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Для проведення вимірювань  електричної провідності зразків твердого електроліту Li2O 
– Li2SO4 – B2O3  запропоновано використання безконтактного методу вихорових струмів, який 
реалізовано в діапазоні частот 150-200 МГц. Завдяки безконтактності і, як наслідок, високої 
продуктивності, метод  дозволяє здійснити масовий контроль зразків твердого електроліту  в 
промислових умовах виробництва літієвих джерел струму. 
Ключові слова: твердий електроліт, високочастотне електромагнітне поле, 
електропровідність, вимірівання. 
 

Для проведения измерений удельной электрической проводимости образцов твердого 
электролита  Li2O – Li2SO4 – B2O3, предложено использование бесконтактного метода вихревых 
токов, реализованного в диапазоне частот 150 – 200 МГц. Благодаря своей бесконтактности и, 
как следствие, высокой производительности, метод позволяет осуществить массовый контроль 
удельной электропроводности образцов твердого электролита в промышленных условиях про-
изводства литиевых источников тока. 
Ключевые слова: твердый электролит, высокочастотное электромагнитное поле, электропро-
водность, измерение 
 

To conduct measurements of conductivity of solid electrolyte Li2O – Li2SO4 – B2O3 samples is 
proposed non-contact eddy current method used in the frequency range 150-200 MHz. Non-invasive 
probing and therefore, high productivity of the method let to realize a multiple testing of conductivity 
of solid electrolyte samples in the process of industry manufactory of lithium current sources. 
Key words: solid electrolyte, HF-electromagnetic field, conductivity, measurement. 

 
Введение. Твердые электролиты с высокой проводимостью по ионам Li

+
 представля-

ют значительный интерес для использования в высокоэнергоемких литиевых источ-
никах тока. Замена жидких электролитов на твердые позволяет получить первичные 
и вторичные источники тока с повышенными эксплуатационными и улучшенными 
потребительскими свойствами. К особо перспективным относят материалы, обла-
дающие высокой проводимостью при комнатной температуре. К этому классу при-
надлежит  электролит Li2O – Li2SO4 – B2O3 , исследуемый в данной работе. 

Постановка задачи. Электропроводность твердых электролитов традицион-
но измеряется контактным способом. При этом, вследствие образования двойного 
электрического слоя в области контакта электрода с поверхностью твердого элек-
тролита [1], сопротивление между электродами  представляется суммой контактно-
го (электродного) импеданса и объемного сопротивления электролита. Электрод-
ный импеданс обратимых относительно ионов твердого электролита электродов 
включает импеданс процесса заряжения двойного слоя и импеданс электрохимичес-
кой реакции. Идеально-поляризуемые электроды совершенно непроницаемы для 
постоянного тока и пропускают переменный ток только за счет заряжения двойного 
электрического слоя. В случае растворов электролитов импеданс идеально-
поляризуемой границы сводится к частотно-независимой емкости двойного слоя. 
Поэтому идеально-поляризуемые электроды наиболее удобны для измерения со-
противления электролита, так как в этом случае импеданс ячейки не содержит ак-
тивного контактного сопротивления, зависящего от частоты. 
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Однако заряжения двойного слоя в твердых электролитах представляет собой 
более сложный процесс, чем в растворах. В частности, из-за участия в процессе за-
ряда дефектов жесткой решетки, импеданс двойного слоя практически  никогда не 
приводится к частотно-независимой емкости.  

При определении электропроводности твердых электролитов трудно априори 
отдать предпочтение тому или иному типу электродов. 

Для измерения электропроводности используют как жидкие, так и твердые 
электроды. 

При использовании жидких электродов возникает проблема смачивания по-
верхности твердого электролита жидким металлом. В ряде случаев хорошего сма-
чивания удается добиться, лишь предварительно нагревая образец. Другая пробле-
ма, связанная с жидкими контактами, – это химическое взаимодействие металла 
контакта с электролитом. Кроме этого, при работе с жидкими контактами часто 
сталкиваются с трудностями конструкционного характера, обусловленными слож-
ностью подведения тока к жидким контактам, необходимостью,  в ряде случаев, 
герметизировать конструкцию и т. п. 

Твердые электроды различают способом их нанесения. Наиболее простые – 
это прижимные (механические) контакты, которые довольно обеспечивают высо-
кую производительность измерений, необходимую при массовом контроле образ-
цов. Однако реально удовлетворительные результаты с прижимными контактами 
удается получить лишь в тех случаях, когда либо образец, либо электрод обладают 
достаточной пластичностью. 

Пластичные электролиты припрессовываются к фольге из серебра или плати-
ны. Однако чрезмерное повышение давления может влиять на проводимость, во-
первых, из-за деформации кристаллической решетки электролита, во-вторых, по-
тому, что при больших давлениях может происходить разложение твердого элек-
тролита или фазовый переход. При использовании прижимных электродов необхо-
дима тщательная очистка их поверхности и поверхности твердого электролита от 
загрязнений, пленок окислов и т. п., поскольку они могут привести к исключению 
из области контакта значительных участков поверхности электрода. 

В некоторых случаях для улучшения контакта при измерениях электропро-
водности применяются электроды из мелкодисперсных порошков, например, кол-
лоидного серебра или коллоидного графита, приготовленного в виде пасты с водой  
или спиртом. Используются  и так называемые пористые электроды, представля-
ющие собой спрессованную смесь порошков твердого металла и электролита. Не-
достатками всех этих электродов является зависимость сопротивления контакта от 
усилия прижима, частоты тока, текущего через контакты, времени.  

Достаточно широкое применение получил метод нанесения металлических 
контактов вакуумным напылением серебра,  платины, золота или графита. Для эф-
фективной работы таких контактов необходима тщательная очистка поверхности 
образца перед напылением. Такая очистка в ряде случаев осуществляется путем 
обработки поверхности химическими реактивами (растворами щелочей и кислот). 
Применительно к твердым электролитам этот путь сопряжен с опасностью измене-
ния состава поверхностного слоя. Полировка и обработка поверхности органичес-
кими растворителями часто не обеспечивает достаточной степени очистки. Приме-
няют также более сложные методы, например, ионную бомбардировку в тлеющем 
разряде с последующим удалением побочных газообразных продуктов бомбарди-
ровки вакуумированием. Однако все эти методы  являются лабораторными, из-за 
малой производительности они неприменимы для организации промышленного 
массового контроля образцов твердых электролитов как элементов химических ис-
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точников тока. Для осуществления такого контроля необходим метод бесконтакт-
ного измерения электропроводности образцов. 

Результаты исследований и их обсуждение. Исследованию подвергались  
образцы  твердых   электролитов  Li2О- Li2SO4-Ba2O3 (50-20-30). Было использова-
но 10 образцов, толщина которых изменялась в диапазоне от 0,7 до 1,15 мм. Дан-
ные по толщине образцов представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Значения толщин образцов твердого электролита  

№ образца Толщина, мм № образца Толщина, мм 
1 0,70 6 0,95 
2 0,75 7 0,95 
3 0,85 8 1,0 
4 0,90 9 1,1 
5 0,90 10 1,15 

 
В качестве источника вихревого магнитного поля использовалась двухвитко-

вая (W=2) цилиндрическая катушка индуктивности с диаметром D=9,5 мм, диамет-
ром провода d0=1,5 мм. Она же являлась и приемником поля вихревых токов, воз-
бужденных в образце твердого электролита и текущим в нем по замкнутым траек-
ториям. 

Измерение электропроводности проводилось в диапазоне частот 
f=150 - 200 МГц резонансным методом. 

В результате воздействия поля вихревых токов на катушку индуктивности ее 
собственный импеданс изменяется на величину внесенного импеданса Zвн, которую 
приближенно можно определить в соответствии со следующим выражением [3]  
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где  ω – частота тока, питающего витки катушки; R – эквивалентный радиус витков 
датчика; W – число витков; α = 2h/R, где h – расстояние от осевой линии ближнего 

к образцу витка датчика до поверхности образца; 2 /T Rξ = , где Т – толщина плас-

тины образца; 0Rβ ωσµ= , где σ – удельная электрическая проводимость твердо-

го электролита, µ0 – магнитная постоянная. 
Представим (1) в несколько ином виде  
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Расположение образца относительно витков датчика показано на рис.1.  
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Рис.1. Взаимное расположение образца твердого электролита и витков вихретокового  

датчика: 1 – образец твердого электролита, 2 – первый и второй витки вихретокового датчика 

 
Предположим, что σ = 0,4 См/м. Тогда величина β

2
 на наивысшей частоте 

диапазона f = 200 МГц равно β
2
= 0,0356. При этом величиной 16β

2
 в подкоренных 

выражениях (2) с погрешностью, не превышает нескольких сотен процента, можно 
пренебречь. Естественно, это касается и величины 4β

2
. Принимая  величины cos φ0,  

cos φ0/2, cos φ1 равными 1 и пренебрегая синусами соответствующих углов, в итоге 
получим, что действительная часть внесенного импеданса вихретокового датчика, 
нормированная к его собственному индуктивному сопротивлению, равна  
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где 
0 / 2d Dγ =  [4], 2 /срh Rα = , 

1 2( ) / 2срh h h= +  (рис.1). При этом величина мнимой час-

ти внесенного импеданса пренебрежимо мала. 
Для проверки правильности формулы (3) провели измерения с использовани-

ем того же вихретокового датчика на тест-образце с известной электропроводнос-
тью. В качестве такого образца использован монокристалл германия, изготовлен-
ный по стандартной технологии на серийном заводе полупроводников в г. Новго-
род, Россия. Образец практически однороден. Его проводимость, измеренная в 
метрологической лаборатории завода-изготовителя стандартным четырехзондовым 
методом,  σ=17,2 См/м. Проводимость n-типа и не имеет дисперсии в диапазоне 
метровых длин волн. Измерения проводили в диапазоне частот 22 – 35 МГц. Вели-
чина β

2
 для верхней частоты диапазона составила β

2
 = 0,107. Погрешность прене-

брежения величиной 16β
4
 в подкоренных выражениях (2) не более 0,25 %. Таким 

образом, для расчета σ монокристалла мы можем использовать выражение (3). 
Экспериментальная зави-

симость Rr от частоты f для тест-
образца показана на рис. 2. Не-
который разброс точек на графи-
ке объясняется влиянием краево-
го эффекта, принимая во внима-
ние ограниченные радиальные 
размеры образца. Линия тренда, 
уравнение которой приведено на 
графике, практически проходит 
через начало координат. 

Погрешность отклоненная 
графика от начала координат 
относительно среднего значения 
ординат точек на графике со-

ставляет 4 %. Выражение (3) для постоянной σ можно представить в виде линейной 

 
 

Рис. 2. Зависимость действительной части внесен-
ного импеданса датчика Rr от частоты для моно-

кристалла германия  
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зависимости Rr = kω, где k=const. Это подтверждается полученной эксперимен-
тальной зависимостью. 

Рассчитаем по экспериментальным данным, полученным с использованием 
бесконтактных вихретоковых измерений (рис.2) значение σ монокристалла герма-
ния. Используем для этого координаты точки, лежащей непосредственно на ап-
проксимирующей прямой: f = 30 МГц, Rr = 3,61· 10

-3
. Подставив эти значения, а 

также параметры датчика и толщину тест-образца Т=15мм в формулу(3), получим 
σ = 16,27 СМ/м. Погрешность отклонения этого значения от паспортного значения, 
составляет 5,4 %. Следует дополнительно подчеркнуть, что метод бесконтактных 
вихретоковых измерений электропроводности не вносит искусственно частотноза-
висимые элементы в выражение (3). Если удельная проводимость слабопроводяще-
го материала (β<0,3) является частотнозависимой, то это, прежде всего, проявится в 
отклонении частотной характеристики Rr (f) от линейной. 

Результаты измерений и расчетов удельной электропроводности σ для 10-ти 
образцов твердых электролитов (табл. 1), приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Значения σ образцов твердого электролита 
σ , См/м 

f, 
МГ
ц 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 

Среднее 
значение 

150 0,26 0,19 0,28 0,23 0,25 0,25 0,21 0,22 0,19 0,18 0,226 

160 0,27 0,22 0,32 0,24 0,22 0,26 0,25 0,25 0,22 0,22 0,247 

180 0,40 0,38 0,38 0,24 0,29 0,25 0,25 0,26 0,30 0,22 0,297 

200 0,37 0,38 0,35 0,25 0,36 0,29 0,32 0,29 0,29 0,28 0,318 

 
 

Разброс значений σ в таблице 2 связан с неровной формой поверхностей об-
разцов. 

График зависимости усредненной по 10 образцам удельной электрической 
проводимости твердого электролита Li2O – Li2SO4 – B2O3 показан на рис. 3. График 
иллюстрирует монотонный рост величины удельной электропроводности σ с воз-
ростанием частоты f вихревого магнитного поля.  

В [5] отмечается, что 
величина σ примесных твер-
дых электролитов находится 
в диапазоне 0,1 – 10 См/м. 
Нормальные ионные крис-
таллы или ионные полупро-
водники имеют σ  порядка 
10

-1
 См/м. Полученные нами 

данные соответствуют при-
веденным в литературе зна-
чениям. 

Обнаруженный рост 
проводимости  твердого 
электролита с частотой свя-
зан с поликристаллической 
структурой образцов. При 

этом, вследствие наличия границ раздела фаз появляются емкостные составляющие 
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Рис.3. Зависимость удельной электрической проводимо-

сти твердого электролита Li2O – Li2SO4 – B2O3 (50-20-30) 

от частоты  
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импеданса электролита, влияние которых уменьшается с ростом частоты. В этих 
условиях мы можем говорить лишь об эквивалентной удельной электрической про-
водимости твердого электролита, которая приближается к истинной проводимости 
зерен поликристаллической структуры с возрастанием частоты. Проведение изме-
рений в еще более высококачественном диапазоне до 300÷500 МГц требует приня-
тия серьезных  конструктивных   мер для повышения частоты собственного резо-
нанса вихретокового датчика, сохранения его добротности и чувствительности из-
мерений [6; 7]. 

Выводы. Для проведения измерений удельной электрической проводимости 
образцов твердого электролита  Li2O – Li2SO4 – B2O3, предложено использование 
бесконтактного метода вихревых токов, реализованного в диапазоне частот 150 – 
200 МГц. Благодаря своей бесконтактности и, как следствие, высокой производи-
тельности, метод позволяет осуществить массовый контроль удельной электропро-
водности образцов твердого электролита в промышленных условиях производства 
литиевых источников тока. Уточнено выражение, связывающее действительную 
часть внесенного импеданса вихретокового датчика, которая является сигналом, от 
частоты зондирующего поля, удельной электрической проводимости контролиру-
емого слабопроводящего материала, геометрических параметров датчика, располо-
жения его токовых витков относительно внешней поверхности образца, толщины 
образца. Это выражение проверено экспериментально с использованием тестового 
образца с известной электропроводностью. Проведены измерения десяти образцов 
твердого электролита, рассчитаны значения удельной электрической проводимости 
каждого образца в диапазоне частот зондирующего поля. Обнаружена частотная 
зависимость усредненной проводимости. 
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