволюция микроструктуры, химического и фазового
составов защитных никелевых покрытий при высоких температурах в
приповерхностных областях токовых коллекторов ТОТЭ.
3. Изучены особенности микроструктуры, формирующейся вблизи границы
токовый коллектор из нержавеющей хромистой стали - защитное никелевое
покрытие при длительных испытаниях на воздухе (до 30 000 часов).
4. Проведены исследования эволюции удельного поверхностного
сопротивления (ρASR) контакта токовый коллектор – катод ТОТЭ в модельных
условиях катодной камеры ТОТЭ.
5. Изучены нетипичные временные зависимости удельного поверхностного
сопротивления ρASR контактов токовый коллектор с защитным покрытием –
La0.8Sr0.2MnO3 катод в зависимости от толщины никелевого покрытия и времени
выдержки в окислительной атмосфере катодной камеры.
6. Исследовано
влияние
высокотемпературной
диффузии
на
микроструктуру, химический и фазовый составы защитных покрытий на основе
(Mn,Co)3O4 шпинели, наносимой методом электростатического спрей-пиролиза
из металлорганических комплексов на поверхность токовых коллекторов
ТОТЭ, изготавливаемых из нержавеющих хромистых сталей.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Результаты длительных исследований эволюции микроструктуры,
химического и фазового составов защитных никелевых покрытий при высоких
температурах в приповерхностных областях токовых коллекторов ТОТЭ из
нержавеющей хромистой стали Crofer 22 APU.
2. Возникновение островковой структуры на основе оксидов Cr2O3 вблизи
границы токовый коллектор - защитное никелевое покрытие, препятствующей
диффузии хрома на поверхность и образовании на поверхности токового
коллектора из стали Crofer 22 APU окислов Cr2O3.
3. Нетипичные временные зависимости ρASR для контактов токовый
коллектор с защитным покрытием – La0.8Sr0.2MnO3 катод, полученные в течение
длительных испытаний в модельных условиях катодной камеры ТОТЭ.
Описание временной зависимости величины удельного поверхностного
сопротивления в рамках мoдели барьеров Шоттки для перехода металлполупроводник.
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4. Результаты исследования влияния высокотемпературной диффузии на
микроструктуру, химический и фазовый составы защитных покрытий на основе
(Mn,Co)3O4 шпинели, наносимой методом электростатического спрей-пиролиза
из металлорганических комплексов на поверхность токовых коллекторов
ТОТЭ, изготавливаемых из нержавеющих хромистых сталей.
Научная новизна работы заключается в следующем:
1. Показано, что в процессе работы ТОТЭ меняется микроструктура и
состав защитных никелевых покрытий вследствие взаимной диффузии Ni из
покрытия и Fe из токового коллектора из стали Crofer 22 APU. Обнаружено, что
особенности диффузионных профилей распределения Cr и Ni в
приповерхностном слое токового коллектора обусловлены протеканием
реакции восстановления окисленного слоя никеля (NiO) хромом с
образованием металлического Ni и островкового слоя Cr2O3. Предложен
механизм процесса и изучена эволюция островковой микроструктуры Cr2O3,
образующейся вблизи границы токовый коллектор - защитное покрытие.
2. Получены нетипичные временные зависимости ρASR для токовых
коллекторов с защитными никелевыми покрытиями в контакте с
La0.8Sr0.2MnO3(LSM) катодом. Сопротивление уменьшалось в течение первых
2 500 – 6 700 часов до 5-10 мОм·см2 и далее фактически не менялось вплоть до
30000 ч. Показано, что уменьшение сопротивления определяется диффузией Ni
из покрытия в объем стали Crofer 22 APU. Сопротивление перехода
количественно описано в рамках модели барьеров Шоттки для перехода
металл-полупроводник.
3. Изучена микроструктура и состав сложных окислов, формирующихся на
месте покрытия за счет взаимной диффузии материала покрытия и стали Crofer
22 APU в течение 20 000 ч. Показано, что после длительных испытаний
формируется приповерхностный слой, представляющий собой смесь окислов на
основе магнетита, которые обладают достаточно высокой проводимостью.
Показано, что сформированный слой проводящих окислов обеспечивает
минимальное значение сопротивления контакта (ρASR) в течение всего времени
работы батареи ТОТЭ (не менее 30 000 часов).
4. Обнаружено, что в течение длительных испытаний в катодной камере
ТОТЭ происходит изменение стехиометрии состава La0.8Sr0.2Mn1-хO3,
используемого в качестве катодного клея за счет диффузии Mn в материал
покрытия. Проведенные исследование влияния дефицита Mn на проводимость
составов La0.8Sr0.2Mn1-хO3 показали, что при уменьшении содержания Мn до
х=0.2 с уменьшением проводимости на 40% не наблюдается значительного
изменения сопротивления контакта токовый коллектор с защитным никелевым
покрытием – LSM катод.
5. Изучена кинетика окисления нержавеющих хромистых сталей марок
Crofer 22 APU и 08Х18Т1 с защитными покрытиями на основе (Mn,Co)3O4
оксидов, полученными методом электростатического спрей-пиролиза, и без
покрытий. Показано, что защитное покрытие на порядок снижает скорости
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окисления сталей. Было показано, что покрытие на основе (Mn,Co)3O4
препятствует диффузии хрома к поверхности и само играет роль геттера,
вступающего с Cr в реакцию с образованием под покрытием проводящего
оксида состава Сr1+xMn2-xO4.
Практическая ценность работы заключается в следующем:
В данной работе были разработаны наноструктурированные защитные
покрытия на основе металлического никеля, обеспечивающие рекордно низкие
значения удельного поверхностного сопротивления в течение 30000 часов
работы в условиях катодной камеры ТОТЭ фактически без деградации.
Разработанные покрытия были запатентованы в качестве перспективных
материалов для батарей твердооксидных топливных элементов [A8]. Также
были разработаны и запатентованы электродные контактные клеи, которые при
сборке батарей ТОТЭ служат для обеспечения механического и электрического
контактов металлических токовых коллекторов с керамическими катодами
мембранно-электродных блоков [A9].
Вышеперечисленные материалы применяются в технологической цепочке
сборки батарей твердооксидных топливных элементов планарной конструкции,
разработанных в ИФТТ РАН.
Личный вклад автора
Основные результаты, изложенные в диссертации, получены лично
автором. Автор принимал непосредственное участие в постановке задач,
проведении экспериментальных исследований, интерпретации полученных
результатов, формулировке основных положений, выводов, написании статей.
Апробация работы
Основные результаты работы были представлены на следующих научных
конференциях: IV Всероссийской конференции с международным участием
«Топливные элементы и энергоустановки на их основе» (Суздаль, 2017); 2016
Asian SOFC Symposium and Exhibition (Tokyo, Japan, 2016); SOFC-XIV
(Glasgow, Scotland, 2015); III Всероссийской конференции «Топливные
элементы и энергоустановки на их основе» (Черноголовка, 2015); VIII
Международной конференции «Фазовые превращения и прочность кристаллов»
(ФППК-2014) памяти академика Г.В.Курдюмова (Черноголова, 2014); 2014
Asian SOFC Symposium and Exhibition (Busan, Korea, 2014); International
Scientific Conference «Science of the Future» (Saint-Petersburg, Russia, 2014);
X Международной
конференции
«Физико-химические
проблемы
возобновляемой
энергетики»
(Черноголовка,
2014);
конференции
«Информационно-технологический
и
телекоммуникационный
кластер
наукограда Черноголовка: продукция, партнерство и перспективы развития»,
(Черноголовка, 2014); Международном форуме «Перспективы использования
инновационных материалов и технологий в промышленности» (Москва, 2014);
VII Международной конференции «Фазовые превращения и прочность
кристаллов» (ФППК-2012), посвященная 110-летию со дня рождения академика
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Г.В.Курдюмова, (Черноголовка, 2012); XIII International Symposium on Solid
Oxide Fuel Cells/SOFC-XIII (Okinawa, Japan, 2013); Второй Всероссийской
конференции с международным участием «Топливные элементы и
энергоустановки на их основе» (Черноголовка, 2013); X International Symposium
on Ceramic Materials and Components for Energy and Environmental Applications
(Dresden, Germany, 2012); 18 International Conference on Solid State Ionics
(Warsaw, Poland, 2011); VI Российской конференции «Физические проблемы
водородной энергетики» (Санкт-Петербург, 2010); IX European Fuel Cell Forum
(Lucerne, Swizerland, 2010); Всероссийской конференции с международным
участием «Твердооксидные топливные элементы и энергоустановки на их
основе» (Черноголовка, 2010); XXI Всероссийском совещании по
температуроустойчивым функциональным покрытиям (Санкт-Петербург,
2010); XI International Symposium on Solid Oxide Fuel Cells (Vienna, Austria,
2009); X Юбилейной конференции молодых ученых «Проблемы физики
твердого тела и высоких давлений» (Туапсе, 2008); IX Совещании с
международным участием «Фундаментальные проблемы ионики твердого
тела». Черноголовка, 2008.
Публикации
Результаты исследований по теме диссертации опубликованы в 7 статьях в
рецензируемых научных журналах, 2 патентах и 18 тезисах докладов на
конференциях.
Объем и структура диссертации
Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения и списка цитируемой
литературы из источников. Полный объем диссертации составляет117 страниц
и включает 49 рисунков и 6 таблиц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении обоснована актуальность диссертационной
работы,
сформулирована цель научных исследований, показана их научная новизна и
практическая значимость, представлены сведения об апробации результатов,
полученные в ходе выполнения работы, приведен список публикаций по теме
исследования.
В Главе 1 приведен литературный обзор, в котором рассмотрены основные
принципы работы ТОТЭ, представлен обзор материалов, рассматриваемых для
использования в качестве токовых коллекторов (интерконнекторов) ТОТЭ.
Обсуждаются существующие защитные покрытия, их электрохимические и
физические свойства.
Глава 2 посвящена материалам и методикам нанесения защитных
покрытий, таким как методика электростатического спрей-пиролиза и
электроосаждение. Описана методика получения катодного контактного
материала на основе манганита лантана стронция. Исследования эволюции
микроструктуры, химического и фазового состава покрытий выполнялись
методами сканирующей электронной микроскопии, совмещенной с
7

энергодисперсионной
рентгеновской
спектроскопией,
методами
рентгенофазового и рентгеноструктурного анализа, а также с помощью
спектроскопии комбинационного рассеяния света. Исследования эволюции
удельного
поверхностного
сопротивления
проводили
с
помощью
разработанной методики, которая позволяет получить информацию об
электросопротивлении переходов «токовый коллектор – катод», находящихся в
воздушной атмосфере при температуре 850°С.
На рисунке 1 представлена конструкция симметричной измерительной
сборки. В процессе всего времени испытаний через сборку пропускали
постоянный ток плотностью 0.5 А/см2. Измерительная ячейка собиралась из
двух модельных образцов токовых коллекторов в виде дисков и образца
катодного материала (диск из La0.8Sr0.2MnO3). Для обеспечения надежного
механического и электрического контакта между токовым коллектором и
таблеткой La0.8Sr0.2MnO3 (LSM) наносили слой катодного клея из того же
материала способом, описанным в работе [A9]. Толщина слоя клея после
спекания составляла ~20 мкм.
Для измерений электросопротивлений переходов «токовый коллектор –
катод» использовали пятиконтактный метод: к образцам токовых коллекторов
подводились два токовых и два потенциальных электрода, а также один
дополнительный потенциальный электрод крепился к центральной части
образца LSM (Рис. 1). Использование данной схемы измерений позволяет
проводить измерения переходов «токовый коллектор – катод», включенных
как в прямом, так и в обратном направлениях:
() ферритная сталь с покрытием  (LSM) (+)
(+) (LSM)  ферритная сталь с покрытием ()

(1)
(2)

Электрическая
полярность
перехода,
включенного
в
прямом направлении (1), соответствует рабочей полярности ТОТЭ. Величина
сопротивлений переходов «токовый коллектор – катод» определялась из
измерений вольтамперных характеристик переходов, что позволило исключить
ошибку, связанную с наличием на переходе термо-ЭДС.
Глава 3 посвящена исследованию особенностей высокотемпературного
окисления токовых коллекторов из нержавеющих хромистых сталей с
защитными керамическими покрытиями на основе (Mn,Co)3O4 оксидов.
Керамические покрытия получали распылением аэрозоля металлорганических комплексов на стальной образец с последующим
кратковременным отжигом при 850°С на воздухе. Аэрозоль образуется путем
отрыва мелких капель от поверхности раствора карбоксилатов в результате
приложения электростатического напряжения (15-25 кВ) между жидкостью и
образцом.
Первый раздел главы посвящен исследованию влияния параметров
осаждения на морфологию покрытий, их плотность и адгезию к подложкам из
ферритных хромистых сталей марок Crofer 22 APU и 08Х18Т1. В частности,
было показано, что нагревание стальных образцов в процессе осаждения до
8

Рисунок 1. Конструкция сборки из 2-х образцов токовых коллекторов с нанесенным
защитным покрытием и диска катодного материала: 1 – диск катодного материала LSM;
2 – платиновое кольцо; 3 – Защитное покрытие; 4 – ферритная нержавеющая сталь; 5,6 –
токовые коллекторы; 7,8,9 – потенциальные электроды.

температур 550-600 С является оптимальным для напыления адгезионнопрочных, равномерных по толщине пленок покрытий за счет термолиза металлорганических комплексов на поверхности образца. Последующий
кратковременный отжиг на воздухе приводит к формированию плотных
керамических покрытий состава: Mn2CoO4, MnCo2O4 и MnCoO3 при
соотношении Mn/Co=1/1 в растворе карбоксилатов Mn, Co (Рис. 2). Для
получения плотных адгезионно-прочных покрытий в процессе напыления из
покрытия в полной мере должна испаряться органическая связка и оксид азота,
образующийся в результате разложения нитратов марганца и кобальта. Было
показано, что температуры ниже 500°С являются недостаточными для полного
испарения связующих реагентов. Увеличение температуры подложки выше
600°С во время осаждения приводит к уменьшению скорости напыления,
микроструктура покрытия при этом не претерпевает существенных изменений.
Второй раздел посвящен сравнительным исследованиям кинетики
окисления ферритных нержавеющих сталей с защитными покрытия на основе
а)

б)

Рисунок 2. Электронно-микроскопическое изображение (а) и рентгенограмма (б)
покрытия на основе (Mn-Co)3O4 оксидов, полученного методом электростатического спрейпиролиза при осаждении на нагретый до 600°С образец из стали Crofer 22 APU на (-)
полярности источника после кристаллизационного отжига при 850°С на воздухе.
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(Mn,Co)3O4 оксидов и без покрытий. Для исследования кинетики окисления
сталей изучали изменение привеса образцов в циклическом режиме нагрев –
выдержка – охлаждение. На рисунке 3 представлены графики временной
зависимости изменения привеса для образцов из сталей Crofer 22 APU (а, в) и
08Х18Т1 (б, г) с защитными покрытиями и без покрытий, соответственно,
после испытаний на воздухе при 850° С в течение 300 часов. Параболическая
зависимость изменения привеса стали Crofer 22 APU свидетельствует о том, что
на поверхности росла плотная окалина [1]. Скорость окисления Crofer 22 APU
составила kр =6.7·10-13 (гр·см2)2·с-1. Нанесение защитного покрытия позволило
снизить скорость окисления на порядок kр = 3·10-14 (гр·см2)2·с-1. В отличие от
образцов из стали Crofer 22 APU, на поверхности которых росла плотная
окалина, на образцах из 08Х18Т1 окалина стала отслаиваться уже после двух
циклов окисления, что на графиках отражается уменьшением привеса. Для
08Х18Т1 рассчитанные значения константы скорости составляют 2.2·10 -12
(гр·см2)2·с-1, что на порядок выше, чем у Crofer 22 APU. Разница в кинетике
объясняется различием химических составов сталей: недостаточно высокое
содержание хрома (18%) для образования сплошной окалины из Cr2O3, по
сравнению с Crofer 22APU [2], а также наличие титана и марганца приводит к
образованию на поверхности неплотной трехфазной окалины из Cr2O3,
Mn1.5Cr1.5O4 и TiO2.
а)

в)

б)

г)

Рисунок 3. Изменение привеса образцов из сталей Crofer 22 APU(а) и 08Х18Т1 (б) с
защитными покрытиями на основе (Mn-Co)3O4 шпинели, полученными электростатическим
спрей-пиролизом, и без покрытия на воздухе при температуре 850°С. Изменение квадрата
удельного привеса массы с течением времени для обеих сталей с покрытием и без (в,г).
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В третьем разделе приводятся результаты исследования эволюции
сопротивления перехода нержавеющая хромистая сталь с (Mn,Co)3O4 
покрытием в условиях катодной камеры ТОТЭ.
Как видно из рисунка 4, сопротивление переходов токовый коллектор из
стали 08Х18Т1  LSM катод со временем только увеличилось: для перехода,
включенного в прямом направлении (() полярность), увеличилось с 61 до
259 мОм·см2 и для перехода, включенного в обратном направлении, с 62 до
520 мОм·см2 с резким скачком после 358 часов. Такой резкое увеличение,
по - видимому, связано с нарушением механического контакта и уменьшением
его площади вследствие отслоения окалины. Нанесение защитного покрытия на
основе (Mn,Co)3O4 позволило значительно снизить ρASR по сравнению с
образцами стали без защитных покрытий (Рис. 4 б). В начале испытаний
значения для (+) и () переходов составляли 5 и 12 мОм·см2, соответственно, и
к концу испытаний (8115,5 ч) увеличились до 102 и 135 мОм см 2,
соответственно.
а)

б)

Рисунок 4. Зависимость величины удельного сопротивления перехода токовый коллектор
 катод от времени нахождения под токовой нагрузкой 0.5 А/см2 на воздухе при 850°С для
стали Crofer 22 APU с защитными покрытиями (Mn-Co)3O4 и без покрытий.

Значения ρASR специальной стали Crofer 22APU без защитных покрытий в
течение 1302 ч испытаний с 11 мОм см2 увеличилось до 24 и 44 мОм см2 для
переходов (+) и () переходов, соответственно (Рис. 5).
На рисунке 6 представлены графики временной зависимости изменения
привеса стали Crofer 22 APU без покрытия и с защитным покрытием и
электросопротивления перехода Crofer 22 APU | LSM в нормировочных
координатах. Видно, что зависимости для чистой стали Crofer 22 APU почти
полностью совпадают, что говорит о том, что сопротивление контакта
определяется сопротивлением пленки Cr2O3 и увеличивается за счет роста
толщины пленки на поверхности стали. Нанесение защитного покрытия на
сталь Crofer 22 APU не только позволило снизить сопротивление перехода
токовый коллектор  катод, но и повлияло на вид зависимости ρASR(t):
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а)

б)

Рисунок 5. Зависимость величины удельного сопротивления перехода токовый
2
коллекторкатод от времени нахождения под токовой нагрузкой 0.5 А/см на воздухе при
850°С для стали Crofer 22 APU с защитными покрытиями (Mn-Co)3O4 и без покрытий.

сопротивление в течение испытаний фактически не менялось. Такое поведение
объясняется не только высокой проводимостью самого материала покрытия, но
и указывает на то, что сформированное покрытие достаточно плотное,
предотвращает диффузию хрома к поверхности и тем самым препятствует
росту Cr2O3 на поверхности стали.

Рисунок 6. Графики временной зависимости изменения привеса стали Crofer 22 APU
без покрытия и с защитным покрытием и электросопротивления перехода Crofer 22 APU
 LSM катод в нормировочных координатах.

В четвертом разделе приведены результаты исследований микроструктуры
и состава оксидных пленок на поверхности ферритных нержавеющих сталей.
Было показано, что в процессе окисления в течение 2430 часов на поверхности
стали 08Х18Т1 за счет диффузии легирующих добавок выросла многофазная
окалина толщиной 15-20 мкм (Рис. 7), которая по данным рентгенофазового и
энергодисперсионного рентгеновского анализов состоит из Cr2O3, Mn1.5Cr1.5O4 и
TiO2. Содержание в стали до 1% титана привело к тому, что титан связывал
кислород, диффундирующий в сталь под поверхностью на глубине ~ 20 мкм,
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создавая тем самым дополнительный барьерный слой из зерен оксида титана,
который тормозит диффузию хрома к поверхности [3].

а)

б)

Рисунок 7. Электронно-микроскопическое изображение поперечных сечений образцов из
стали 08Х18Т1 без покрытия после ресурсных испытаний на воздухе при 850°С в контакте
с катодом под токовой нагрузкой 0.5А/см2 в течение 2430 часов (слева) и с покрытием на
основе (Mn,Co)3O4 оксидов после ресурсных испытаний в течение 497 часов.

Незначительная концентрация алюминия в стали привела к образованию
резистивного слоя Al2O3 на переходе сталь-окалина. По-видимому, именно с
образованием оксида алюминия под окалиной и последующим нарушением
контакта связаны резкие скачки сопротивления (Рис. 4 а). Нанесение защитного
покрытия на основе (Mn,Co)3O4 предотвратило образование сплошной пленки
Cr2O3 и обеспечило достаточно высокую проводимость в контакте с LSM
катодом (Рис.4 б).
На рисунке 8 приводятся микрофотографии с элементным анализом
поперечного сечения стали Crofer 22 APU с покрытием на основе (Mn,Co)3O4
после ресурсных испытаний в контакте с LSM катодом в течение 3800 ч. Под
поверхностью покрытия отчетливо просматривается двуслойная окалина из
внешнего слоя из Mn, Cr, O и внутреннего слоя из Cr, O. По-видимому,
покрытие на основе марганцево-кобальтовой шпинели играет роль геттера,
образующего с «непроводящими» окислами Cr2O3 электропроводящие шпинели
состава Сr1+xMn2-xO4,. Данный механизм позволяет сдерживать диффузию
хрома к поверхности, а сопротивление стали Crofer 22 APU с покрытием на
основе (Mn,Co)3O4 оксидов в контакте с LSM катодом со временем не
увеличивается, оставаясь в допустимых пределах.
В
Главе
4
описываются
результаты
исследования
влияния
высокотемпературной диффузии и окислительно-восстановительных реакций
на микроструктуру, химический и фазовый состав защитных никелевых
покрытий токовых коллекторов ТОТЭ, а также влияния микроструктуры и
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а)

б)

Рисунок 8. Электронно-микроскопическое изображение поперечного сечения образца из
стали Crofer 22 APU с покрытием на основе (Mn,Co)3O4 оксидов после ресурсных испытаний
на воздухе в контакте с катодом в течение ~3800 часов.

состава защитных покрытий на удельное поверхностное сопротивление
контакта токовый коллектор – катод ТОТЭ. Нанокристаллическое никелевое
покрытие на детали из стали Crofer 22 APU наносили электроосаждением в
нестационарном режиме электролиза с последующим отжигом в вакууме.
Электроосаждение
позволяет
получать
равномерные
по
толщине
металлические покрытия с хорошей адгезией к подложке. Кратковременный
отжиг в вакууме при 900°C в течение часа приводит к взаимной диффузии
компонентов стали и покрытия (Рис. 9).
Fe

Fe

Ni

Ni
Cr
Cr
а)

б)

Рисунок 9. Поперечное сечение перехода сталь Crofer 22 APU - Ni слой до (а) и после
вакуумного отжига (б).

В первом разделе приводятся результаты исследования эволюция
удельного поверхностного сопротивления токовых коллекторов из
нержавеющей хромистой стали с нанокристаллическими никелевыми
покрытиями в условиях катодной камеры ТОТЭ. На рисунке 10 представлены
результаты длительных исследований для покрытий толщиной 6 и 16 мкм.
Также для сравнения приводится зависимость ρASR (t) для Crofer 22 APU без
защитного покрытия. Как видно из рисунка, нанесение покрытий значительно
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а)

б)

Рисунок 10. а) зависимости величин удельного поверхностного сопротивления
перехода Crofer 22 APU с нанокристаллическим Ni-покрытием – LSM катод от времени
нахождения под токовой нагрузкой 0,5 А/см2 при температуре 850°C; б) графики изменения
относительной величины сопротивления Δρ/ρ для перехода “ Lа0.8Sr 0.2MnО3–Crofer 22 APU”
с защитными Ni-покрытиями толщиной 6, 12 и 16 мкм в зависимости от времени испытаний.

Как видно из рисунка, нанесение покрытий значительно улучшило
проводимость контакта токовый коллектор - катод: в течение всего времени
испытаний сопротивление не увеличивалась, в отличие от чистой стали.
Значения оставались в допустимых пределах и к концу испытаний (более 20000
часов) составляли 5-10 мОм·см2.
На рисунке 10 б приведены графики зависимости изменения относительной
величины сопротивления от времени для образцов с никелевыми покрытиями
толщиной 6, 12 и 16 мкм. Временную зависимость ρASR (t) перехода токовый
коллектор с никелевым покрытием – LSM катод условно можно разделить на
два временных участка: на первом величина сопротивления только
уменьшалась, а на втором оставалась фактически без изменений. Такой
характер поведения зависимости ρASR сильно отличается от поведения
сопротивления токового коллектора без защитного покрытия, когда
сопротивление растет по корневому закону и определяется ростом толщины
окалины [4]. Из рисунка видно, что вне зависимости от толщины слоя никеля
ρASR(t) носят идентичный характер (Рис. 10 б), а длительность первого
временного участка коррелирует с толщиной слоя никеля: чем меньше толщина
слоя, тем быстрее спадает зависимость ρASR(t).
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На основе процессов взаимной диффузии никеля из покрытия в объем
токового коллектора можно объяснить взаимосвязь продолжительности
первого временного интервала с уменьшением величины удельного
сопротивления от толщины наносимого покрытия. Оценка коэффициента
диффузии Ni в стали Crofer 22 APU по формуле D=L2/, где L – диффузионная
длина, равная толщине покрытия,  - время диффузии (длительность первого
временного интервала) и D – коэффициент диффузии дает значения в диапазоне
2.7-9 х10-14 см2/с, которые хорошо согласуются с табличными значениями
коэффициeнта диффузии никеля в ά-железе при 900°С.
Второй раздел главы посвящен исследованию эволюции микроструктуры и
состава оксидных пленок на поверхности ферритных нержавеющих сталей с
наноструктурированными никелевыми покрытиями. Было показано, что никель
на поверхности стального токового коллектора в рабочем режиме катодной
камеры ТОТЭ окисляется до NiO, а взаимная диффузия Ni и компонентов стали
(Fe, Cr), активированная кратковременным вакуумным отжигом, продолжается
в процессе работы токового коллектора в окислительной атмосфере катодной
камеры. С течением времени никель из покрытия фактически полностью
диффундирует в сталь, а железо – к поверхности, замещая никель в покрытии.
При этом хром остается под поверхностью покрытия в виде зерен оксида хрома
(Рис.11).
Анализ химического состава приконтактной области сталь Crofer 22APU с
защитным никелевым покрытием  LSM катод после длительных испытаний в
течение 6000 часов на воздухе при 850°С показывает, что никель фактически
полностью продиффундировал из покрытия в объем (Рис. 12). На
микрофотографии поперечного
сечения хорошо различима
длина
диффузионного пути никеля от поверхности вглубь стали Crofer 22 APU,
которая составляет ~50 μм. На границе токовый коллектор – катодный
контактный материал местами

Рисунок 11. Электронно-микроскопическое изображение поперечного сечения
перехода LSM катод | Crofer 22 APU с защитным никелевым покрытием после
тестирования на воздухе при 850°C в течение 700 ч. EDX – картирование островкового
слоя.
16

О

Fe

LSM катод
LSM контакт. слой
Ni

Cr

Crofer 22 APU
Рисунок 12. Электронно-микроскопическое изображение поперечного сечения
перехода LSM катод | Crofer 22 APU с защитным никелевым покрытием после тестирования
на воздухе при 850°C в течение 6000 ч. EDX – картирование островкового слоя (стрелкой
указана длина пути никеля).

наблюдаются включения, состоящие из Cr и О. Неравномерный барьерный
слой в виде островков вырос до толщины 2-8 мкм. Согласно анализу спектров
комбинационного рассеяния островки представляют собой гексагональную
плотноупакованную фазу Cr2O3 с включениями Fe3O4. Такой внутреннеокисленный слой выступает барьером, предотвращающим диффузию хрома к
поверхности. Барьерный слой из Cr2O3 может возникать в результате реакции
восстановления никеля из NiO хромом на границе между Crofer 22APU и
покрытием, что приводит к появлению слоя из Cr2O3, который собирается в
виде неподвижных частиц Cr2O3 под поверхностью и не участвуют в
дальнейшей взаимной диффузии материалов покрытия и стали:
3NiO(тв) + 2Cr(тв) → Cr2O3(тв) + 3Ni(тв), где ΔG0 = - 283 кДж
(3)
Восстановленный металлический никель диффундирует в объем стали.
Атомы железа в реакции не участвуют и беспрепятственно диффундируют к
поверхности, замещая никель в покрытии.
В предположении, что временной интервал, в течение которого
сопротивление перехода токовый коллекторкатод уменьшалось (Рис. 10),
определяется диффузией Ni в объем и уходом его с поверхности, зависимость
сопротивления ρASR(t) представили как сумму сопротивлений:
ρASR(t)=RsCrofer + RsLSM + RScontact,
(4)
где RsCrofer - сопротивление стального токового коллектора, RsLSM сопротивление катодного материала, а RsContact. - контактное сопротивление
перехода «металл (Crofer 22APU с металлическим покрытием) –
полупроводник (LSM)». Первые два слагаемых со временем не меняются и для
данной геометрии образца могут быть рассчитаны: RsCrofer ≈ 5 мОм·см2 , а RsLSM
≈ 0.6 мОм·см2. Изменение сопротивления полностью определяется последним
слагаемым RScontact. Контактное сопротивление перехода кoличественно можно
oписать в рамках мoдели барьеров Шоттки для перехода металл –
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полупроводник [5-7]. В случае тонкого запирающего слоя контактное
сопротивление можно представить как
(5) ,
где k- постоянная Больцмана, A=4πemk2/h3 - постоянная РичардсонаДешмана, T – температура, q-заряд электрона, (ΦMe - ΦLSM) – разница работы
выхода металла (Ni или Fe) и LSM полупроводника. В начале испытаний
переходе LSMтоковый коллектор с осажденным никелевым слоем величина
RS Contact барьера Шоттки определяется разницей рабoт выхода LSM и Ni.
Соответственно, для контакта Ni | LSM контактное сопротивление составляет
8,2 мОм·см2, а общее сопротивление перехода, определяемого из уравнения (5),
составляет 13,8 мОм·см2. Рассчитанное значение хорошо согласуются с
экспериментальными данными. Что касается второго интервала времени, то он
соответствует периоду, когда весь никель растворяется в стали и полностью
заменяется железом на поверхности, тогда барьерное сопротивление
определяется разностью рабочих функций Fe (ΦFe = 4,81 эВ) и LSM.
Контактное сопротивление для перехода Fe|LSM ~ 1.05 мОм·см2, следовательно
ρASR(t) ~ 5.65 мОм·см2. Модель обеспечивает хорошее согласие с
экспериментальными величинами.
Третий раздел посвящен исследованиям эволюции микроструктуры на
переходе токовый коллектор из ферритной нержавеющей стали с
наноструктурированным никелевым покрытием – LSM катод после длительных
испытаний (>20000 ч). Как видно из рисунка, после токовых испытаний на
воздухе в течение 20830 часов при температуре 850°С микроструктура
перехода претерпела значительные изменения: за счет термоактивационных
процессов диффузии, полностью изменился состав защитного покрытия и
сложно различимо положение границы на переходе защитное покрытие | LSM
клей (Рис. 13). Такая картина связана не только с процессами взаимной
диффузии на переходе Crofer 22 APU | NI, описанными ранее, но и с диффузией
компонентов на переходе Ni покрытие | LSM клей.
Согласно картам распределения элементов и исследованиям фазового
состава методом комбинационного рассеяния света за время испытаний
“покрытие” полностью окислилось. Железо фактически полностью заместило
никель в покрытии и лишь следы никеля остались вблизи границы
“покрытие” | LSM клей. На месте покрытия наблюдается значительная
концентрация марганца, связанная с диффузией Mn из LSM – клея.
После длительных испытаний изменился состав барьерного слоя под
покрытием: под Cr2O3 толщиной ~ 5 мкм образовался островковый слой из
MnCr2O4. При окислении Crofer 22 APU без покрытия на поверхности растет
двухслойная окалина из MnCr2O4 и Cr2O3 под ним [3]. Как видно из рисунка 13,
слои под покрытием после испытаний расположены в обратном порядке. Такая
ситуация могла возникнуть из-за того, что вместе с реакцией (3) шла еще одна
одна окислительно-восстановительная реакция, в которой и марганец, и хром
одновременно выступали восстановителями:
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Рисунок 13. Электронно-микроскопическое изображение поперечного сечения
перехода Crofer 22 APU с защитным никелевым покрытием | LSM-катод после 20000 ч
испытаний в модельных условиях катодной камеры ТОТЭ (850°С на воздухе, постоянная
нагрузка 0.5 А/см2), а также карты распределения химических элементов. На нижней
правой картинке указана область сканирования для получения спектров КРС.

NiO +2Cr+Mn → MnCr2O4+4Ni
(6)
Одной из причин обратного расположения слоев может быть также
диффузия Mn из LSM-клея к стали с образованием MnCr2O4.
После длительных испытаний покрытие представляет собой смесь окислов,
размер кристаллитов которых меньше пятна сканирования лазера (~3мкм ),
поэтому спектры КРС, снятые с области покрытия представляют собой наборы
линий от нескольких фаз (Рис. 14). Вблизи границы с LSM - клеем согласно
спектрам КРС покрытие представляет собой смесь Fe3O4 и NiFe2O4 (Рис.14 а).
Оксиды состава Fe3O4 и NiFe2O4 со структурой обратной шпинели обладают
достаточно высокими значениями, поэтому при изменении состава защитного
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покрытия в процессе работы
сопротивление в контакте с
катодом
остается достаточно
низким.
Никель, частично оставшийся
в покрытии вблизи LSM-клея,
присутствует не только в виде
б)
NiFe2O4, но и в виде отдельных
зерен NiO, о чем свидетельствует
б)
дополнительная линия в спектрах
при
смещении
1100 см-1
(Рис. 15 б),
отвечающая
двухфононным колебаниям в NiO
[8]. На микрофотографии оксид
никеля – яркие белые зерна,
а)
расположенные ближе к границе с
LSM клеем. Жесткие рабочие
условия катодной камеры привели
в)
также к диффузии Mn из LSM
клея в покрытие. Исследование
эволюции спектров КРС покрытия
от
LSM
вглубь
покрытия
показали,
что
наиболее
интенсивные линии в спектре
смещаются в сторону меньших
частот ~ 50 см-1 (Рисунок 15 в).
Такое смещение связано с
Рисунок 14 Спектры КРС, полученные с изменением состава: линии при
области покрытия после токовых испытаний в смещении 630 и 492 см-1 являются
течение 20830 ч.
A1g и F2g(2) линиями MnFe2O4
оксида, соответственно. При этом в спектрах также присутствуют и наиболее
интенсивные линии магнетита.
Следовательно, за время работы токового коллектора из Crofer 22 APU с
защитным никелевым покрытием в контакте с LSM катодом на воздухе
произошло изменение состава покрытия: покрытие представляет собой смесь
оксидов на основе магнетита. Двигаясь от границы раздела LSM катодный клей
– защитное покрытие состав покрытия меняется с Fe3O4 и NiFe2O4 на Fe3O4 и
MnFe2O4.
Четвертый раздел Главы 4 посвящен оценке влияния дефицита Mn на
проводимость LSM.
Дырочная проводимость допированного манганита лантана стронция
обусловлена существованием в решетке ионов марганца с переменной
валентностью Mn 3+ и Mn4+. Потому дефицит марганца в LSM-клее, связанный с

а)
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диффузией Mn в покрытие, может ухудшить его проводимость и как следствие
проводимость контакта LSM катод  токовый коллектор.
Для оценки влияния дефицита марганца на проводимость были
синтезированы пять составов La0.8Sr0.2Mn1-xO3, где х=0;0.05;0.1;0.15;0.2. Как
видно из рисунка 15 с ростом дефицита марганца проводимость
La0.8Sr0.2Mn1-xO3 падает максимум на 60%. Для данной геометрии
измерительной ячейки вклад в общее сопротивление контакта от слоя LSM клея
толщиной 20 мкм составляет 0.01 мОм см2, что на два порядка меньше вклада
за счет барьера. Следовательно, увеличение сопротивления RLSM вследствие
изменения стехиометрии не дает заметный вклад в общее сопротивление
перехода токовый коллектор с никелевым покрытием  LSM катод.

Рисунок 15. Температурная зависимость электропроводности La0.8Sr0.2Mn1-xO3 в
координатах [log(σ)-(1/T)].

В Заключении представлены основные результаты, полученные в ходе
выполнения работы:
1. Показано, что нанесение наноструктурированных никелевых покрытий на
детали токовых коллекторов из нержавеющих хромистых сталей методом
электроосаждения в импульсном режиме электролиза с последующим
вакуумным отжигом приводит к последующей взаимной диффузии
компонентов покрытия и стали. Обнаружено изменение состава защитного
покрытия вследствие окислительно-восстановительной реакции у границы
сталь – покрытие: хром, диффундирующий к поверхности, восстанавливает
никель из окисленного покрытия (NiO) с образованием несплошного
барьерного слоя из островков Cr2O3 под поверхностью, препятствующего
дальнейшей диффузии хрома к поверхности.
2. Получены
нетипичные
временные
зависимости
удельного
поверхностного сопротивления (ρASR) для токовых коллекторов из стали
Crofer 22 APU с защитными никелевыми покрытиями в контакте с LSM
катодом. Первые 3000-6000 часов сопротивление контактов токовый
коллектор–катод уменьшалось до 5-10 мОм·см2 и далее фактически не
менялось вплоть до 30 000 ч. Показано, что длительность периода спада
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временной зависимости сопротивления определяется диффузией Ni в объем
стали и уходом его с поверхности. Сопротивление перехода количественно
описано в рамках модели барьеров Шоттки для перехода металлполупроводник.
3. Методами сканирующей электронной микроскопии и EDX-анализа, а
также микроскопии комбинационного рассеяния света исследована эволюция
микроструктуры, химического и фазовых составов контакта токовый коллектор
 LSM катодный клей  LSM катод после работы в условиях катодной камеры
ТОТЭ. Показано, что вследствие процессов взаимной диффузии на переходах
стальпокрытие и покрытие  катодный клей полностью изменяется состав
покрытия. Сформированный слой проводящих окислов, состоящий из смеси
оксидов на основе магнетита, обеспечивает минимальное значение
сопротивления контакта (ρASR) в течение всего времени работы батареи ТОТЭ
(не менее 30 000 часов).
4. Обнаружено изменение стехиометрии материала катодного контактного
клея La0,8Sr0,2MnO3 вследствие диффузии Mn в защитное покрытие.
Исследование проводимости ряда составов с дефицитом по Впозиции
La0.8Sr0.2Mn1-хO3 показало уменьшение проводимости до 40% при х=0.2.
Показано, что такое изменение не оказывает значительного влияния на
сопротивление контакта токовый коллектор с защитным никелевым покрытием
– LSM катод.
5. Изучены процессы формирования оксидных пленок Cr2O3 на границе
нержавеющая сталь – защитное покрытие на основе (Mn,Co)3O4 оксидов со
структурой шпинели, нанесенное методом электростатического спрейпиролиза. Показано, что покрытие на основе (Mn,Co)3O4 препятствует
диффузии хрома к поверхности и само играет роль геттера, вступающего с
хромом в реакцию с образованием под покрытием проводящего оксида состава
Сr1+xMn2-xO4.
6. Сравнительные исследования кинетики окисления сталей 08Х18Т1 и
Crofer 22 APU с защитным покрытием на основе (Mn,Co)3O4 оксидов и без
покрытий показали уменьшение скоростей окисления на порядок по сравнению
с чистыми сталями. Исследования временных зависимостей удельного
поверхностного сопротивления ρASR защитных покрытий в условиях катодной
камеры ТОТЭ показали, что покрытие значительно снижает сопротивление
перехода.
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