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Современные потребности развития  перспективных отраслей техники стимулируют поиск путей создания материалов с улучшенными физико-

химическими свойствами. Широко востребованными в керамической группе материалов являются элементы электрохимической энергетики, 

функциональные электролиты и электроды. 

Цель данной работы: получение многослойной композиции, состоящей из носителя (матрицы на основе электропроводящих оксидов) и активного 

оксидного слоя, нанесенного на матрицу, перспективной в качестве электродного материала для суперконденсатора.  
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Нагревание смеси при 100оС и  190оС 

Этерификация→Гелеобразование→Полимеризация 

Термообработка геля при 300оС 
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1 (ZrO2)0,6(In2O3)0,4 
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осаждение, 

700оС, 2 ч 

1400оС, 2 ч F + C 
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а=10,1062(C) 

72 

34 
20 
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F + С 

  

  

Т(SiO2) 

  

a =5,1103 (F) 

a = 10,1188 (С) 

  

a = 4,9675 (Т) 

c =  6,9267 (Т) 

60,4 

31 

  

25 (SiO2) 

  

8 

40 нм 

Схема цитратного золь-гель синтеза керамической композиции 

(ZrO2)0.6(In2O3)0.4 

Химический состав, условия синтеза и спекания, структура , открытая 

пористость (ZrO2)0,6(In2O3)0,4  

Химический состав, условия синтеза и спекания, 

структура , открытая пористость 

(ZrO2)0,6(In2O3)0,4 

 Микрофотография нанокерамики состава 

(ZrO2)0,6(In2O3)0,4 с добавлением SiO2  
 

Влияние температуры и атмосферы аргона на удельную 

электропроводность образца (ZrO2)0.6(In2O3)0.4 

 

Распределение пор по размерам (d, нм) в керамическом образце 

на основе композита (ZrO2)0.6(In2O3)0.4 (15% ПВС) после 

обжига при 1400оС (2 ч). 

Обозначение: %  процентное содержание пор разного 

размера 

Выбранную  композицию состава (ZrO2)0,6(In2O3)0,4  

синтезировали цитратным золь-гель методом (метод 

Печини).  Получали высоко-дисперсные коллоидные 

растворы – золи, состоящие из металл-цитратных 

комплексов, которые объединяли с этиленгликолем, 

способствующим образованию низкомо-лекулярных 

олигомеров. При дальнейшей  термообработке 

осуществлялась реакция этерификации, термолиз 

полученных гелей и образование мелкодисперсного 

порошка-прекурсора.Обжиг синтезированного порошка 

на основе твердого раствора (In2O3)0.4(ZrO2)0.6 в 

интервале температур 700–1300оС совер-шенствует его 

кубические кристаллические структуры F- и  С-типа. 

Средний размер зерен данных фаз составляет от 70 до 

34 нм . Поровую структуру получали путем добавления 

к порошку-прекурсору порообразователей: концентри-

рованного раствора поливинилового спирта, легко 

выгорающего при спекании или оксида кремния, 

выполняющего также роль спекающей добавки. Оксид 

кремния вымывается из спеченной керамики кислотным 

или щелочным раствором. Допирование образца 

системы ZrO2-In2O3 оксидом кремния позволило 

снизить температуру спекания на воздухе с 1400оС до 

1300 оС, что важно для получения прочной керамики с 

оптимальной наноразмерностью. 

Из таблицы видно, что допирование оксидом кремния позволяет не только увеличить 

пористость керамики, но и снизить температуру спекания, что способствует 

уменьшению размера зерен  имеющихся фаз. После выщелачивания открытая 

пористость  керамики составляет ~ 32%. Методом ртутной порометрии установлено, что 

распределение пор по размерам в спеченных образцах носит бимодальный характер, 

размер пор варьируется от 20 нм до 500 нм и керамика является  мезо- и макропористой. 

Керамика обладает электронной проводимостью n-типа, его механизм до 800оС связан с  

гетеровалентным замещением  циркония индием. Было выявлено, что удельная 

электропроводность зависит от дисперсности нанопорошка, а именно от удельной 

площади поверхности. Активный  пористый  слой оксида марганца на циркониево-

индиевой матричной подложке  получали методами золь-гель технологии, пропитки, 

аэрозольного напыления. Т.о., получен  двухслойный нанокомпозит, состоящий из оксида 

переходных металлов (MnO2),  и керамической пористой, электропроводящей подложки. 

Каждый компонент выполняет уникальную и важную функцию для обеспечения 

оптимальных электрохимических свойств электродного нанокомпозита.  


