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Исследованы электрические свойства и структура таблеток иттрий-

стабилизированного диоксида циркония, полученных прессованием под высоким 
гидростатическим давлением порошка нанокристаллического диоксида циркония, 
легированного оксидом иттрия (ZrO2 + 3 мол. % Y2O3), с размерами частиц в диапа-
зоне от 9 до 12 нм. Показано, что в процессе градиентной адсорбции водяных паров 
поверхностью нанокристаллитов диоксида циркония происходит генерация ЭДС меж-
ду сухим и влажным контактами. Предложены возможные механизмы генерации ЭДС. 
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генерация ЭДС; водяные пары, адсорбция. 

 
 

SENSITIVITY  TO  HUMIDITY  OF  YTTRIA-STABILIZED  ZIRCONIA 
 

A. Lyubchyk1, V. K. Ksenevich2, N. A. Poklonski2, 
D. V. Adamchuk2, A. I. Kavaleu2 

_______________________________________________________________________________________________ 
1) i3N/CENIMAT, Department of Materials Science, Faculty of Science and Technology, Universidade 

NOVA de Lisboa and CEMOP/UNINOVA, Campus de Caparica, 2829-516 Caparica, Portugal 
2) Belarusian State University, Nezavisimosti av. 4, 220030 Minsk, Belarus,  

Corresponding author: A. Lyubchyk (andrey.lyubchik@campus.fct.unl.pty)  
 
Electrical and structural properties of nanostructured zirconia tablets doped by yttrium 

were investigated. Tablets were obtained by pressing the nanopowder of nanocrystalline 
zirconium oxide (ZrO2 + 3mol % Y2O3) with particle sizes 9 to 12 nm using high hydro-
static pressure. It is shown that during the process of gradient adsorption of water vapor on 
the surface of zirconia nanocrystallites EMF is generated between dry and wet contacts. 
Possible mechanisms of EMF generation were discussed. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Диоксид циркония благодаря химической и биологической стабильности, высо-
кой адсорбционной способности поверхности и механической прочности перспекти-
вен для создания на его основе функциональных и конструкционных материалов 
различного назначения [1]. Кристаллическая структура диоксида циркония при ат-
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мосферном давлении характеризуется наличием нескольких полиморфных модифи-
каций: моноклинной, тетрагональной и кубической [2, 3], между которыми при из-
менении температуры происходят фазовые переходы, что оказывает непосредствен-
ное влияние на электрические парметры данного материала [3], [4]. Для стабилиза-
ции диоксида циркония используются различные оксиды [5]. Одним из наиболее 
распространенных вариантов стабилизации высокотемпературных фаз диоксида 
циркония является легирование оксидом иттрия [6]. 

Цель работы – исследование адсорбционных процессов и чувствительности к 
влажности нанокристаллического иттрий-стабилизированного диоксида циркония 
(ZrO2 + 3 мол. % Y2O3). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования чувствительности к влажности стабилизированного иттрием диок-
сида циркония (ZrO2 + 3 мол. % Y2O3) проводились на образцах в виде прессованных 
таблеток. Для получения нанокристаллического порошка иттрий-стабилизированного 
диоксида циркония с размерами кристаллитов от 9 до 12 нм вначале синтезировался 
гидроксид циркония путем совместного осаждения из хлоридного сырья. Через 
0,4 часа дегидратации в микроволновой печи при 120 °С аморфный нанопорошок 
кристаллизовался в процессе отжига при температуре 400 °С в течение 2 часов. Под-
робное описание методики синтеза порошков из наночастиц диоксида циркония 
представлено в работе [1]. Для компактирования образцов и формирования таблеток 
диаметром 20 мм и высотой 2–3 мм порошки подвергались сжатию под воздействи-
ем одноосного давления 40 МПа. Затем таблетки прессовались под высоким гидро-
статическим давлением (500 МПа). Контакты к торцевым граням таблетки наноси-
лись методом термического распыления серебра в вакууме. Для возможности созда-
ния градиента влажности между контактами, нанесенными на торцевые поверхности 
прессованной таблетки, производилась перфорация одного из контактов системой 
отверстий диаметром 1 мм. Боковая поверхность таблетки и второй контакт покры-
вались парафином. Измерения ЭДС проводились при помощи вольтметра 
Textronics 4020 в вакууме (при остаточном давлении ~10 Па) и в насыщенных парах 
воды (при давлении ~2,5–3 кПа). Структура исследовалась с помощью рентгеновско-
го дифрактометра Ultima IV RIGAKU в конфигурации параллельного пучка с ис-
пользованием монохроматизированного медного излучения CuКα (0.15406 нм) и вы-
сокоскоростного рентгеновского детектора D/teX. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные образцы диоксида циркония, стабилизированного иттрием, характе-
ризуются нанокристаллической структурой, состоящей из моноклинной и тетраго-
нальной фаз диоксида циркония. Дифракционные рентгеновские спектры показаны 
на рисунке 1. 

Образцы иттрий-стабилизированного диоксида циркония предварительно суши-
лись в вакууме на протяжении 2 часов при температуре 300 °С, при этом рентгенов-
ские спектры сухого и влажного образцов не различаются. В рентгеновском спектре 
образцов присутствуют широкие рефлексы как моноклинной так и тетрагональной 
фазам. 



 379

 

20 30 40 50 60

1000

2000

3000

1

И
нт
ен
си
вн
ос
ть

, о
тн

.е
д.

2θ, град.

2

 
Рисунок 1. – Рентгеновские спектры стабилизированного иттрием диоксида циркония, 
полученные с использованием монохроматизированного медного излучения CuКα (0.15406 нм). 

Кривая 1 – образец, высушенный в течение 12 часов в вакуумной камере.  
Кривая 2 – образец, насыщенный водяными парами в течение 12 часов  

при относительной влажности 98-99 % 

Адсорбция паров воды происходила от перфорированного контакта вглубь образ-
ца. Результаты по исследованию генерации ЭДС показаны на рисунке 2. Измерения 
проводились в процессе циклических изменений влажности от 0 до 100 %. 
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Рисунок 2. – Кривые кинетики генерации ЭДС, измеренные при циклическом изменении 
влажности. Кривая 1 – образец, находившийся в течение 12 часов при относительной 

влажности 55–60 % («комнатная» влажность). Кривая 2 – образец, насыщенный водяны-
ми парами в течение 12 часов при относительной влажности 98–99 %.  

Кривая 3 – образец, высушенный в течение 12 часов в вакуумной камере 
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Из рисунка 2 (зависимости 1 и 3) следует, что образец, предварительно высушен-
ный в течение 12 часов в вакуумной камере, генерирует немонотонный электриче-
ский сигнал, зависящий от цикла измерения и определяющийся содержанием адсор-
бированных водяных паров в образце. Из рисунка 2 (зависимости 2 и 3) можно сде-
лать вывод, что сигнал от таблетки, насыщенной адсорбированной водой, в отличие 
от предварительно высушенной таблетки, изменяет знак при включении откачки. 
Данный факт свидетельствует о наличии конкурирующих процессов, обуславли-
вающих адсорбцию водяного пара. 

В рамках электронных представлений возможны различные механизмы процесса 
адсорбции воды на поверхности металлооксида, приводящие к генерации ЭДС меж-
ду контактами. 

1) Поверхность наноструктурированного диоксида циркония, стабилизированно-
го иттрием, обладает большим значением электронного сродства по сравнению с ад-
сорбирующейся молекулой воды. В этом случае происходит переход электрона от 
адсорбирующейся молекулы на поверхность металлооксида и число электронов в 
зоне проводимости увеличивается, что наблюдается в эксперименте. В процессе ад-
сорбции на таблетках ZrO2:Y2O3 наблюдается уменьшение величины электрического 
сопротивления на 3 порядка. Уменьшение сопротивления происходит вследствие 
передачи молекулой воды (из адсорбированного водяного пара) электрона поверхно-
сти металлооксида. Однако молекула воды достаточно устойчива, т.е. ее разрушение 
при физической адсорбции маловероятно. Можно предположить, что основную роль 
играют кислородные вакансии в структуре кристаллитов металлооксида, на которых 
локализованы электроны (или с которых электроны поставляются в зону проводимо-
сти металлооксида). Если кислородная вакансия адсорбирует молекулу воды и при 
этом происходит делокализация двух электронов электрически нейтральной кисло-
родной вакансии металлооксида, то вследствие этого число электронов в зоне прово-
димости увеличивается на два и, следовательно, уменьшается электрическое сопро-
тивление приповерхностной области металлооксида. При создании градиента влаж-
ности, электроны высвобождаются из вакансий кислорода неравномерно в объеме 
таблетки и, за счет этого происходит генерация ЭДС. 

2) Молекула воды выступает в роли электрического диполя. В этом случае воз-
можны два различных варианта преимущественного осаждения паров воды на по-
верхности металлооксидного кристаллита (молекулы воды ориентируются к поверх-
ности анионами О2- или протонами Н+). 

При этом на поверхности таблетки создается адсорбированная пленка водяного 
пара с результирующим ненулевым дипольным моментом, что создает электриче-
ское поле, под воздействием которого возможно движение заряда. Следует отметить, 
что в представленных материалах вероятны процессы адсорбции различных пере-
ходных форм водяных паров в зависимости от состава дефектов на поверхности рас-
сматриваемого металлооксида. 

Можно сделать вывод, что на процессы генерации ЭДС оказывает существенное 
влияние величина градиента концентрации адсорбированного водяного пара в объе-
ме образца, увеличение которого приводит к генерации большего по величине сиг-
нала. Этим объясняется несимметричность кривой кинетики напряжения по отноше-
нию к циклам напуска и откачки водяного пара, поскольку напуск происходит за су-
щественно меньшее время. Также существенным в данном процессе является исход-
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ное содержание влаги в измеряемом образце. Наибольший сигнал формируется при 
«комнатной» влажности образцов. Заполнение образца адсорбированной влагой при-
водит к уменьшению величины сигнала, высушивание приводит к изменению знака 
генерируемого сигнала. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Установлено, что в процессе градиентной адсорбции водяных паров поверхно-
стью нанокристаллитов в структуре образца иттрий-стабилизированного диоксида 
циркония происходит генерация ЭДС между сухим и влажным контактами. 

Работа выполнена в рамках программы ЕС H2020-MSCA-RISE-2015 (проект 
№ 691010) и ГПНИ «Конвергенция-2020» (задание 3.3.1).  

Авторы выражают благодарность Т. Е. Константиновой, И. А. Даниленко и 
О. А. Горбань из Донецкого физико-технического института им. А. А. Галкина за 
предоставленные для исследования образцы. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 
1. Konstantinova, T.E. Mesoscopic phenomena in oxide nanoparticles systems: processes of growth / 

T.E. Konstantinova [et al.] // J. Nanoparticle Research. – 2011. – V. 13. – P. 4015–4023. 
2. В.Г. Заводинский, А.Н. Чибисов. О стабильности кубического диоксида циркония и 

стехиометрических наночастиц диоксида циркония / В.Г. Заводинский, А.Н. Чибисов // 
Физика твердого тела. – 2006. – V. 48, No. 2. – C. 343–347. 

3. Антонов, В.А. Высокотемпературные окисные материалы на основе двуокиси циркония / В.А. 
Антонов, П.А. Арсеньев, Х.С. Багдасаров, А.Д. Рязанцев // М. : МЭИ. – 1982. – 88 c. 

4. Бецофен, С.Я. Стабилизация высокотемпературных фаз диоксида циркония в покрытиях при 
микродуговом оксидировании циркониевого сплава / С.Я. Бецофен [и др.] // Электронная 
обработка материалов. – 2016. – №1. – 5 с. 

5. Оковитый, В.В. Выбор оксидов для стабилизации диоксида циркония при получении 
теплозащитных покрытий / В.В. Оковитый // Наука итехника. – 2015. – № 5. – С. 26–32. 

6. Константинова Т.Е. Свойства нанокристаллического тетрагонального диоксида циркония в 
системе ZrO2—Y2О3—Cr2О3 / Т.Е. Константинова [и др.] // Наносистеми, наноматеріали, 
нанотехнології. – 2008. – V. 6, №. 4. – С. 1147—1158. 

 
 
 




