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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы  

В области исследований, направленных на развитие электрохимической энергетики, 

перспективным направлением является разработка и исследование электрохимических 

устройств на протон-проводящих оксидных материалах, таких как протонно-керамические 

топливные элементы (ПКТЭ) и электролизёры (ПКЭ), мембранные ректоры и др. [1–4]. 

Существуют несколько семейств протон-проводящих оксидов, основанных на различных 

структурных типах, но самой широко изучаемой и перспективной на данный момент группой 

являются оксиды с перовскитоподобой структурой. Традиционно внимание исследователей 

сосредоточено на изучении твердых перовскитоподобных оксидов типа A2+B4+O3 (где A = Ba, Sr; 

и B = Ce, Zr), обладающих высокой протонной проводимостью. Однако, из-за высокого 

содержания катионов щелочноземельных металлов данные материалы недостаточно устойчивы 

в атмосферах, содержащих водяной пар и соединения углерода [5,6]. 

Перовскиты со структурой A3+B3+O3, в свою очередь, обладают более высокой химической 

стабильностью и механической прочностью. Исследования физико-химических свойств твердых 

растворов La1−xMxBO3−δ, (где M = Ca, Sr, Ba; B = Y, Yb, Sc, In, Lu) демонстрируют тенденцию к 

увеличению общей проводимости и подвижности протонов с уменьшением ионных радиусов 

катионов в позиции B [7,8]. Таким образом, оксидные системы на основе LaScO3 можно 

рассматривать как перспективные материалы для применения в протонно-керамических 

электрохимических устройствах. 

Для эффективного функционирования протонно-керамических электрохимических 

устройств также необходимы материалы со смешанной проводимостью, используемые в составе 

электродов ПКТЭ и ПКЭ или в качестве мембран для получения водорода. Исследования, 

направленные на выявление влияния микроструктуры, фазового и элементного состава, 

кристаллической структуры на транспортные свойства, электрохимические характеристики и 

общую совместимость материалов со смешанной проводимостью и протонных электролитов 

играют важную роль в дальнейшем развитии данной отрасли науки и техники. 

Проводимые в диссертационной работе исследования лежат в рамках Больших вызовов и 

Стратегий научно-технологического развития Российской Федерации, соответствует 

приоритетам научно-технологического развития, а именно, переходу к экологически чистой и 

ресурсосберегающей энергетике, повышении эффективности добычи и глубокой переработки 

углеводородного сырья, формированию новых источников, способов транспортировки и 

хранения энергии.  
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Разработанность темы исследования 

Исследования, направленные на поиск эффективных и устойчивых материалов со 

смешанной проводимостью, проводятся достаточно давно, тем не менее большинство таких 

работ направлено на исследование материалов, обладающих смешанной кислород-ионной и 

электронной проводимостью. Работы, посвящённые материалам с протонной проводимостью, 

встречаются гораздо реже, и они, как правило, сосредоточены вокруг перовскитоподобных 

оксидов типа A2+B4+O3. Работ, посвящённых композитным или однофазным материалам, 

которые могут применяться в качестве электродов электрохимических устройств с электролитом 

на основе LaScO3 практически не встречается. В литературе отсутствует информация об 

оптимальных составах композитных материалов, применяемых в качестве несущих электродов, 

их стабильности и особенностях получения. Также не встречаются данные о влиянии 

допирования электролита переходными металлами на дефектную и кристаллическую структуру 

оксидов, электрохимическую активность электродов, содержащих скандат лантана с добавками 

переходных металлов, как в составе симметричных ячеек, так и в составе топливных элементов. 

Цель работы – выявление закономерностей влияния фазового и химического состава, а 

также особенностей формирования, на структуру и физико-химические свойства оксидных и 

композитных материалов на основе La1-xSrxScO3-δ и переходных металлов, обладающих 

проводимостью по трем типам носителей заряда. 

Для достижение поставленной цели были поставлены и решены следующие задачи: 

1. Выявление возможности создания композитов со стронций-допированным скандатом 

лантана и выбор наиболее перспективных электрон-проводящих фаз на основе 

исследования их физико-химических свойств. 

2. Определение условий получения композиционных материалов с оптимальной 

микроструктурой и свойствами для применения в качестве несущего электрода ПКТЭ и 

ПКЭ с протонпроводящим электролитом La1-xSrxScO3-δ. 

3. Выявление возможности получения однофазных материалов в системах La0.9Sr0.1Sc1-

xMexO3±δ (Me – переходный металл). Определение области существования твердых 

растворов. 

4. Изучение закономерностей влияния катионного состава на транспортные свойства оксидов 

La0.9Sr0.1Sc1-xMexO3±δ (Me – переходный металл) в зависимости от температуры и 

парциального давления кислорода. 

5. Исследования электрохимических характеристик симметричных и топливных ячеек с 

несущим электролитом La0.9Sr0.1ScO3–δ и электродами на основе La0.9Sr0.1Sc1-xMexO3±δ (Me – 

переходный металл). 
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6. Выявление особенностей кристаллической и дефектной структуры, моделирование 

процессов протонного переноса в твердых растворах La0.9Sr0.1Sc1-xCoxO3±δ. 

Научная новизна  

1. В работе впервые определены катионы переходных металлов, которые могут быть 

применены для создания композиционных материалов с керамической матрицей на основе 

скандата лантана. Определено влияние условий синтеза на микроструктуру и физико-

химические свойства композитных материалов.  

2. Показана возможность создания и уточнена область существования твёрдых растворов 

La0.9Sr0.1Sc1-xCoxO3–δ. Изучены их транспортные свойства, кристаллическая и дефектная 

структура в зависимости от состава и внешних условий. Обнаружен феномен смены типа 

разупорядочения при увеличении концентрации допанта в твердых растворах La0.9Sr0.1Sc1-

xMexO3–δ (Me = Co, Fe). Исследованы электрохимические характеристики электродов 

протонно-керамического топливного элемента на основе исследуемых твердых растворов.   

3. Экспериментально определены позиции протонов при инкорпорировании водяного пара в 

оксиды на основе скандата лантана, допированные переходным металлом, а также 

смоделированы пути диффузии протонов. С помощью моделирования методом 

молекулярной динамики впервые показана возможная анизотропия протонной 

проводимости в La0.9Sr0.1Sc1-xCoxO3±δ, а также отсутствие эффекта захвата акцепторными 

дефектами протонов в перовскитах A3+B3+O3. 

Теоретическая и практическая значимость  

При выполнении настоящей диссертационной работы получены результаты, которые могут 

быть полезны при дальнейшем изучении оксидных перовскитоподобных материалов, 

обладающих проводимостью по трем типам носителей заряда. Получены данные о фазовых 

равновесиях в окислительной и восстановительной атмосфере для твердых растворов и 

композитов на основе скандата лантана и катионов переходных металлов. Выявлены 

закономерности влияния катионного состава и внешних факторов на физико-химические 

свойства исследуемых материалов. Проведены теоретические и экспериментальные 

исследования влияния катионов переходных металлов на кристаллическую и дефектную 

структуру твердых растворов на основе LaScO3. 

Предложены композиционные материалы для создания электродов ПКТЭ с электролитом 

на основе скандата лантана. Выявлены оптимальные составы и условия их получения для 

достижения необходимой микроструктуры и функциональных свойств. Показана эффективность 
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использования материалов с тремя типами носителя заряда в катодах и анодах ПКТЭ и их 

стабильность, как в окислительных, так и в восстановительных атмосферах. 

Методология и методы исследования 

Исследование включало в себя этапы получения оксидных и композитных материалов, а 

также комплексное изучение их структуры и физико-химических свойств. Синтез порошков 

оксидных материалов осуществлялся цитрат-нитратным и твердофазным методами, а также 

методом соосаждения гидроксидов. Для достижения цели работы и поставленных задач был 

использован широкий набор методов исследования, в том числе: рентгеновская и нейтронная 

дифракция для  определения фазового состава полученных материалов и расчета параметров их 

кристаллической структуры; изучение локальной и дефектной структуры путем метода функции 

парного распределения, дополненного моделированием методом молекулярной динамики; 

сканирующая электронная микроскопия – для исследования микроструктуры, химического и 

фазового состава порошкообразных и плотных керамических материалов; атомно-эмиссионная 

спектроскопия – для определения элементного состава образцов; метод лазерного 

светорассеяния – для определения распределения  размера частиц порошкообразных материалов; 

метод рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии – для определения химического состояния 

катионов изучаемых оксидов; метод высокотемпературного термогравиметрического анализа – 

для определения термической совместимости материалов; метод электрохимического импеданса 

– для анализа электрохимических характеристик симметричных и топливных ячеек; 

четырехзондовый метод измерения электропроводности на постоянном токе – для исследования 

транспортных свойств. 

Положения, выносимые на защиту:   

1. Для композитных составов Me(MeO)-La0.95Sr0.05ScO3±δ (Me – Cu, Fe, Ni, Pd) отсутствует 

химическое взаимодействие между компонентами для составов с Ni и Cu в окисленном 

состоянии, с Ni, Cu и Pd – в восстановленном состоянии. Для получения композитов Ni-

La0.95Sr0.05ScO3±δ с оптимальной микроструктурой можно использовать твердофазный метод 

синтеза для получения керамической матрицы и спекать композиты при температурах до 

1450 °С. 

2. Среди составов La0.9Sr0.1Sc1-xMexO3±δ (Me – Ti, Fe, Co, Ni или Mo, x = 0,05 или 0,10) 

однофазными являются твердые растворы с Co и Fe, как в окислительной, так и в 

восстановительной атмосферах. Область существования твердых растворов La0.9Sr0.1Sc1-

xCoxO3-δ ограничена x = 0.11. 
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3. Общая проводимость возрастает с увеличением концентрации допантов в La0.9Sr0.1Sc1-

xMexO3±δ, где Me – Fe, Co. При 0,05 < x < 0,10 наблюдается смена превалирующего типа 

разупорядочения  

4. Использование твердых растворов La0.9Sr0.1Sc1-xMexO3±δ в качестве керамической матрицы 

композитных электродов существенно увеличивает их электрохимическую активность и 

удельные характеристики ПКТЭ, по сравнению с электродами без переходных металлов в 

подрешетке скандия. Наименьшим поляризационным сопротивлением обладают электроды 

с La0.9Sr0.1Sc0.9Co0.1O3±δ. 

5. Кристаллическая структура La0.9Sr0.1Sc1-xCoxO3±δ (x = 0; 0,05; 0,1) описывается 

пространственной группой Pnma, как на общем, так и на локальном уровне. Увеличение 

содержания кобальта приводит к орторомбическим искажениям ближнего порядка. 

Выдержка материалов во влажной атмосфере приводит к возникновению протонных 

дефектов и увеличению локального разупорядочения. 

6. Смоделированные траектории диффузии протонов не демонстрируют снижения 

подвижности вблизи акцепторных дефектов в La0.9Sr0.1Sc1-xCoxO3±δ (x = 0; 0,05; 0,1). В 

рамках предложенной модели диффузии наблюдается анизотропия протонного переноса. 

Степень достоверности результатов исследования  

Результаты были получены с использованием сертифицированного и поверенного 

современного оборудования: рентгеновские дифрактометры D-MAX-2200V (Rigaku, Япония) и 

дифрактометр STADI P (STOE, Германия); атомно-эмиссионные спектрометры Optima 4300 DV 

(Perkin Elmer, США) и iCAP 6400 Duo (Thermo Scientific, США); лазерный дифракционном 

анализатор Mastersizer 2000 (Malvern Instruments, Великобритания); сканирующий электронный 

микроскоп Mira 3 LMU (Tescan, Чехия) с системой микроанализа на базе энергодисперсионного 

14 детектора INCA Energy 350/X-max 80 (Oxford Instruments, Великобритания), а также c 

системой для определения фазового состава на базе детектора INCA Synergy Premium c 

детектором Nordlys II F+ (Oxford Instruments, Великобритания); дифрактометр D4 на нейтронном 

реакторе Institut Laue-Langevin (ILL) (Франция); линия ID31 на синхротроне European 

Synchrotron Radiation Facility (ESRF); наноомметре Hioki RM3545-02. 

Экспериментальные данные обрабатывали при помощи лицензионного программного 

обеспечения. При интерпретации полученных экспериментальных данных опирались на 

имеющиеся в научной литературе сведения по изучаемой тематике. 
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Апробация работы 

По материалам диссертации опубликовано 3 статьи в рецензируемых изданиях, входящих 

в перечень ВАК и системы цитирования Web of Science и Scopus. Основные результаты работы 

были представлены и обсуждались на 9 российских и международных конференциях: 

Всероссийская конференция с международным участием «Топливные элементы и 

энергоустановки на их основе». (Черноголовка, Россия, 2015); XXV Российская молодежная 

научная конференция «Проблемы теоретической и экспериментальной химии». (Екатеринбург, 

Россия, 2015); XXVI Российская молодежная научная конференция «Проблемы теоретической и 

экспериментальной химии». (Екатеринбург, Россия, 2016); 13-е совещание «Фундаментальные 

проблемы ионики твердого тела». (Черноголовка, Россия, 2016); III Всероссийская (с 

международным участием) конференция "Горячие точки химии твердого тела: от новых идей к 

новым материалам". (Новосибирск, Россия, 2019); Дифракция нейтронов – 2021. (Гатчина, 

Россия, 2021); XXIV International Conference on Chemical Reactors Chemreactors-24. (Милан, 

Италия, 2021); Восьмая Всероссийская конференция с международным участием «Топливные 

элементы и энергоустановки на их основе». (Черноголовка, Россия, 2021); International workshop 

on total scattering for nanotechnology ToScal’And. (Гранада, Испания, 2021) 

Работа выполнялась в рамках проекта Российского научного фонда (грант № 16-13-00053), 

гранта DAAD (№ 57507441), а также поддержана стипендиями Президента и Правительства РФ. 

Личный вклад автора 

Анализ литературных данных, синтез образцов и их подготовка к измерениям, 

исследования методами дилатометрии, электропроводности, электрохимического импеданса, 

моделирование кристаллической структуры, съемка рентгеновских дифрактограмм для анализа 

методом функции парного распределения, обработка и анализ экспериментальных данных 

выполнены автором лично. Постановка целей и задач, а также выбор объектов исследования и 

обсуждение результатов выполнено совместно с научным руководителем канд. хим. наук 

Кузьминым А.В. Измерения рентгеновской и нейтронной дифракции для метода функции 

парного распределения и полнопрофильного анализа частично были выполнены сотрудниками 

университета Байройт, Германия и института Лауэ-Лауэджи, Франция. Ряд исследований 

выполнен на базе ЦКП «Состав Вещества» ИВТЭ УрО РАН: измерения рентгеновской 

дифракции для фазового анализа проводились Антоновым Б.Д. и Ходимчук А.В., растровая 

электронная микроскопия – Фарленковым А.С.; количественный анализ микроструктуры анодов 

по микрофотографиям – Ананьевым М.В.; пробоподготовка шлифов для растровой электронной 

микроскопии − Ерёминым В.А.; атомно-эмиссионная спектроскопия – Москаленко Н.И.; метод 

лазерного светорассеяния – Поротниковой Н.С. Синтез некоторых образцов выполнен Строевой 
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А.Ю. и Богданович Н.М. Симметричные и топливные ячейки изготовлены совместно с 

Тропиным Е.А. и Ивановым А.В. Измерения методом рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии проводились в ЦКП ИК СО РАН Сараевым А.А. Исследования кислородной 

нестехиометрии проводились в ИХТТМ СО РАН Поповым М.П. 

Объем и структура работы 

Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения и списка литературы. Полный объем 

диссертации составляет 112 страниц, включая 13 таблиц и 47 рисунков. Библиографический 

список содержит 121 ссылку. 
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Оксидные материалы со смешанной проводимостью для электрохимических 

устройств 

Материалы, обладающие смешанной электронно-ионной проводимостью, находят 

применение в широком спектре электрохимических устройств. Среди них конверторы метана [9] 

и углекислого газа [10], кислородные и водородные насосы, топливные элементы и многое 

другое [4]. 

В первую очередь, однофазные смешанные проводники являются перспективными 

электродными материалами, так как их применение позволяет расширить зону протекания 

электродной реакции и таким образом повысить эффективность электрохимической ячейки 

[11,12]. Другим подходом к расширению зоны электрохимической реакции является 

использование композитов, в которых одна фаза является ионным проводником, и, как правило, 

совпадает или близка по составу с материалом электролита для сближения коэффициентов 

термического и химического расширения, а также для того, чтобы обеспечить взаимную 

химическую инертность электрода и электролита. Вторая фаза композита – электронный 

проводник, подобранный исходя из химической природы первой фазы. Особенно часто такой 

подход используется в анодных материалах, введу возможности использовать чистые металлы в 

восстановительной атмосфере [13–16]. 

1.1.1 Оксиды со смешанной проводимостью для электрохимических устройств с кислород-

ионным электролитом 

В электрохимических ячейках с кислород-ионным электролитом оксидные материалы со 

смешанной кислород-ионной и электронной проводимостью часто применяются в качестве 

катодных материалов [17] и мембран для получения кислорода [18]. Несмотря на различие в 

применении, требования к материалам во многом совпадают. И для катодных материалов, и для 

кислородных мембран смешанный проводник должен обладать высокой электропроводностью, 

быть устойчивым в окислительных атмосферах, а также иметь электрохимическую активность к 

реакции восстановления кислорода, которая может быть записана в символике Крёгера-Винка 

следующим образом: 

1

2
𝑂2(g) + 2𝑒′ +  𝑉𝑜

••  →  𝑂𝑜
×      (1.1) 

где 𝑂2 – газообразный кислород; 𝑒′ – электрон; 𝑉𝑜
•• – вакансия на позиции кислорода в 

кристаллической решетке; 𝑂𝑜
× – атом кислорода, находящийся в позиции кислорода в 

кристаллической решетке. 
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Таким образом, очевидно, что для протекания электрохимической реакции необходимо 

наличие кристаллической решетки с вакансиями кислорода и свободными электронами. Также 

необходим хороший контакт с газовой фазой, что достигается за счет пористой микроструктуры. 

Добиться такого сочетания физических свойств можно используя композиты, состоящие из 

оксида, обладающего кислород-ионной проводимостью, и электронного проводника, тогда на 

трехфазной границе металл-оксид-газ будет протекать электрохимическая реакция (1.1). 

В случае анодов топливного элемента общие принципы остаются теми же. Сама 

электрохимическая реакция изменяет вид следующим образом: 

𝑂𝑜
× + 𝐻2(g) → 𝐻2𝑂(g) + 𝑉𝑜

•• + 2𝑒′    (1.2) 

Можно видеть, что требования к кристаллической структуре остаются такими же, как 

показано на рисунке 1.1. на примере анода топливного элемента на основе диоксида циркония, 

стабилизированного иттрием (YSZ) [19].  

 

Рисунок 1.1 – схематичное изображение протекания анодной реакции ТОТЭ на трехфазной 

границе (выделено черным) [19] 

Таким образом прямым путем улучшения электрохимической активности электродов 

является расширение зоны протекания электрохимической реакции, в данном случае – 

трехфазной границы [20]. 

Варьируя микроструктуру композиционного электрода, можно получить достаточно 

широкую трехфазную границу, и достичь удовлетворительных электрохимических 
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характеристик электрода. Тем не менее, использование материалов со смешанной 

проводимостью обладает очевидным преимуществом перед композитными электродами, так как 

в случае с однофазным смешанным электронно-ионным проводником электрохимические 

реакции с участием ионов кислорода и электронов могут протекать на всей поверхности 

смешанного проводника, где есть доступ к газовой фазе. Это позволяет существенно расширить 

электрохимически активную зону электрода, как это показано на рисунке 1.2. Стоит отметить, 

что в данном случае зону протекания электрохимической реакции уже следует называть 

двухфазной границей, так как реакция протекает на сочленении двух фаз – смешанного 

проводника и газовой фазы.  

 

Рисунок 1.2 – схематичное изображение протекания анодной реакции ТОТЭ поверхности 

смешанного электронно-ионного проводника [21] 

Исследования, посвящённые смешанным проводникам, часто встречаются в литературе, 

как в условиях окислительных атмосфер, когда оксиды рассматриваются как материалы катода 

ТОТЭ, так и в восстановительных – в качестве анодных материалов.  

На рисунке 1.3 приведены температурные зависимости оксидов LSCT – 

La0.3Sr0.7Co0.05Ti0.95O3-d [22]; SYT – Sr0.92Y0.08Ti0.97O3-d [23]; LSAM – La0.8Sr0.2Al0.5Mn0.5O3-d [24]; 

STF – SrTi0.7Fe0.3O3-d [25] в восстановительной атмосфере. Можно видеть, что зависимость 

проводимости отличается значительно как по значениям, так и по энергии активации, в 

зависимости от природы материала. Тем не менее достаточно четкая закономерность 

наблюдается между относительным значениями ионной, электронной и общей проводимости.  

Мерой вклада ионной проводимости в общую служат числа переноса ионов, которые могут 

быть рассчитаны следующим образом: 



15 

 

𝑡𝑖 =  
𝜎𝑖

𝜎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
         (1.3) 

где 𝑡𝑖 – число переноса ионов, 𝜎𝑖 – ионная проводимость, 𝜎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  – общая проводимость. Числа 

переносов для материалов, представленных на рисунке 1.3 приведены в таблице 1.1. Первое, что 

стоит отметить при сопоставлении чисел переноса с зависимостью проводимости: как правило, 

высокие значения проводимости (log( 𝜎 / S*cm) > 0) присущи материалам обладающим в 

основном электронной проводимостью. Действительно, значения ионной проводимости, 

определенные авторами [22] и [23] методом блокирующего электрода достаточно низки, и имею 

вклад в общую проводимость на уровне сотых процента. В то же время для SrTi0.7Fe0.3O3-δ число 

переноса ионов составляет 0.28, но общая проводимость находится на более низком уровне. 

Вторым важным фактором является характер наклона зависимости общей проводимости от 

температуры. Так как ионный перенос является термически активационным процессом ионная 

проводимость возрастает с увеличением температуры, следовательно можно предположить, что 

для материала, обладающего высокой ионной проводимостью, общая электропроводность будет 

зависеть от температуры симбатно ионной.   

 

Рисунок 1.3 – зависимости общей проводимости некоторых смешанных проводников в 

восстановительной атмосфере. LSCT – La0.3Sr0.7Co0.05Ti0.95O3-d [22]; SYT – Sr0.92Y0.08Ti0.97O3-d 

[23]; LSAM – La0.8Sr0.2Al0.5Mn0.5O3-d [24]; STF – SrTi0.7Fe0.3O3-d [25] 
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Таблица 1.1 – Значения чисел переноса ионов для LSCT – La0.3Sr0.7Co0.05Ti0.95O3-d [22]; SYT 

– Sr0.92Y0.08Ti0.97O3-d [23]; STF – SrTi0.7Fe0.3O3-d [25] 

Состав ti T, K Источник 

LSCT 0.0001 1123 [22] 

SYT 0.0004 1123 [23] 

STF 0.283 1033 [25] 

 

Проблема поиска катодных материалов привлекает внимание исследователей даже сильнее, 

учитывая, что при снижении рабочих температур именно катодная поляризация становится 

лимитирующим фактором электрохимических процессов ТОТЭ [26]. Большинство исследуемых 

катодных материалов являются нестехиометрическими перовскитами АВО3±δ, где А – 

щелочноземельные и редкоземельные металлы, В – переходные металлы. Как правило, 

кобальтиты (В=Со) имеют более высокую кислородную проводимость, но при этом большое 

содержание кобальта приводит к высоким значениям термического коэффициента линейного 

расширения (ТКЛР). Ферриты (В=Fe) демонстрируют более низкие значения проводимости, но 

более устойчивы при низких парциальных давлениях кислорода и не имеют ярко выраженной 

проблемы с ТКЛР. Компромиссными составами являются La1-xSrxCo1-yFeyO3-δ (LSCF), а 

SrCo0.8Fe0.2O3-δ (SCF) и Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-δ (BSCF) перовскиты имеют рекордные скорости 

кислородного обмена. Недостатками этих составов является наличие фазовых переходов 

(перовскит-браунмиллерит в SCF и кубический-гексагональный перовскит в BSCF), их низкая 

стабильность при низких рО2 и в атмосфере, содержащей СО2. Для модификации свойств, как 

правило, используется изоморфное замещение В-катионов (B=Со, Fe) на катионы Mn, Cu, Ni, Ti, 

Zr, Al, Ga, In и A- катионов на Ln, Ca, Ba. [27–30]. 

1.1.2 Оксиды со смешанной проводимостью для электрохимических устройств с протон-

проводящим электролитом 

Смешанные оксидные проводники, в которых ионная проводимость обусловлена не только 

переносом ионов кислорода, но и протонным транспортом привлекают, все больше внимания в 

последнее время. Учитывая результаты исследований, посвящённых электродам ТОТЭ на основе 

смешанных кислород-электронных проводников, материалы, обладающие способностью к 

переносу протонов, становятся очевидными кандидатами для применения в электродах 

протонно-керамических топливных элементов (ПКТЭ), в которых материал электролита 

является протон-проводящим оксидом.  
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Появление протонной проводимости обусловлено растворением паров воды в 

кристаллической решетке оксида. Этот процесс может быть записан в символике Крёгера-Винка 

следующим образом: 

𝑉𝑜
•• + 𝐻2𝑂(g) +  𝑂𝑂

×  → 2𝑂𝐻𝑂
•     (1.4) 

Соответственно анодная и катодная реакция при учете растворения электролитом воды, 

могут быть выражены соответственно: 

𝐻2(g) +  2𝑂𝑂
×  → 2𝑂𝐻𝑂

• +  2𝑒′    (1.5) 

2𝑂𝐻𝑂
• +  

1

2
𝑂2(g) + 2𝑒′ → 2𝐻2𝑂(g) + 2𝑂𝑂

×    (1.6) 

где 𝐻2𝑂(g) – пары воды; 𝑉𝑜
•• – вакансия на позиции кислорода в кристаллической решетке; 𝑂𝑜

× – 

атом кислорода, находящийся в позиции кислорода в кристаллической решетке. 𝑂𝐻𝑂
•  – 

протонный дефект, локализованный вблизи позиции кислорода; 𝑂2 – газообразный кислород; 𝑒′ 

– электрон. 

На рисунке 1.4 схематично изображены механизмы протекания электрохимических 

реакций (1.5) и (1.6) с учетом протонной проводимости в электролите. Можно видеть, что 

использование материалов, которые могут осуществлять перенос протонов и электронов 

одновременно, является более выгодным, так как зона протекания электродной реакции 

расширяется. 

 

Рисунок 1.4 – схемы протекания анодной и катодной реакции в ПКТЭ: a, c – электрод на основе 

смешанного проводника; b, d – электрод на основе электронного проводника [31] 

Большая часть оксидных протонных электролитов обладают структурой перовскита и 

имеют общую формулу ABO3, где A щелочноземельный или редкоземельный элемент, B – 

редкоземельный элемент. Такие материалы, как правило, обладают смешанной протонно-

кислородно-электронной проводимостью на воздухе и протонной или кислородно-протонной в 

восстановительной атмосфере [32,33]. Для применения этих материалов в качестве электродов 

уровень электронной проводимости не достаточен. 
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Часто для увеличения вклада электронной проводимости протон-проводящие электролиты 

допируют катионами переходных металлов. Катионы с переменной валентностью увеличивают 

количество свободных электронов, что позволяет достичь перколяции электронной 

проводимости при сохранении значительного ионного вклада [34–37]. Такой подход может 

существенно снизить удельное поляризационное сопротивление электродов, но уровень 

электронной проводимости может все еще оставаться недостаточным. В таком случае могут быть 

использованы композитные материалы на основе смешанного протонно-кислородно-

электронного проводника и электронного проводника. В данном случае электрон-проводящая 

фаза является токосъёмом и позволяет снизить расстояние, которое необходимо преодолеть 

электронам из зоны электрохимической реакции до токосъёмов ячейки через фазу смешанного 

проводника. Несмотря на то, что такой подход теоретически уменьшает электрохимически 

активную зону, за счет значительного увеличения электронной проводимости, таким методом 

удается значительно снизить сопротивление электрода [38,39]. 

Таким образом состав смешанного проводника, используемого в качестве электродного 

материала, определяется, в первую очередь материалом электролита, так как взаимная 

химическая инертность и близкие коэффициенты химического и термического расширения 

достигаются за счет того, что химический составы смешанного проводника и электролита 

близки. 

1.2 Структура и транспортные свойства оксидов с протонной и смешанной ионно-

электронной проводимостью 

1.2.1 Особенности структуры протонных и смешанных проводников  

Протонная проводимость встречается в сложных оксидах различных структурных типов, 

включающих перовскит, браунмеллерит, флюорит, апатит и другие [5]. Материалы со 

структурой перовскита наиболее часто встречаются в литературе и как правило обладают 

наибольшими значениями протонной проводимости. Одной из основных причин высокой 

протонной проводимости в оксидах со структурой перовскита является удачное расположение 

атомов кислорода относительно друг друга. Расстояние между двумя кислородами в 

большинстве перовскитоподобных материалов находится на уровне 2.9 А, благодаря чему 

энергия, получаемая системой при образовании связи O-H сопоставима с энергией, необходимой 

для ее разрыва. Таким образом связи между кислородом и протоном постоянно образуются и 

разрываются слабые связи, позволяя протоном перемещаться внутри структуры относительно 

легко. На рисунке 1.5 приведено схематичное изображение структуры перовскита, на примере 

сложного оксида состава BaZrO3, а также проиллюстрирован механизм миграции протона по 
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вершинам кислородных октаэдров за счет образования новых связей O-H – так называемый 

механизм Гротгуса [2]. 

 

Рисунок 1.5 – схематичное представление структуры перовскита и механизма переноса протона 

на примере оксида BaZrO3 [40]. 

Идеальная структура перовскита является кубической, и обычно относится к 

пространственной группе 𝑃𝑚3̅𝑚, что справедливо для систем A2+B4+O3, например для оксида 

BaZrO3, структура которого приведена на рисунке 1.5 [41]. Такие материалы, как правило 

обладают высокой проводимостью, но из-за высокого содержания щелочноземельных элементов 

являются не устойчивыми в атмосферах, содержащих CO, CO2, H2O, CH4 и другие газы. Другой 

подгруппой перовскитоподобных оксидов являются системы с общей формулой A3+B3+O3. 

Изменение распределения зарядов в подрешетках А и В приводит к орторомбическим 

искажениям и пространственной группе 𝑃𝑚𝑛𝑎. В таких перовскитах обычно наблюдается более 

низкие значения проводимости, чем для систем A2+B4+O3, но A3+B3+O3 системы, как правило, 

более стабильны в различных атмосферах ввиду отсутствия большого содержания 

щелочноземельных металлов [42–44]. 

Стоит отметить, что структурный тип браунмеллерита с общей формулой A2+B4+O2.5 

является производной структурой перовскита. В таких оксидах наблюдается высокая 

дефектность в подрешетке кислорода, обусловленная структурными изменениям – слои 
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кислородных октаэдров через один заменены тетраэдрами, таким образом одна позиция 

кислорода остается вакантной, образуя упорядоченные дефектные кластеры. Такие материалы, 

как и оксиды со структурой перовскита, часто встречаются как перспективные протонные 

проводники и их стоит рассматривать как материалы одной перовскитоподобой группы [45]. 

Структурные исследования являются чрезвычайно важными для понимая и 

прогнозирования свойств твердых электролитов и смешанных проводников. Для исследования 

структуры в зависимости от состава, рабочей атмосферы, температуры и других характеристик 

существует множество методов, часто основанных на использовании электромагнитного 

излучения. К самым распространенным методам можно отнести рентгеновскую и нейтронную 

дифракцию, романовскую и инфракрасную спектроскопию и ядерный магнитный резонанс. 

Исследования с применением нейтронного излучения особенно интересны в применении к 

протонным электролитам, так как протоны имеют большую длину рассеянья нейтронов, что 

делает возможным определить их положение в структуре [46–48].  

Крайне полезным инструментом, но не так часто встречающимся в литературе, является 

использование метода парной функции распределения (pair distribution function – PDF) на 

нейтронном или рентгеновском рассеянье. Данный метод позволяет исследовать упорядочение в 

близком и среднем порядке, благодаря использованию информации полного рассеянья (total 

scattering) в отличии от традиционных дифракционных методов, где используется информация 

только пиков, соответствующих условию Вульфа-Брэгга [49]. Так, например, авторы [50] 

показали, что на локальном уровне структура BaCeO3 имеет разную симметрию в зависимости 

от допирования и влажности в то время, как на общем уровне структуры, уточненной методом 

Ритвельда, изменений не наблюдается. 

1.2.2 Транспортные свойства и дефектная структура протонных электролитов и 

смешанных проводников  

Исследование транспортных свойств оксидов с протонной и смешанной проводимостью 

является неотъемлемой частью большинства работы, посвящённых данной группе материалов. 

Применяемые экспериментальные методики направлены на выявление закономерностей между 

различными типа проводимости, числами переноса, микроструктурой, химическим составом и 

составом газовой фазы. Наиболее часто используемым методом является измерение 

электропроводности на постоянном токе при различных внешних условиях, чаще используя 

четырех-зондовую схему подключения электродов к образцу, что позволяет исключить вклад 

поляризационного сопротивления электродов из общего значения сопротивления [51]. 
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Поскольку транспортные свойства оксидов в значительной степени определяются 

дефектностью подрешетки кислорода, исследования различных типов проводимости можно 

осуществлять путем измерения зависимостей электропроводности от парциального давления 

кислорода (pO2). Например, при доминирующем ионном разупорядочении в смешанном 

проводнике можно наблюдать три участка зависимости проводимости от pO2, как это 

проиллюстрировано на рис 1.6. Дырочная и электронная проводимости имеют 

характеристические наклоны +1/4 и -1/4 соответственно, в то время как ионная проводимость не 

зависит от pO2 [52]. 

 

 

Рисунок 1.6 – объемная проводимость SrTiO3, допированного железом [53]. 

Также важно учитывать, что для поликристаллических образцов транспортные свойства не 

являются одинаковыми во всем объеме образца, так как химический и дефектный состав границ 

зерен поликристалла обычно отличается от объема зерна [54,55]. Разделение вкладов объема и 

границ зерна, как правило, осуществляется измерениями электрохимического импеданса на 

переменном токе. Принцип разделения вкладов основан на разных временах релаксации для 

заряженных дефектов, находящихся в объеме кристалла и на его границе [56].  

Электрофизические свойства протонных и смешанных проводников являются следствием 

их дефектной структуры, поэтому прямые исследования, направленные на изучение физических 

свойств массо- и электропереноса включают в себя исследования дефектной структуры 
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материалов.  Одним из самых распространённых методов изучения дефектной структуры 

протонных электролитов и смешанных проводников является метод термогравиметрии. В случае 

с электролитными материалами, обладающими высокой протонной проводимостью, 

целесообразно исследовать процессы дегидратации оксида за счет изменения его массы в 

зависимости от температуры [57]. Для оксидов со смешанной проводимостью метод 

термогравиметрии часто используется для определения абсолютного содержания кислорода в 

образце и, следовательно, кислородной нестехиометрии. В данном случае образец 

восстанавливается в водороде при высоких температурах до получения чистых металлов, по 

разнице масс рассчитывает количество кислорода, покинувшего образец, что позволяет 

рассчитать отклонение реального количество кислорода от теоретического [58]. 

1.3 Оксидные материалы на основе LaScO3 

1.3.1 Примесное разупорядочение в оксидах на основе LaScO3  

Наиболее популярным подходом к допированию перовскитоподобных материалов является 

введение акцепторных примесей. Такой подход направлен на получение электролитных 

материалов, так как в результате допирования увеличивается ионная проводимость ввиду 

увеличения концентрации примесных дефектов. В случае скандата лантана, который является 

перовскитом A3+B3+O3 акцепторной примесью обычно является щелочноземельный металл, и его 

введение увеличивает содержание вакансий кислорода следующим образом: 

𝑀𝑒𝑂(→ 𝐿𝑎𝑂1.5) → 𝑀𝑒𝐿𝑎
/

+  𝑂𝑂
× +  𝑉𝑜

••   (1.6) 

Здесь 𝑀𝑒𝐿𝑎
/

 – точечный деффект, обозначающий примесный щелочноземельный металл в 

регулярной позиции лантана. Дефект заряжен отрицательно ввиду того, что заряд 

щелочноземельного металле меньше заряда лантана. Как и выше 𝑂𝑂
× и 𝑉𝑜

•• – кислород в своей 

регулярной позиции и вакансия кислорода соответственно. 

Таким образом очевидно, что концентрация вакансий, прямо пропорциональна количеству 

вводимого допанта. Тем не менее проводимость, как правило, имеет максимум при некоторой 

концентрации допанта и начинает снижаться при ее дальнейшем увеличении ввиду того, что 

заряженные дефекты начинают взаимодействовать, друг с другом приводя к снижению их 

подвижности [45,59].  

При допировании LaScO3 в подрешетку лантана щелочноземельными металлами, 

существует три варианта допанта: Ca, Sr, Ba. Магний не входит в этот список так как его ионный 

радиус слишком сильно отличается от ионного радиуса La и ближе к радиусу Sc. Все эти допанты 

исследованы в литературе в том или ином объеме, но работ, в которых допирование проводят 

стронцием подавляющее большинство. 
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Вариант допирования Ba является интересным ввиду того, что при достижении 40% бария 

в подрешетке лантана симметрия повышается с орторомбической до кубической при комнатной 

температуре [60]. Тем не менее такая высокая концентрация допанта, во-первых, снижает 

стабильность материалов, так как практически половина редкоземельного металла замещена на 

щелочноземельный, во-вторых, такая концентрация дефектов неизбежно приводит к ассоциации 

вакансий кислорода с дефектами подрешетки металла, из-за чего происходит снижение 

подвижности дефектов и, следовательно, проводимости. Более низкие концентрации Ba в La1-

xBaxScO3-d могли бы решить эту проблему, но при содержании ниже x = 0.4 структура не 

стабилизирована как кубическая при комнатной температуре, что означает наличие фазовых 

переходов от орторомбической структуры к кубической при повышении температуры. Фазовые 

переходы, в свою очередь, крайней не желательны, так как изменение структуры приводит к 

изменениям коэффициентов термического расширения и разрушению материала в составе 

устройства. 

Допирование кальцием было осуществлено в нескольких работах. Было показано, что 

растворимость кальция в подрешетке лантана ограничивается 10% и при этом проводимость La1-

xCaxScO3-d находится ниже проводимости La1-xSrxScO3-d на всем интервале температур [61,62]. 

Данный эффект, вероятно, также связан с проблемой ассоциации дефектов. Как было показано в 

[59] ассоциирование кислородных вакансий с кальцием в подрешетке лантана более 

энергетически выгодный процесс чем ассоциирование дефектов стронция. Таким образом 

наличие кальция приводит к более низкой подвижности кислородных вакансий. 

Допирование стронцием встречается в большинстве работ, посвящённых данным 

материалам. Во всех случаях La1-xSrxScO3-d (LSS) является смешанным кислородно-протонным 

электролитом, с небольшим вкладом дырочной проводимости в окислительных атмосферах. 

Максимум проводимости наблюдается для состава La0.9Sr0.1ScO3-d [63]. 

Допирование LaScO3 в подрешетку скандия также было осуществлено в нескольких 

работах. Среди щелочноземельных металлов для допирования в подрешетку скандия подходит 

только Mg, т.к. имеет ионный радиус 0.72 A при координационном числе 6, в то время как ионный 

радиус скандия 0.74 A [64]. В литературе допирование LaScO3 в подрешетку скандия проводится 

только в паре с допированием подрешетки лантана, чаще всего стронцием. 

Так в работах [65,66] было показано, что для составов La1-xSrxSc1-xMgxO3-d проводимость 

слабо зависит от x в диапазоне 0.01 ≤ x ≤ 0.20. Максимум проводимости приходится на x = 0.05, 

что соответствует 10% акцепторного допирования в целом по двум подрешеткам катионов. При 

увеличении x авторы наблюдали заметное снижение протонного вклада в проводимость на фоне 

слабого роста кислород-ионного вклада.  
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В литературе встречаются примеры допирования La1-xSrxScO3-d в подрешетку скандия 

переходными металлами, в частности железом. В случае с переходными металлами химия 

дефектов в оксиде не так очевидна в виду переменной валентности переходного металла. В 

работе [67] было показано, что концентрация протонных дефектов 𝑂𝐻𝑂
•  стремительно снижается 

при введении железа, что согласуется с моделью, которая предполагает снижение концентрации 

кислородных вакансий ввиду окисления железа в узлах скандия. 

1.3.2 Кристаллическая структура оксидов на основе LaScO3 

Исследование структуры методом нейтронной дифракции для состава в La0.9Sr0.1ScO3-d и 

составов La0.8Sr0.2ScO3-d, La0.73Ba0.27ScO3-d проводилось авторами работ [33] и [68] 

соответственно. Во всех случаях структура относится к пространственной группе Pnma являясь 

орторомбическим перовскитом с кислородными октаэдрами ScO6 и катионами А подрешетки, 

находящимися между ними с координационным числом равным 12. Параметры структуры, 

уточненной методом Ритвельда приведены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Параметры структуры La0.9Sr0.1ScO3-d и La0.8Sr0.2ScO3-d, La0.73Ba0.27ScO3-d  

Параметр 
La0.9Sr0.1ScO3-d (298 

K) [33] 

La0.8Sr0.2ScO3-d (298 

K) [68] 

La0.73Ba0.27ScO3-d (4 

K) [68] 

a/Å 5.7915(3) 5.8073(2) 5.8228(3) 

b/Å 8.1085(3) 8.1304(3) 8.2026(3) 

c/Å 5.6861(3) 5.7000(2) 5.7793(2) 

La(Sr,Ba) 

(4c) 
g 1.00 1.00 1.00 

 x 0.04244(28) − 0.0409(2) − 0.0325(4) 

 y 0.25000(0) 0.25 0.25 

 z −0.01315(64) − 0.0109(4) − 0.0073(6) 

Sc(4b) g 1.00 1.00 1.00 

 x 0.00 0.00 0.00 

 y 0.00 0.00 0.00 

 z 0.50 0.50 0.50 

O1(4c) g 1.00 1.00 1.00 
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 x 0.47373(59) 0.5273(4) 0.5117(6) 

 y 0.25 0.25 0.25 

 z 0.09238(62) 0.0917(5) 0.0806(6) 

O2(8d) g 2.00 1.00 1.00 

 x 0.29562(42) 0.2061(3) 0.2206(5) 

 y 0.05144(33) 0.0485(2) 0.0349(4) 

 z 0.70518(43) 0.7933(3) 0.7848(5) 

H(D)1(4c) g 0.05 0.18 0.27 

 x −0.05000(1243) − 0.095(3) − 0.086(4) 

 y 0.25000(0) 0.25 0.25 

 z 0.22300(897) 0.556(3) 0.553(4) 

H(D)2(4c) g 0.05 - - 

 x –0.12100(994) - - 

 y 0.25000(0) - - 

 z 0.56200(782) - - 

     

Rwp / %   2.74 3.76 

 

Из приведенных данных хорошо поддаются сравнению только структуры составов 

La0.9Sr0.1ScO3-d и La0.8Sr0.2ScO3-d так как они были изучены при одной температуре. Стоит также 

отметить, что состав La0.9Sr0.1ScO3-d был изучен в осушенном и насыщенном D2O состояниях, что 

позволила авторам определить 2 различных позиции характерных для протонов в структуре, в 

отличии от единственной позиции, приведенной для состава La0.8Sr0.2ScO3-d. Так же можно 

видеть, что координаты атомов, определенные двумя независимыми группами исследователей, 

достаточно близки. Некоторые отличия ожидаемы как минимум ввиду различного уровня 

допирования подрешётки лантана стронцием. В структуре выделяют две неэквивалентные 

позиции кислорода. Схематичное изображение элементарной ячейки приведено на рисунке 
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Рисунок 1.7 – схематичное изображение кристаллической структуры La0.9Sr0.1ScO3-d 

Столь детальных структурных исследований оксидных систем на основе скандата лантана 

допированных в подрешетку скандия в литературе не представлено. Так авторы [67] приводят 

рентгеновские дифрактограммы твердых растворов La0.8Sr0.2Sc1-xFexO3-d (0 ≤ x ≤ 1. Для всех 

составов наблюдается орторомбическая структура, объем элементарной ячейки в свою очередь 

сокращается с увеличением содержания железа, что ожидаемо ввиду меньшего радиуса ионов 

Fe3+ и Fe4+ (0.585 A и 0.55 A соответственно) в сравнении с ионным радиусом Sc3+, который 

составляет 0.745 A. 

1.3.3 Транспортные свойства оксидов на основе LaScO3 

Транспортные свойства материалов системы La1-xSrxScO3-d изучены в литературе 

достаточно широко. Наиболее полное исследование, выполненное вместе с сравнением с 

предыдущими работами разных групп, было приведено в [69]. Авторы уделяют особое внимание 

протонной проводимости и определению чисел переноса, как ионов, так и протонов, в частности. 



27 

 

 

Рисунок 1.8 – числа переноса ионов и протонов оксидов La0.95Sr0.05ScO3 (LSS5) и La0.9Sr0.1ScO3 

(LSS10) в окислительной (a) и восстановительной (b) атмосферах, а также зависимости общей 

проводимости от pO2
¼ (с) и температуры (d) [69].  

Из зависимостей, приведенных на рисунке 1.8, можно видеть, что оксиды LSS5 и LSS10 

являются смешанными проводниками, как в окислительной, так и в восстановительной 

атмосфере. В восстановительной атмосфере, тем не менее, доминирует протонная проводимость 

при рабочих температурах ПКТЭ (700 оС) и униполярная протонная проводимость достигается 

при температуре 500 oC. Зависимости, приведенные на рисунке 1.8 (с) демонстрируют 

зависимость проводимости от pO2
¼. Наклон таких кривых позволяет охарактеризовать значения 

дырочной проводимости, при условии соблюдения следующей зависимости: 

𝜎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝜎𝑖 +  𝜎ℎ(𝑝𝑂2)1/4     (1.8) 

Где 𝜎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  – общая проводимость; 𝜎𝑖 и 𝜎ℎ ионная и дырочная проводимость соответственно. 

Пересечение линии с осью абсцисс указывает на значение ионной приводимости, таким 

образом позволяя рассчитать числа переноса из зависимостей проводимости от pO2 без 

достижения ионного плато в восстановительных условиях. Такая необходимость может 

возникнуть, например, при измерениях в сухом воздухе, с задачей pO2 с помощью 

электрохимического кислородного насоса.   
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При допировании в подрешетку скандия изменение транспортных свойств зависит от типа 

допанта. Авторы [70] приводят зависимости проводимости от содержания железа в составах 

La0.9Sr0.1Sc1–x Fe x O3±δ (x = 0.003–0.47), которые приведены на рисунке 1.9. В работе была 

предложена следующая модель взаимодействия дефектов для составов La0.9Sr0.1Sc1-xFexO3-d, 

(0.003≤ x ≤ 0.47): 

2𝐹𝑒𝑆𝑐
× +  𝑉𝑜

•• +  
1

2
𝑂2 ↔ 2𝐹𝑒𝑆𝑐

• +  𝑂𝑂
×    (1.7) 

Железо, взаимодействует с вакансиями кислорода в кристаллической решетке увеличивая 

свою степень окисления до 4+. Так как это обратимый процесс, в материале возникают каналы 

миграции дырок, имеющие вид ( —Fe4+ —O2 — Fe3+ — ). Несмотря на то, что в общем случае для 

железа более характерны степени окисления 2+ и 3+, с помощью Мёссбауэровской 

спектроскопии было доказано, что железо в La0.9Sr0.1Sc1-xFexO3-d существует в двух степенях 

окисления 3+ и 4+ [71]. Таким образом повышение проводимости от концентрации железа 

объясняется увеличением каналов дырочной проводимости. Снижение проводимости при 

низком содержании железа в образце авторы объясняют снижением протонного вклада в 

проводимость.  

 

Рисунок 1.9 – зависимости проводимости от содержания железа составов La0.9Sr0.1Sc1-xFexO3-d в 

сухой (1) и влажной (2) атмосферах. 

Таким образом в литературе есть сведения об изменении вкладов ионной проводимости в 

зависимости от наличия переходного металла в структуре оксида. Тем не менее то, как снижается 
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протонная проводимость при таком виде допирования остается открытым и требует дальнейших 

исследований. 

1.4. Постановка цели и задач исследования 

Как было показано в обзоре литературы, материалы, обладающие смешанной (электронной, 

кислород-ионной и протонной) проводимостью имеют большое значение для развития 

технологий протонно-керамических электрохимических устройств, так как их применение 

позволяет ускорить электрохимические электродные процессы и снизить поляризационные 

потери электрохимических устройств за счет расширения зоны протекания электродной реакции. 

Тем не менее, встречаются только единичные работы, рассматривающие разработку и 

исследование данной группы материалов, особенно для систем на основе LaScO3. 

Оксидные системы, обладающие проводимостью по трем носителям заряда, могут быть 

разделены на две группы: композитные материалы, в которых керамическая матрица отвечает за 

кислород-ионный и протонный перенос, а металлический компонент – за электронную 

проводимость, и однофазные системы, в которых транспорт всех трех носителей заряда 

осуществляется в одной фазу. Первая группа является более изученной и простой в получении: 

на данный момент существует множество композитных систем на основе различных протонных 

электролитов, которые применяются как электродные материалы ПКТЭ. Вторая группа, так 

называемы оксиды с тройной проводимостью, является относительно новой, и научных работ 

посвящённых этой группе материалов значительно меньше. Учитывая комплексно-

многослойное строение современных электродов ПКТЭ и ПКЭ, обе группы материалов, находят 

применение как в катодах, так и в анодах топливных элементов. Композитные материалы хорошо 

справляются с функцией коллекторного слоя электрода, отвечающего за доступ газа к зоне 

электрохимической реакции и токоподвода, в то время как материалы с тройной проводимостью 

выступаю в качестве функционального слоя электрода, обеспечивая высокую скорость 

электрохимических процессов. 

Таким образом целью настоящей работы стало выявление закономерностей влияния 

фазового и химического состава, а также особенностей формирования, на структуру и физико-

химические свойства оксидных и композитных материалов на основе La1-xSrxScO3-δ и 

переходных металлов, обладающих проводимостью по трем типам носителей заряда. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Выявление возможности создания композитов со стронций-допированным скандатом 

лантана и выбор наиболее перспективных электрон-проводящих фаз на основе 

исследования их физико-химических свойств. 
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2. Определение условий получения композиционных материалов с оптимальной 

микроструктурой и свойствами для применения в качестве несущего электрода ПКТЭ и 

ПКЭ с протонпроводящим электролитом La1-xSrxScO3-δ. 

3. Выявление возможности получения однофазных материалов в системах La0.9Sr0.1Sc1-

xMexO3±δ (Me – переходный металл). Определение области существования твердых 

растворов. 

4. Изучение закономерностей влияния катионного состава на транспортные свойства 

оксидов La0.9Sr0.1Sc1-xMexO3±δ (Me – переходный металл) в зависимости от температуры 

и парциального давления кислорода. 

5. Исследования электрохимических характеристик симметричных и топливных ячеек с 

несущим электролитом La0.9Sr0.1ScO3–δ и электродами на основе La0.9Sr0.1Sc1-xMexO3±δ 

(Me – переходный металл). 

6. Выявление особенностей кристаллической и дефектной структуры, моделирование 

процессов протонного переноса в твердых растворах La0.9Sr0.1Sc1-xCoxO3±δ. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Методы синтеза образцов 

2.1.1 Твердофазный метод 

Твердофазный синтез проводили с использованием навесок исходных компонентов, взятых 

в соответствующем необходимому составу соотношении. Исходными компонентами для 

твердофазного синтеза служили: La2O3 (ос.ч., ОАО «Завод редких металлов», Новосибирск, 

Россия), Sc2O3 (х.ч., ООО «Завод редких металлов», Новосибирск, Россия) и SrCO3 (х.ч., ОАО 

«Акрон», Великий Новгород, Россия). Взятие навесок проводили с учетом заранее определенных 

коэффициентов прокаливания. Для введения кобальта Co3O4 (х.ч., ОАО «Акрон», г. Великий 

Новгород, Россия) восстанавливали в водороде при 700°C и полученный кобальт использовали в 

металлическом состоянии. Для введения Fe использовали карбонильное железо (ос.ч., ООО 

«Завод редких металлов», Новосибирск, Россия) 

Исходные компоненты перемалывались мелющими телами из стабилизированного 

диоксида циркония в планетарной мельнице Retsch PM100 на скорости 400 об/мин на 

протяжении часа в среде изопропилового спирта. Конечное фазообразование достигалось путем 

высокотемпературного спекания для получения компактных образцов. 

2.1.2 Цитрат-нитратный метод  

Исходные компоненты, перечисленные в 2.1.1. растворяли в азотной кислоте (ос.ч., ОАО 

«Акрон», г. Великий Новгород, Россия) в соответствии со стехиометрией катионов. Из-за слабой 

стабильности ионов Ti4+ в раствор, содержащий La3+, Sr2+ и Sc3+, добавляли TiO2 (х.ч., «Завод 

редких металлов», Новосибирск, Россия) для получения порошка LSSTi. Для LSSNi порошок NiO 

(ос.ч., ОАО «ТСП», Екатеринбург, Россия) растворяли в азотной кислоте. Мо вводили из водного 

раствора (NH4)2MoO4⋅4H2O (ос.ч., ЗАО «ХимРеактивСнаб», Уфа, Россия). К истинным 

растворам, содержащим все катионы, добавляли стехиометрическое количество лимонной 

кислоты (ос.ч., ЗАО «ХимРеактивСнаб», Уфа, Россия). Смесь упаривали до самовозгорания. 

Синтезированный порошок прокаливали при 900 °C в течение 2 часов. Затем проводили 

окончательное спекание образцов в виде таблеток на воздухе. 

2.1.3 Метод соосаждения гидроксидов 

Для метода соосаждения исходные компоненты указанные в 2.1.1. растворялись в азотной 

кислоте. Затем к истинному раствору добавляли избыток NH4OH осаждая таким образом не 

растворимые гидроксиды исходных компонентов. Затем проводили термическое разложение 

гидроксидов при 1200°С в течении часа.  
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2.2 Рентгенофазовый анализ 

Контроль фазового состава полученных образцов проводили методом порошкового 

рентгенофазового анализа (РФА) на дифрактометре D/MAX2200VL/PC (Rigaku, Япония) в CuKα-

излучении (λ = 1.5418 Å) с шагом Δ2θ ≈ 0.02° при угловой скорости сканирования 4 °/мин при 

комнатной температуре в воздушной атмосфере. Анализ фазового состава и расчет 

кристаллографических параметров осуществляли с использованием программных пакетов MDI 

Jade 6.5, Match и базы данных PDF-2 ICDD. Съемку образцов проводили в диапазоне углов 15° < 

2Θ < 85° с выдержкой 3 с в точке.  

2.3 Методы структурного анализа 

Нейтронограммы были измерены с использованием прибора D4c Institut Laue-Langevin 

(Гренобль, Франция) с длиной волны нейтронов 0,4957 Å в ванадиевом контейнере при 

температуре и давлении окружающей среды. Измерения проводили в диапазоне Q от 0,38 до 

23,49 Å-1. Первоначальная обработка данных проводилась с помощью программного пакета 

VISA. 

Рентгенограммы были получены на канале ID31, ESRF (Гренобль, Франция) и 

лабораторном PDF дифрактометре STADI P (STOE, Германия) используя AgKα излучение. 

Образцы измеряли в стеклянных капиллярах диаметром 0,5 и 1 мм. Интеграция производилась с 

помощью библиотеки PyFAI. Преобразование Фурье было выполнено с использованием 

программного пакета xPDFsuit, применяя Q-диапазон 0,5 - 19,8 Å-1. Уточнения полученных 

парных функций распределения проводились с использованием программного пакета PDFgui 

[72]. Полнопрофильный анализ диффрактограмм в обратном пространстве проводился с 

помощью программного пакета GSAS II [73]. 

2.4 Растровая электронная микроскопия 

Микроструктуру образцов исследовали методом сканирующей электронной микроскопии 

высокого разрешения (СЭМ) на микроскопе Mira 3 LMU (Tescan, Чехия), оснащенного 

детекторами вторичных электронов (SE) для изучения топографии, и обратнорассеянных 

электронов (BSE) для визуализации фаз по среднему атомному номеру, системой микроанализа 

на базе энергодисперсионного детектора (EDX) INCA Energy 350/X-max 80 (Oxford Instruments, 

Великобритания) для исследования элементного состава. Изготовление шлифов керамических 

образцов проводили на шлифовально-полировальном комплексе MetPrep 4 / PH-4 System (Allied, 

США) с использованием алмазных суспензий. Предварительно образец под вакуумом заливали 

в эпоксидную смолу для сохранения структуры. 
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Напыление тонких проводящих металлических и углеродных покрытий выполняли c 

использованием системы Q150T ES (Quorum Technologies, Великобритания). Толщина 

проводящего слоя не превышала 10 нм для каждого из исследуемых образцов 

2.5 Дилатометрические измерения 

Измерения линейного расширения выполнены на автоматизированной дилатометрической 

установке. В состав установки входит трубчатая печь сопротивления с герметичной камерой, 

управляемая терморегулятором “Термодат‑14” (Россия), кварцевый дилатометр, цифровой 

измеритель “TesatronicTT‑80” с собственным измерительным щупом TESAGT 21HP 

(Швейцария) (диапазон измерений ±200 мкм, чувствительность 0.01 мкм). Для калибровки 

дилатометра использовался стандартизованный эталон из монокристалла рубина, расхождение 

величины термического коэффициента линейного расширения (ТКЛР) с табличными данными 

не превышало 4%. Термическое расширение измеряли на воздухе и в водороде в интервале 

температур 30–900 °С при нагреве с постоянной скоростью 2 °С/мин. Для получения водорода 

использовали генератор “Кулон‑6” (Россия). Перед измерениями образец приводили в 

равновесие с газовой фазой при температуре 900 °С. Измерения химического расширения 

проводили при постоянной температуре при последовательной смене газовой фазы: воздух (рО2 

= 0.21 атм), аргон (сорт высший, ГОСТ 10157-79, рО2 = 0.002 атм), водород (рО2 = 10–26 атм). В 

каждой атмосфере образец выдерживали до достижения равновесного значения расширения. 

Величину парциального давления кислорода определяли с помощью потенциометрического 

датчика из стабилизированного оксида циркония. 

2.6 Измерения электропроводности 

Электросопротивление образцов измеряли четырехзондовым методом на постоянном токе 

при помощи автоматизированной установки. Температурные зависимости сопротивления 

проводили на воздухе и во влажном водороде (3% Н2О) в интервале температур 100–900 °C с 

изотермической выдержкой 60 мин в каждой точке. 

Изотермические измерения сопротивления в зависимости от парциального давления 

кислорода проводили, задавая и контролируя атмосферу кислородным насосом и датчиком на 

основе стабилизированного диоксида циркония в диапазоне pO2 0,21 – 10-25 атм. 

2.7 Методы аттестации электрохимических ячеек 

2.7.1 Изготовление электрохимических ячеек 

Пленки несущего слоя ячейки получали методом ленточного литья. Порошок, полученный 

твердофазным методом, смешивали с органическим связующим на основе бутанола и 
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поливинилбутираля (ПВБ) в планетарной мельнице в течение 1 часа (400 об/мин). Полученную 

суспензию заливали через прорезь 0,4 мм на движущуюся ленту из полиэтилентерефталата, затем 

прокаливали при 1650 °C в течение 5 часов. Порошки электродных материалов наносились на 

поддерживающий LSS методом трафаретной печати. Аноды прокаливали при 1400 °C в течение 

3 часов, а катоды при 1100 °C в течение 2 часов. 

2.7.2 Импедансная спектроскопия 

Ячейки подключались к импедансметру по двухэлектродной четырехпроводной схеме, 

исключающей импеданс токоподводов. В качестве токоподводов использовались Pt-провода, 

спектры импеданса измеряли, используя приборы Biologic SP-200 (Франция) и IM6 Zahner 

(Германия). Спектры импеданса изучались методом распределения времени релаксации (DRT) с 

помощью программного обеспечения, разработанного авторами [74]. Единичные ПКТЭ были 

испытаны при температуре от 550 до 800 °C с использованием потенциостата-гальваностата П-

30 (ООО «Элинс», Россия). 

2.7.3 Измерение вольтамперных характеристик топливных элементов 

Измерения проводили с помощью потенциостата-гальваностата П-30 (ООО «Элинс», 

Россия). Топливные ячейки вклеивались на стеклогерметик в измерительную ячейку с 

разделенным газовым пространством. Для достижения равновесия выдержка при каждой 

температуре измерения составляла 2 часа, развертка по напряжению осуществлялась от 

напряжения разомкнутой цепи до 0.3 В. Скорость развертки 5 мВ/с. 

2.8 Моделирование методом молекулярной динамики 

Исходная ячейка была получена методом обратного Монте-Карло с использованием пакета 

программ RMCprofile на базе экспериментальных данных [75]. Моделирование проводилось на 

ячейках размером 5 × 5 × 5 элементарных ячеек, содержащих 2450 атомов. Первоначальные 

уточнения длились 5 минут со строгими ограничениями окна расстояния (DW) 0,2 Å, что 

позволило создать список соседних атомов. После этого ограничения DW были ослаблены до 0,8 

Å, и была добавлена возможность перестановки атомов, чтобы точечные дефекты могли 

перемещаться через ячейку. Основное моделирование проводилось 12 часов. 

Моделирование молекулярной динамики (МД) было выполнено с помощью программного 

обеспечения aztotMD [76]. Расчеты проводились на видеокарте GeForce RTX 2080 Ti с тактовой 

частотой 1650 МГц. Начальные координаты атомов для МД были получены на основе структуры, 

полученной в результате моделирования образца LSS5 методом обратного Монте-Карло. 

Исходная конфигурация состояла из 450 La3+, 475 Sc3+, 18 Co2+, 7 Co3+, 1496 O2- и 50 H+. 
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Отношение Co2+/Co3+ основывалось на результатах полнопрофильного PDF анализа. Было 

построено пять таких конфигураций с различным положением стартовых дефектов.  

Поле сил включало электростатику, короткодействующие парные потенциалы (с отсечкой 

6 Å), внутримолекулярные (связи) потенциалы и потенциалы внутримолекулярного валентного 

угла. Электростатика оценивалась методом Феннеля и Гезельтера с расстоянием отсечки 8 Å и α 

= 0,441. Заряды ионов были установлены как формальные степени окисления, умноженные на 

0,642. Короткодействующие (Ван-Дер-Ваальсовые) потенциалы описывали потенциалом 

Букенгема: 

𝑈 = 𝐴 𝑒𝑥𝑝 (−
𝑟

𝜌
) −

𝐶

𝑟6
,      (2.1) 

где U – потенциальная энергия между двумя взаимодействующими атомами, r - межатомное 

расстояние, а A, ρ и C – эмпирические параметры. Потенциалы связи использовались для 

имитации ковалентной (или водородной) связи между определенными парами атомов и 

устанавливались как потенциал Морзе: 

𝑈 = 𝐷 [(1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝛼(𝑟 − 𝜎)))
2

− 1]    (2.2) 

где D – энергия связи, a - параметром, определяющим ширину потенциальной ямы, а σ - 

равновесным расстоянием. Потенциалы валентных углов применяются к углам, образованным 

кислородом с двумя ковалентными связями, R – O – R. Потенциал валентного угла задается в 

виде гармонического косинуса: 

𝑈 =
𝑘

2
(𝑐𝑜𝑠 𝜃 − 𝑐𝑜𝑠 𝜃0)2     (2.3) 

где k - жесткость пружины, 5,0 эВ, θ - валентный угол, а cos θ0 - эмпирический параметр, -0,829. 

Все ионы (в пределах расстояния отсечки) взаимодействуют посредством электростатики и 

парных потенциалов. Связанные пары ионов дополнительно взаимодействуют посредством 

уравнения потенциалов валентной связи (2.2). 

Для моделирования внешнего электрического поля использовали градиент электрического 

потенциала 10-4 В/Å вдоль одной из трех координатных осей. В этом случае к силам, 

действующим на атом, добавлялся вектор равный произведению градиента поля на заряд с 

противоположным знаком. Температура в ходе моделирования поддерживалась вблизи 298 и 773 

К. В структуре LaScO3 каждый атом скандия окружен 6-ью атомами кислорода на расстоянии 

порядка 2.1 Å, а каждый кислород имеет только два атома (скандия) в ближайшем окружении. 

Такое количество соседей у кислорода типично для кристаллических структур с ковалентной 

связью, например SiO2. Исходя из этого был предложен частично ковалентный характер связи 
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Sc–O и для всех пар атомов Sc, O в ближайшем окружении была задана валентная связь. Для 

моделирования поведения протонов была использована методика непостоянного поля сил, а 

именно динамическое образование/удаление/изменение связей непосредственно в ходе 

моделирования. Было задано, что каждый протон может образовать до двух связей с кислородом: 

водородную, ковалентную, ковалентную + водородную или две водородных. Кислород может 

образовывать неограниченное число водородных связей с протонами и только две ковалентные. 

Таким образом, те атомы кислорода, которые уже имеют два ковалентно связанных атома 

скандия в окружении, могут образовывать только водородные связи с протонами. Из-за того, что 

часть атомов скандия замещено на кобальт, в моделируемых системах существуют атомы 

кислорода с недостатком ковалентных связей, они могут образовывать ковалентные связи с 

протонами. Всякий раз, когда кислород приобретает вторую ковалентную связь в систему 

добавляется соответствующий потенциал валентного угла. 

Был заложен следующий алгоритм образования связей. Если протон, имеющий меньше 

двух связей, оказывается рядом с кислородом на расстоянии до 1.4 Å то образуется водородная 

связь H…O. Если атомы, связанные водородной связью, сблизились до 1.3 Å и водорода нет 

ковалентных связей, а у кислорода их меньше двух, то связь превращается в ковалентную H–O и 

добавляется потенциал валентного угла. Если происходит обратный процесс и ковалентная связь 

H–O удлиняется выше 1.3 Å, то связь превращается в водородную, а потенциал валентного угла 

удаляется. Если водородная связь растянулась до 2.0 Å и выше, то она удаляется. Таким образом, 

протоны могут мигрировать от одного иона кислорода к другому через разрыв и образование 

водородных или ковалентных связей. 

Потенциалы для Sc…O и O…O взяты из [77]. Для пары La… O использовались параметры 

из работы [78]. Значение параметра A было уменьшено до 830 эВ, поскольку исходные 

параметры были разработаны для целочисленных зарядов. Аналогичным образом потенциалы 

для пар Sr…O и Co…O были взяты из работ [79] и [80] соответственно. Потенциалы для H…O 

были уточнены, чтобы соответствовать расстояниям, полученным из нейтронной PDF. 

Используемые потенциальные параметры сведены в Таблицу 2.1. Для валентной связи Sc – 

O было предложено использовать потенциал из работы [81], но поскольку на одни и те же 

частицы действует короткодействующий потенциал из Таблицы 2.1, валентный потенциал 

рассчитывался как разность между ними. Для обоих типов связей между кислородом и 

водородом параметры потенциала были получены из энергии и длины связи. 
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Таблица 2.1– Парные потенциалы, использованные в этой работе. 

Пара A, eV ρ, Å C, eVÅ6 Ссылка 

La1.8…O-1.2 830 0.359 0.0 адоптирован из [78] 

Sr1.2…O-1.2 400 0.3538 0.0 адоптирован из [79] 

Sc1.8…O-1.2 3095.04 0.244357 0.0 [77] 

Co1.8/Co1.2…O-1.2 290.5 0.3087 0.0 адоптирован из [80] 

O-1.2…O-1.2 1844.7458 0.343645 192.58 [77] 

H0.6… O-1.2 80.0 0.29 0.0 эта работа 

 

Таблица 2.2 – Параметры внутримолекулярных (связанных) потенциалов, полученные в этой 

работе. 

Связь D, eV α, Å-1 σ, Å 

Sc1.8–O-1.2 (ковалентная) 0.27856 0.8 2.5 

H0.6–O-1.2 (ковалентная) 5.102 1.15 0.98 

H0.6…O-1.2 (водородная) 0.22 1.15 1.9 

 

2.9 Метод лазерного светорассеяния  

Гранулометрический анализ порошкообразных материалов проводили методом лазерного 

светорассеяния с использованием лазерного дифракционного анализатора Mastersizer 2000 

(Malvern Instruments, Великобритания), позволяющего измерять размер частиц в диапазоне от 10 

нм до 1 мм. Комплектация прибора позволяла выполнять измерения размеров частиц суспензий 

с использованием ультразвукового диспергирования. 

2.10 Методы изучения кислородной нестехиометрии 

2.10.1 Метод квазиравновесного выделения кислорода 

Зависимость кислородной нестехиометрии оксидов со смешанной проводимостью от 

парциального давления кислорода при различных температурах была определена методом 

квазиравновесного выделения кислорода (КРВК) на установке с проточным кварцевым 

реактором. 

Образец La0.9Sr0.1Sc0.9Co0.1O3±δ в виде порошка массой 1,0883 г фиксировали в центре 

кварцевой трубки с помощью кварцевой ваты. Для уменьшения свободного объема реактора и 

постоянной времени установки использовали кварцевые вставки. Реактор помещали в трубчатую 

печь, измерительную термопару закрепляли рядом с образцом, температуру печи поддерживали 

с точностью ±0.1 °С регулятором «Термодат 14E-5». 
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Образец выдерживали при заданной температуре (700 и 800 °C) и парциальном давлении 

кислорода pO2=0,25 атм (смесь О2/Не) в потоке с суммарным расходом (приведенным к 

нормальным условиям) 50 мл/мин в течение 2 часов, после чего газ на входе в реактор ступенчато 

(время переключения ~ 0.01 сек) меняли на чистый гелий (марка «А», pO2=10-5 атм) с тем же 

объемным расходом.  

Парциальное давление кислорода pO2 на выходе из реактора определяли с помощью 

кислородного датчика на основе стабилизированного иттрием оксида циркония согласно 

уравнению Нернста: 

ln
𝑝𝑂2

𝑝ref
= −

4F

𝑅𝑇
(𝐸 − 𝐸𝑡)      (2.4) 

где рref – парциальное давление кислорода на воздухе, E, Et - напряжение с датчика и термо 

- ЭДС датчика, соответственно; T – температура датчика кислорода, R– газовая постоянная, F– 

постоянная Фарадея. Температуру циркониевого датчика поддерживали с помощью регулятора 

«Термодат 14E-5» при Т=700 °С. Напряжение на кислородном датчике измеряли с помощью 

милливольтметра с точностью до 0.01 мВ. 

Объемную скорость выделения кислорода из образца в потоке гелия определяли по 

формуле сложения газовых потоков: 

𝑝𝑂2

𝑝0
=

𝐽𝑂2

𝐽𝑂2+𝐽𝐻𝑒
      (2.5) 

где JHe – расход гелия в мл/мин, JO2 - поток кислорода из образца в мл/мин, pO2 - 

парциальное давление кислорода в атм, p0 – абсолютное давление газовой смеси (1 атм) 

Из (2) поток кислорода JO2 равен:  

𝐽𝑂2 = 𝐽𝐻𝑒

𝑝𝑂2
𝑝0

1−
𝑝𝑂2
𝑝0

      (2.6) 

Предполагая идеальное перемешивание газа в небольшой области вокруг образца (Vэф), 

скорость изменения парциального давления кислорода на выходе из реактора (pO2) может быть 

описана в виде баланса масс между входящим потоком кислорода (Jвх), выходящим потоком 

кислорода (Jвых) и скоростью выделяющегося кислорода из образца (dQ/dt): 

𝑉эф
𝑝

𝑅𝑇

𝑑𝑝𝑂2/𝑝

𝑑𝑡
= 𝐽вх𝑝𝑂2вх

/𝑝 − 𝐽вых𝑝𝑂2/𝑝 +
𝑑𝑄

𝑑𝑡
   (2.7) 

Где p – абсолютное давление равное 1 атм. 

Разница между Jвх и Jвых связана с количеством выделяемого кислорода из оксида: 
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𝐽вых = 𝐽вх +
𝑑𝑄

𝑑𝑡
       (2.8) 

а количество кислорода в свою очередь равна: 

𝑄(𝑡) = 𝑊
𝛿(𝑡)−𝛿(0)

2
                       (2.9) 

Где W – количество моль образца в реакторе. 

Как показано в работе [82] решением системы уравнений 4, 5 и 6 для кислородной 

нестехиометрии как функции от времени будет 

𝛿(𝑡) = 𝛿(0) +
2

𝑊
{𝐽вх ∫

𝑝𝑂2(𝑡)−𝑝𝑂2вх(𝑡)

𝑝−𝑝𝑂2(𝑡)
𝑑𝑡

𝑡

0
−

𝑉эф𝑝

𝑅𝑇
𝑙𝑛

𝑝−𝑝𝑂2(𝑡)

𝑝−𝑝𝑂2(0)
}  (2.10) 

При известных параметрах Jвх, pO2вх, которые задаются в ходе эксперимента, и 

эффективного объема реактора Vэф, который определяется конструкцией реактора, становится 

возможным определение непрерывной зависимости кислородной нестехиометрии от 

температуры и парциального давления кислорода. Таким образом, измеряя зависимость «рО2 – 

t» в квазиравновесных условиях при T=const можно для каждого давления рО2 рассчитать 

кислородную нестехиометрию образца. 

2.10.2 Йодометрическое титрование и термогравиметрия 

Поскольку метод КРВК позволяет определить только относительное изменение 

содержания кислорода в образце, то необходимо привлечение дополнительных методов для 

определения абсолютного содержания кислорода. Для данной цели были привлечены два метода: 

йодометрическое титрование (исходное содержание кислорода в образце) и термогравиметрия 

(зависимость содержания кислорода реперные точки для фазовой диаграммы). 

Исходное содержание кислорода (при Т=25 ºС) (3-δ0) в образце La0.9Sr0.1Sc0.9Co0.1O3±δ 

определяли методом йодометрического титрования. Для этого готовили рабочий раствор 

тиосульфата натрия растворением стандарт-титра в одном литре кипяченной дистиллированной 

воды. Таким образом получали 0,02N раствор тиосульфата натрия. Стандартизация 

приготовленного раствора тиосульфата натрия проводили с помощью стандарта дихромата 

калия. 

Затем растворяли 1,5 г KI в 50 мл 0,7N раствора HCl в токе аргона. Далее в раствор 

добавляли определенную навеску перовскита (30–40 мг) и герметично закрывали колбу. 

Содержание кислорода в La0.9Sr0.1Sc0.9Co0.1O3-δ определяется степенью окисления катионов 

кобальта. В результате окислительно-восстановительной реакции, (Co)3+/4+ переходят в (Co)2+. 

Таким образом суммарно протекающую реакцию можно представить в следующем виде: 
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La3+
0.9Sr2+

0.1Sc3+
0.9Co4+

xCo3+
0.1-xO2.95+x/2 + (0.1+x) I- + (5.9+x) H+ → 

0.9 La3+ + 0.1 Sr2+ + Co2++ (0.1+x)/2 I2 + (5.9+x)/2 H2O     (2.11) 

Образующийся в результате реакции молекулярный йод титровали свеже-приготовленным 

стандартным раствором тиосульфата натрия до приобретения раствором лимонно-желтого цвета. 

Затем в качестве индикатора добавляли 1% раствор крахмала, что придавало фиолетовую 

окраску раствору. Титрование продолжали до точки эквивалентности, соответствующей 

полному обесцвечиванию. Протекающая окислительно-восстановительная реакция может быть 

описана уравнением 9: 

(0.1+x)/2 I2 + (0.1+x) S2O3
2- → (0.1+x) I- + (0.1+x)/2 S4O6

2-  (2.12) 

Объем затраченного на титрование раствора тиосульфата пропорционален количеству 

выделившегося в ходе реакции йода и содержанию катионов металлов в анализируемой пробе: 

𝑁𝑉 = (0.1 + 𝑥)
𝑚пробы

𝑀
𝐴3+/2+𝐵3+𝑂2.95

+8𝑥
    (2.13) 

Поскольку: 

3-δ = 2.95 +x/2      (2.14) 

Решением системы уравнений 2.4 и 2.5 будет: 

3 − 𝛿0 = 2.95 +
𝑁𝑉𝑀

𝐴3+/2+𝐵3+𝑂2.95
−0.1∗𝑚пробы

2𝑚пробы−16𝑁𝑉
   (2.15) 

где mпробы – масса навески, V – объем титранта, N – нормальная концентрация титранта, 

М(A3+/2+B3+O2.95) – молярная масса вещества при х=0. 

Термогравиметрические измерения проводили на приборе Netzsch STA 449 в 

динамическом режиме при нагревании в различных атмосферах до 1000°С со скоростью 5 °/мин. 

Расчет зависимости кислородной стехиометрии от температуры производили по 

изменению массы образца (после 400 °C) в предположении, что оно связано только с 

выделением/поглощением кислорода. Из данных по изменению массы в зависимости от 

температуры определяли относительное изменение кислородной стехиометрии: 

3 − 𝛿𝑖 = (𝑀La0.9Sr0.1Sc0.9Co0.1𝑂х

𝑚𝑖

𝑚0
− 𝑀La0.9Sr0.1Sc0.9Co0.1

)
1

𝑀𝑂
   (2.16) 

где m0, mi – масса образца исходная и при температуре Тi, соответственно. 

Ox – исходное содержание кислорода при 25 ºC, определенное методом йодометрического 

титрования = 2,975(1). MO – молярная масса кислорода = 15,999 г/моль. 
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2.11 Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия 

Исследование химического состава образцов проводилось методом рентгеновской 

фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) на электронном спектрометре фирмы SPECS Surface 

Nano Analysis GmbH (Германия). Спектрометр оснащен полусферическим анализатором 

PHOIBOS-150-MCD-9, источником рентгеновского характеристического излучения XR-50 с 

двойным Al/Mg анодом. Для записи спектров использовали немонохроматизированное 

излучение Al K (h = 1486.61 эВ). Исследуемые образцы закреплялись на держателе образцов с 

помощью двухсторонней проводящей клейкой ленты. Для учета эффекта зарядки исходных 

образцов использовали спектр Sc2p скандия (Есв = 402.0 эВ) и спектр La3d лантана (Есв = 833.5 

эВ). Определение относительного содержания элементов в зоне анализа осуществлялось по 

интегральным интенсивностям РФЭС линий с учетом сечений фотоионизации соответствующих 

термов. Для детального анализа спектров использовали разложение спектров на индивидуальные 

составляющие. Соответственно, после вычитания фона по методу Ширли, экспериментальная 

кривая раскладывалась на ряд линий, соответствующих фотоэмиссии электронов из атомов в 

различном химическом окружении. Обработка данных производилась с помощью пакета 

программ CasaXPS. Форма пиков аппроксимирована симметричной функцией, полученной 

перемножением функций Гаусса и Лоренца 

2.12 Атомно-эмиссионная спектроскопия 

Элементный анализ оксидных материалов проводили методом атомно-эмиссионной 

спектроскопии (АЭС) с помощью спектрометров с индуктивно-связанной плазмой Vista-Pro 

(Varian, США) и Optima 4300 DV (Perkin Elmer, США). Твердые материалы предварительно 

переводились в раствор с помощью азотной кислоты. Ошибка определения метода АЭС не 

превышала 3 отн. % от определяемой величины. 
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ГЛАВА 3. МЕТАЛЛ-КЕРАМИЧЕСКИЕ КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ 

КЕРАМИЧЕСКОЙ МАТРИЦЫ La1-xSrxScO3-δ 

В большинстве исследований композитных электродных материалов для ПКТЭ 

рассматривают системы, содержащие такие переходные металлы как Pt, Pd, Ni, Cu, Fe, ввиду их 

высокой каталитической активности. Композитный аноды, содержащие Ni в качестве 

металлической фазы, также часто используется в ТОТЭ и ПКТЭ [83–86]. В данной главе для 

исследования в контакте с твердым электролитом состава La0.95Sr0.05ScO3-δ (LSS) были выбраны 

Cu, Fe, Ni и Pd. Также проведены детальные исследования влияния условий получения 

композитных материалов на их физико-химические свойства. 

3.1. Композитные материалы составов Me-La0.95Sr0.05ScO3-δ (где Me – Cu, Fe, Ni и Pd) 

Композиционные материалы были синтезированы в две стадии: на первом этапе 

однофазные порошки твердого электролита LSS5 получали механическим смешивание La2O3 

(ос.ч.), Sc2O3 (х.ч.) и SrCO3 (х.ч.) с последующим обжигом при температуре 1200 °С. На втором 

этапе электролит смешивался с соответствующим электронным проводником таким образом, что 

соотношение фаз после восстановления одинаковым. Pd вводили в металлической форме, после 

механического измельчение в ступке; Cu, Ni, Fe добавлялись в виде соответствующих оксидов 

(ос.ч.). Порошки растирали в ступке с этанолом, для равномерного распределения фаз. Образцы 

были скомпонованы в форме цилиндров и спечены на воздухе при 1400 °С. Восстановительный 

отжиг составов с железом, никелем и медью проводили в увлажненном водороде (3% H2O) при 

температуре 900 °C. 

3.1.1 Фазовый состав и пористость  

Микроструктура пористого электрода должна полностью обеспечивать перенос активного 

компонента из газовой фазы к трехфазной границе газ/электрод/электролит, на которой 

происходит электрохимическая реакция. В результате спекания, проведенного при 1400 °С в 

окислительных условиях, были получены образцы с пористостью 20–40% (Табл. 3.1). После 

восстановительного спекания пористость образцов с железом, никелем и медью увеличилась на 

10-20%. Пористость определяли методом взвешивания после пропитывания в керосине, согласно 

следующей формуле:  

𝑃 =  
𝛥𝑚

0,8×𝑉
       (3.1) 

где Δm - прирост массы образца после пропитки в керосине, V - геометрический размер образца, 

0,8 - плотность керосина, г/см2. 
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Таблица 3.1 – Пористость композитных образцов в окисленной и восстановленной форме 

Образец Pок, % Pвост, % 

Ni-LSS 25,3 35,5 

Fe-LSS 35,9 54,1 

Cu-LSS 21,7 37,6 

Pd-LSS 39,9 41,8 

 

Согласно данным рентгенофазового анализа, твердый электролит LSS5 не взаимодействует 

с NiO и CuO после спекания в окислительных условиях при 1400 °C – на рентгенограммах 

присутствуют только рефлексы исходных фаз (рисунок 3.1).  

 

Рисунок 3.1 – рентгенограммы гетеросистем LSS5 и MeO-LSS5 после спекания на воздухе. 

Отмечены фазы оксидов металлов (▼) и продуктов взаимодействия (○). 
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Спекание в водороде приводит к полному восстановлению оксидов никеля и меди до 

металлического состояния без образования продуктов реакции (рисунок 3.2). 

 

Рисунок 3.2 – рентгенограммы гетеросистем LSS5 и Me-LSS5 после восстановления в водороде. 

Отмечены фазы металлов (▼) и продуктов взаимодействия (○). 

При совместном спекании LSS5 и Fe2O3 наблюдается активное взаимодействие исходных 

компонентов с образованием фаз на основе феррита лантана LaFeO3, оксида скандия Sc2O3 и 

остатка исходного оксида железа. Аналогичная картина наблюдалась при исследованиях протон-

проводящего оксида La0.9Sr0.1ScO3-δ с добавками от 2,5 до 7,5 мас.% Fe2O3, где методами 

сканирующей электронной микроскопии и микрорентгеноспектрального анализа показано, что 

добавленное железо вытесняет скандий из решетки LSS с образованием отдельной оксидной 

фазы [71]. Промежуточные продукты взаимодействия остаются после восстановительного 

спекания, а оксид железа Fe2O3 восстанавливается до металла (рисунок 3.2). Образование 

оксидных фаз значительно снижает электронную проводимость материала, что не позволяет 

использовать железо в композите с оксидами на основе LaScO3. 
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После спекания на воздухе в палладий-содержащем образце наблюдается незначительное 

количество PdO и продукта взаимодействия электролита с металлом Sr2PdO3 (рисунок 3.1). 

Количество последнего, как следует из соотношения интенсивностей пиков на рентгенограммах, 

составляет около 5%. Низкое содержание фазы Sr2PdO3 позволяет сохранить достаточное 

значение электронной проводимости этого материала, а ее влияние на свойства 

электрохимических элементов в окислительных условиях требует дополнительных 

исследований. После спекания в водороде в этом составе проявляются только фазы исходных 

компонентов – LSS5 и Pd (рисунок 3.2), а отсутствие фазы Sr2PdO3 указывает на обратимость ее 

образования в восстановительных условиях.  

3.1.2 Термическое и химическое расширение 

Очевидно, что значительная разница в коэффициентах теплового расширения электролита 

и электродов может привести к механическому повреждению электрохимической ячейки в 

процессе термоциклирования. Для оценки совместимости материалов по тепловому 

расширению, дилатометрические измерения на керамическом образце LSS5 и композиты с 

никелем, медью и палладием проводили в окислительной и восстановительной атмосферах. На 

рисунке 3.3 показаны температурные зависимости относительного линейного расширения, 

измеренные на воздухе и во влажном водороде. Для наглядности кривые смещены относительно 

друг друга по оси y. 
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Рисунок 3.3 – температурные зависимости относительного линейного расширения электролита 

LSS5 и композитов на его основе. 

Зависимость термического расширения LSS5 на воздухе представляет собой гладкую, 

близкую к линейной функцию. В восстановительной атмосфере при 700 °C наблюдается эффект, 

связанный с потерей кислорода. Угол наклона зависимостей для композитов с Cu и Ni в 

окислительной и восстановительной атмосферах близок к значениям для электролита LSS5. 

Различный ход кривых, наблюдаемый при смене атмосферы, зависит от состояния второй фазы 

– оксида или металла. Однако присутствие керамической фазы электролита существенно 

смягчает эти различия. Скачок на зависимости для NiО/LSS5 при температуре порядка 250 °С 

обусловлен фазовым переходом в оксиде никеля [87]. 

Резкое изменение размеров композита с палладием в восстановительной атмосфере 

объясняется десорбцией растворенного водорода. В окислительной атмосфере ТКЛР этого 

образца вполне согласуется с электролитом. 

Согласованное расширение материалов при изменении состава атмосферы важно для 

стабильной работы электрохимического устройства. На рисунке 3.4 представлены изотермы 

линейного расширения исследуемых образцов в зависимости от парциального давления 
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кислорода (pO2). Температура измерения составляла 650 °C, состав атмосферы менялся в 

следующей последовательности: воздух (pO2= 0,21 атм) - аргон (pO2= 1,6 · 10–3 атм) - влажный 

водород (pO2= 3 · 10–26 атм). Линейные размеры электролита практически не изменяются при 

изменении pO2 по сравнению с изменением размеров композитов, что является ожидаемым 

результатом ввиду наличия процессов восстановления композите. Композиты с Pd, Ni и Cu 

подвергаются сжатию при переходе от аргона к водороду, что, очевидно, связано с 

восстановлением оксидов до металлов. Наибольшие линейные размеры зарегистрированы для 

состава Ni. Однако величина химического расширения может значительно измениться в 

зависимости от микроструктуры (пористости) образца.  

 

Рисунок 3.4 – относительное линейное расширение электролита LSS5 и композитов на его 

основе в зависимости от парциального давления кислорода. 

На основании дилатометрических измерений можно сделать вывод, что медь- и 

никельсодержащие материалы совместимы с электролитом при нагреве в окислительной и 

восстановительной атмосферах, а палладий-содержащий композит совместим только в 

окислительной атмосфере. 
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3.1.3 Электросопротивление 

На рисунке 3.5 представлены температурные зависимости удельного сопротивления 

композитных электродов. Как следует из анализа полученных выше экспериментальных данных, 

составы с Ni и Cu измерялись в водороде, а состав с палладием - на воздухе. В данном интервале 

температур сопротивление всех составов практически линейно растет с повышением 

температуры, что является характерным признаком металлической проводимости. 

Максимальное сопротивление всех образцов не превышает 3 мОм·см, что является хорошей 

характеристикой для материалов электродов ПКТЭ. 

 

Рисунок 3.5 – температурные зависимости удельного сопротивления композитов на основе 

LSS5 

Отклонение от линейности при температуре около 300 ° C для Ni-содержащего образца 

объясняется фазовым переходом никеля из α-гексагональной модификации в β-кубическую 

гранецентрированную модификацию. 

С точки зрения химического взаимодействия стабильными композитами являются 

композиты электролита LSS5 с металлами: никелем, медью (в водороде) и палладием (в воздухе). 

Композиционные материалы на основе скандата лантана с никелем и медью совместимы по 

величине ТКЛР с электролитом LSS5 в окислительно-восстановительных условиях, а композит 
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с палладием совместим с ним только в окислительной атмосфере. Несомненно, большим 

недостатком палладия является его высокая стоимость, и несмотря на то, что он хорошо подходит 

как компонент с электронной проводимостью воздушного электрода, его применение не является 

целесообразным. Поскольку, по литературным данным, для композитов с медью существует 

вероятность диффузии катионов меди в электролитную мембрану в процессе формирования 

топливных элементов, что ограничивает круг методик их получения, для дальнейших 

исследований были выбраны никель-керметы. 

3.2 Композитные материалы составов Ni-La0.95Sr0.05ScO3-δ 

Как было показано выше, композиты LSS5 с Ni или Cu перспективны для использования в 

качестве несущих анодов ПКТЭ с точки зрения термического и химического расширения, а также 

уровня электропроводности [88]. Тем не менее в работах [12,89] показано, что металлическая Cu 

имеет низкую каталитическую активность в реакциях окисления углеводородов. В то же время 

металлический Ni обладает хорошей каталитической активностью, а также достаточной 

температурой плавления образования равномерной сетки в керамической матрице, с 

достижением непрерывной перколяции электронной проводимости. Следующим этапом 

исследований являлось выявление влияния условий формирования композитов, содержащих 

никель в качестве электронного проводника, на микроструктуру и физико-химические свойства 

[90]. 

Порошки LSS5 получали двумя методами: LSS5(s) – твердофазным методом и LSS5(c) – 

методом соосаждения. 44 мас.% порошков электролитов LSS5(S) или LSS5(C) и 56 мас.% Порошка 

NiO (ос.ч.) смешивали в планетарной мельнице в изопропиловом спирте в течение 1 ч. 

Полученные композиты прессовали в компактные образы и спекали при температурах 1400, 1450 

и 1500 °C. Образцы восстанавливали до Ni-LSS5(S) и Ni-LSS5(C) путем отжига во влажном 

водороде (pH2O = 2,5 кПа) при 900 °C. 

3.2.1 Фазовый состав и микроструктура 

По результатам рентгенофазового анализа, вне зависимости от метода синтеза порошков, 

на рентгенограммах наблюдаются пики, соответствующие исходной фазе LSS5 при всех 

температурах спекания (рисунок 3.6). Показано, что NiO полностью восстанавливается (водород, 

900 °C) до чистого металла без образования дополнительных фаз. Судя по интенсивностям 

Ni/NiO к LSS5 в образцах, спеченных при 1500 ° C, количество никеля снижено по сравнению с 

образцами, спеченными при более низких температурах. Возможно, при 1500 °C достигаются 

условия частичной сублимации никеля с поверхности образцов. 
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Рисунок 3.6 – рентгенограммы композитов: а – NiO-LSS5(S), сформированный при 1400, 1450 и 

1500 ° C; b – Ni-LSS5(S) после восстановления NiO-LSS5 (S) при 900 ° C в водороде. 

СЭМ-изображения поперечных сечений образцов (рисунок 3.7.) позволяют детально 

изучить микроструктуру композита, оценить пористость и взаимное распределение 

компонентов. Видно, что поры, фазы LSS5 и NiO равномерно распределены в объеме композита, 

а средний размер частиц электролита меньше, чем у частиц NiO. 
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Рисунок 3.7 – СЭМ-изображения (режим обратно рассеянных электронов (BSE)) поперечных 

сечений композитов NiO-LSS5, сформированных при 1400 и 1450 °C. Участки черного цвета - 

поры; белый - электролит LSS5; серый — NiO 

Оценка средних размеров зерен и пор и их распределения в композиционных материалах 

проводилась с использованием оригинальной методики анализа изображений шлифов 

поперечного сечения образцов, полученных методом СЭМ. Средний размер компонентов 

увеличивается вместе с температурой спекания, как в случае NiO-LSS5(C), так и NiO-LSS5(S) 

(Таблица 3.2), что может быть связано с процессами агломерации. Более того, зерна NiO-LSS5(S) 

растут быстрее при спекании, чем зерна NiO-LSS5(C). 
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Таблица 3.2 – Объемные доли пор, фаз NiO и электролита LSS5 в композитах NiO-LSS5 

Образец Доля пор Доля NiO Доля LSS 

NiO-LSS5(C) – 1400 0,24 ± 0,01 044 ± 0,02  0,32 ± 0,01 

NiO-LSS5(C) – 1450 0,32 ± 0,01 0,39 ± 0,01 0,29 ± 0,01 

NiO-LSS5(S) – 1400 0,19 ± 0,01 0,45 ± 0,01 0,36 ± 0,01 

NiO-LSS5(S) – 1450 0,30 ± 0,01 0,40 ± 0,01 0,30 ± 0,01 

 

Объемная доля пор уменьшается с увеличением температуры спекания (табл. 3.3), в то 

время как объемная доля зерен LSS5 и NiO увеличивается одновременно. Несмотря на то, что 

метод приготовления влияет на средний размер зерна, он не оказывает видимого влияния на 

объемную долю компонентов. 

На рисунке 3.8 показаны непрерывные функции распределения размеров пор и фазовых 

частиц в композите. Композиты NiO-LSS5 (S), спеченные при 1400 и 1450 ° C, имеют наиболее 

близкие функции распределения частиц и пор по размерам, что свидетельствует о равномерном 

распределении компонентов в образце и способствует улучшению электрических характеристик 

[20]. 
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Рисунок 3.8 – непрерывные функции гранулометрического состава NiO, электролита LSS5 и 

пор для композиционных материалов, спеченных при 1400 и 1450 ° C. 

На рисунке 3.9 представлены СЭМ-изображения поверхности композитов Ni-LSS5, 

восстановленных в водороде при 900 ° C после спекания в окислительной атмосфере при 

различных температурах (1400, 1450 и 1500 °C). Как видно, на поверхности образцов, спеченных 

при 1500 °C, Ni практически отсутствует. Данное наблюдение служит подтверждением 

частичной сублимации никеля с поверхности при достижении 1500 °C. Тем не менее фазы Ni и 

LSS5 присутствуют на поверхности композита при температурах спекания 1400 и 1450 °C. 

Следовательно, температура спекания ограничена 1450 °C. 
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Рисунок 3.9 – СЭМ-изображения (режим BSE) поверхности композитов Ni-LSS5, 

сформированных из NiO-LSS5 при 1400, 1450 и 1500 ° C на воздухе после восстановления при 

900 °C в водороде. 
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Пористость анода оказывает большое влияние на конечные характеристики топливного 

элемента, обеспечивая, таким образом, перенос топлива на трехфазную границу. На рисунке 3.10 

представлена зависимость относительной пористости исходного и восстановленного образцов от 

температуры спекания и способа синтеза электролита. Пористость определялась как разность 

теоретической и геометрической плотности. Полученные результаты свидетельствуют об 

увеличении относительной плотности образцов с увеличением температуры спекания. Образцы 

NiO-LSS5(S) и NiO-LSS5(C) с пористостью 30–20% и 40–25%, соответственно, были получены 

после спекания на воздухе при температурах 1400, 1450 и 1500 °С. После процедуры 

восстановления пористость всех образцов увеличилась на 10–20% из-за разницы в удельном 

объеме между Ni и NiO. 

 

Рисунок 3.10 – зависимости пористости (а) и коэффициента газопроницаемости (б) керамики 

NiO-LSS5 и Ni-LSS5 от температуры спекания и способа синтеза электролита 

Уровень газопроницаемости восстановленных образцов, приведенный на рисунке 3.10, 

увеличивается в 3-5 раз по сравнению с исходными окисленными образцами. Коэффициенты 

газопроницаемости Ni-LSS5(S) и Ni-LSS5(C) имеют относительно небольшие различия. Таким 

образом, метод синтеза не существенно влияет на доступность газа к трехфазной границе. 

В то же время высокая пористость образцов Ni-LSS5(S) и Ni-LSS5(C) указывает на низкую 

спекаемость порошков LSS5(S) и LSS5(C) и позволяет эффективно использовать их для создания 

пористых анодных материалов. Низкую спекаемость NiO-LSS5(C) можно объяснить 

гранулометрическим составом композитов. Более мелкие исходные частицы, полученные 
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методом соосаждения, спекались сильнее при 1500 °C, чем частицы, полученные твердотельным 

методом. Это приводит к обратному распределению частиц в композите. Самый большой пик 

распределения частиц по размерам, показанный на рисунке 3.11, скорее всего, относится к фазе 

NiO и агломератам порошка, а меньший пик иллюстрирует размер частиц LSS5. Видно, что NiO-

LSS5(S) имеет больше частиц размером менее 1 мкм, чем NiO-LSS5(C). 

 

Рисунок 3.11 – распределение размеров частиц NiO-LSS5(S), NiO-LSS5(C) и NiO 

 

3.2.2 Термическое и химическое расширение в зависимости от метода получения 

композитов 

Дилатометрические измерения LSS5 и Ni(NiO)-LSS5 в окислительной и восстановительной 

атмосферах были выполнены для оценки совместимости материалов по тепловому расширению. 

Зависимости линейного расширения образцов от температуры приведены на рисунке 3.12. 
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Рисунок 3.12 – температурные зависимости относительного линейного расширения электролита 

LSS5 и композитов Ni(NiO)-LSS5(S), спеченных на воздухе при 1400, 1450 и 1500 °C, 

измеренные в атмосфере воздуха (закрытые значки) и водорода (открытые значки) (pH2O = 2,5 

кПа). Кривые для тех же образцов и разных атмосфер смещены по оси ординат.  

Температурная зависимость линейного расширения LSS5 на воздухе плавная и близка к 

линейной. В восстановительной атмосфере при 700 °C наблюдался эффект, связанный с 

изменением стехиометрии кислорода. Различное поведение кривых композитного материала 

(наблюдаемое при изменении атмосферы) определяется химическим состоянием 

никельсодержащей фазы - оксида или металла. Значения термических коэффициентов линейного 

расширения (ТКЛР) составляют 12,0 × 10–6 град – 1 для оксида никеля и 13,5 × 10–6 град – 1 для Ni 

в диапазон 300–400 К. 

Значения ТКЛР рассчитывались по линейным частям кривых расширения. Значения ТКЛР, 

приведенные в таблице 3.3 возрастают с увеличением температуры спекания и уменьшением 

восстановительной атмосферы. В окислительной и восстановительной атмосфере разница между 

ТКЛР LSS5 и Ni(NiO)-LSS5 составляет менее 30%; Таким образом, исследованные 
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композиционные материалы совместимы с электролитами на основе скандата лантана по 

тепловому расширению. 

Таблица 3.3 – термические коэффициенты линейного расширения композитов Ni(NiO)-

LSS5(S) спеченных при разных температурах 

Образец Воздух Водород 

Температурный 

диапазон,  

α × 10-6, град-1
 

(± 0.2) 

Температурный 

диапазон 

α × 10-6, град-1
 

(± 0.2) 

LSS5 50–860 9,3 50–660 8,9 

Ni(NiO)-

LSS5(S) 

(1400) 

275–760 11,2 50–800 10,7 

Ni(NiO)-

LSS5(S) 

(1450) 

275–760 11,8 50–800 10,6 

Ni(NiO)-

LSS5(S) 

(1500) 

275–760 11,9 50–800 9,8 

 

Изотермы линейного расширения образцов в зависимости от парциального давления 

кислорода pO2 показаны на рисунке 3.13. Можно отметить, что линейные размеры 

композиционных материалов с разной пористостью уменьшаются с понижением pO2; в этом 

случае происходит восстановление оксида никеля до металла и увеличивается пористость 

композитов. При смене атмосферы с воздуха на аргон, более пористый образец Ni-LSS5(S) (1400) 

имеет большее значение химического сжатия, чем Ni-LSS5(S) (1450). В атмосфере водорода, 

напротив, более плотный композит Ni-LSS5(S) (1450) имеет наибольшие изменения линейных 

размеров по сравнению с Ni-LSS5(S) (1400). 
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Рисунок 3.13 – изотермические зависимости относительного линейного расширения 

композитов Ni-LSS5(S) от парциального давления кислорода 

В целом величина химического расширения исследуемых композитов достаточно мала, что 

является следствием равномерного распределения компонентов и образования прочной 

керамической матрицы. Низкая величина химического сжатия обеспечивает стабильную 

структуру материала в различных атмосферных условиях. Композиты и электролит, полученные 

в окислительной атмосфере, не будут повреждены во время восстановления. 

3.2.3 Зависимость электрического сопротивления от условий получения композитов 

На рисунке 3.14 показаны температурные зависимости электросопротивления Ni-LSS5. 

Удельное электрическое сопротивление линейно увеличивается с температурой, что характерно 

для металлической проводимости. При одинаковой температуре спекания было обнаружено, что 

значения удельного электрического сопротивления Ni-LSS5(C) превышают значения удельного 

сопротивления материалов Ni-LSS5(S). Очевидно, пористость оказывает большое влияние на 

сопротивление, следовательно, образцы, спеченные при более высокой температуре, имеют 

меньшее сопротивление. Зависимость удельного сопротивления от пористости имеет 

экспоненциальный характер (вставка на рисунке 3.14). Учитывая погрешность измерения 

пористости, все значения удельного сопротивления лежат на общей линии аппроксимации. 
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Таким образом, влияние метода синтеза на удельное сопротивление ограничивается его 

влиянием на пористость. В зависимости от метода получения порошков LSS5 удельное 

электрическое сопротивление образцов изменяется от 0,001 до 0,016 Ом·см в интервале 

температур 400–900 ° C, что соответствует требованиям, предъявляемым к несущему аноду 

ТОТЭ [91,92]. 

 

Рисунок 3.14 – температурные зависимости удельного сопротивления Ni-LSS5 в водороде. На 

вставке показана зависимость удельного сопротивления от пористости при 600 ° C 

Заключение по главе 3 

Изучены химическая стабильность, термическая совместимость и электропроводность 

композиционных электродов. Показано, что с точки зрения химического взаимодействия, 

устойчивыми являются композиции из электролита LSS5 с металлами – никелем, медью (в 

водороде) и палладием (на воздухе). Композиционные материалы на основе скандата лантана с 

никелем и медью совместимы по величине ТКЛР с электролитом LSS5 в окислительных и 

восстановительных условиях, а композит с палладием – только в окислительной атмосфере.  



61 

 

Системы Ni–La0.95Sr0.05ScO3–δ дополнительно изучены на предмет влияния методов 

получения керамической матрицы и температур спекания композитов на физические свойства 

материалов.  

Установлено, что методика синтеза LSS5 существенно влияет на размер зерен, пористость 

и равномерность распределения фаз композита. Эффект сублимации Ni был обнаружен на 

образцах, спеченных при 1500 °C. Линейное расширение композитов близко к LSS5 с 

несущественными различиями в зависимости от атмосферы. При смене атмосферы с воздуха на 

водород, Ni(NiO)–LSS5 подвергается незначительному расширению, что обеспечивает 

стабильную структуру материала.  

Удельное электрическое сопротивление изменяется от 0,001 до 0,016 Ом·см в интервале 

температур 400–900° C. Показано, что влияние метода синтеза керамической матрицы на 

удельное сопротивление ограничивается пористостью. Установлено, что, Ni-LSS5(S), спеченный 

при 1450° C, лучше всего подходит для применения в качестве несущего анода ПКТЭ с протон 

проводящим электролитом на основе LaScO3. 
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ГЛАВА 4. ТВЕРДЫЕ РАСТВОРЫ НА ОСНОВЕ СКАНДАТА ЛАНТАНА СО 

СМЕШАННОЙ ПРОВОДИМОСТЬЮ 

Катодные и анодные электродные реакции представляют собой сложные процессы. В 

предыдущей главе были рассмотрены аспекты электродных процессов связанные с 

доступностью газа к зоне протекания электрохимической реакции и электропроводность 

электродов. Сами электрохимические процессы происходят только в электрохимически 

активной области. Расширение электрохимически активной области приводит к существенному 

улучшению характеристик топливного элемента. Один из эффективных способов сделать это – 

использовать в электроде керамический компонент с проводимостью по всем типам носителей 

заряда, участвующих в электродной реакции [93,94]. Таких свойств можно было добиться, введя 

в кристаллическую решетку катионы с переменной валентностью, как это сделали авторы [67,70]. 

Введение переходных металлов должно увеличить дырочную проводимость и улучшить 

электрохимические характеристики электродов. В случае восстановительной атмосферы 

электронная проводимость в LSS отсутствует, поэтому ее появление приводит к более широкой 

зоне протекания электродной реакции. В случае окислительной атмосферы поляризационное 

сопротивление может определяться многими факторами, поскольку катодная реакция является 

сложным процессом. 

Низкая ионная проводимость керамического компонента катода может сократить 

электрохимически активную зону только до ТФГ. Таким образом, необходимо регулировать 

отношение вклада каждого носителя заряда в проводимость. Авторами [70] было показано, что 

введение Fe в Sc-подрешетку La1-xSrxScO3–δ приводит к увеличению общей проводимости 

материала, но в то же время к уменьшению числа ионного переноса. Тем не менее, ни один из 

этих материалов не был изучен с точки зрения электрохимических характеристик. Таким 

образом, влияние Fe в подрешетке Sc на эффективность материалов в качестве электродов 

электрохимических устройств неизвестно.  

В данной главе представлены исследования, направленные на изучения физико-

химических свойств нового класса материалов, полученных путем допирования La1-xSrxScO3–δ в 

подрешётку скандия переходными металлами. Исследованы транспортные свойства оксидных 

систем, их электрохимические характеристики в качестве электродов ПКТЭ [95]. 
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4.1 Системы La0.9Sr0.1Sc1-xMexO3±δ (Me – Ti, Fe, Co, Ni, Mo) и композитные электроды 

ПКТЭ на их основе  

4.1.1 Возможность образования твердых растворов и фазовый состав материалов 

Исходный состав La0.9Sr0.1ScO3–δ – перовскит ромбической сингонии (общая формула 

ABO3) с пространственной группой Pnma. Предварительный выбор допантов, вводимых в B-

подрешетку скандата лантана, был основан на расчете фактора толерантности Гольдшмидта по 

формуле: 

𝑡 =  
(𝑛𝐴1×𝑟𝐴1+ 𝑛𝐴2×𝑟𝐴2)+(𝑟𝑂)

√2((𝑛𝐵1×𝑟𝐵1+ 𝑛𝐵2×𝑟𝐵2)+𝑟𝑂)
      (4.1) 

где t - фактор толерантности; n и r - мольная доля и ионный радиус соответственно. Индексы 

относятся к подрешеткам ABO3. 

Таблица 4.1 – Факторы толерантности, рассчитанные по уравнению (4.1) для 

La0.9Sr0.1Sc0.9Ti0.1O3±δ – LSSTi10; La0.9Sr0.1Sc0.9Fe0.1O3±δ – LSSFe10; La0.9Sr0.1Sc0.9Co0.1O3±δ – 

LSSCo10; La0.9Sr0.1Sc0.9Ni0.1O3±δ – LSSNi10; La0.9Sr0.1Sc0.9Mo0.1O3±δ – LSSMo10. 

Состав LSSTi10 LSSFe10 LSSCo10 LSSNi10 LSSMo10 

t 0.916 0.917 0.915 0.913 0.915 

 

Исходя из высоких значений факторов толерантности, представленных в таблице 4.1, 

можно предположить, что стабильности всех исследуемых соединений очень близки друг к 

другу. Считается, что фактор толерантности, лежащий в диапазоне 0,9 ≤ t ≤ 1, означает почти 

полную взаимозаменяемость ионов и не предсказывает никаких препятствий для стабильности, 

связанных с их размером [96]. Несмотря на это, рентгенофазовый анализ (рисунок 4.1) 

показывает наличие вторых фаз в составах с Ti, Ni и Mo, как для 5 мол.%, так и для 10 мол.% 

добавки. 
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Рисунок 4.1 – рентгенограммы LSSMe5 и LSSMe10, записанные при комнатной температуре. 

(а) – после прокаливания на воздухе. (б) – после прокаливания в водороде 

Составы с Fe и Co однофазны или содержат незначительное количество второй фазы, что 

близко к порогу метода обнаружения. Все образцы восстанавливали во влажном водороде при 

1100 ° C в течение двух часов. Восстановление не оказало существенного влияния на состав 

образца – те же образцы, содержащие Fe и Co, оказались однофазными (рисунок 4.1.(б)). 

СЭМ-изображение поперечного сечения LSSCo10 представлено на рисунке 4.2. Согласно 

анализу микрофотографий все керамические образцы являются плотными и не содержат каких-

либо видимых дефектов или вторичных фаз, что подтверждается равномерным распределением 

элементов, показанном на картах EDX. 
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Рисунок 4.2 – СЭМ-изображения в режимах вторичных электронов (SE) и обратно рассеянных 

электронов (BSE) поперечного сечения La0.9Sr0.1Sc0.9Co0.1O3±δ с EDX-картами распределения 

элементов 

4.1.2 Транспортные свойства 

Температурные зависимости проводимости LSSCo, LSSFe и LSS представлены на рисунке 

4.3. На проводимость всех образцов влияет влажность, что указывает на взаимодействие с 

водяным паром, вероятно, в соответствии с уравнением 1.4. Учитывая, что изменения 

проводимости меньше по сравнению с LSS, можно предположить, что основной вклад в 

проводимость является дырочным, за счет переходных металлов, введенных в подрешетку Sc. 
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Рисунок 4.3 – температурная зависимость проводимости LSSCo и LSSFe во влажном воздухе 

(pH2O = 2,5 * 10-2 атм) – (а) и в сухом воздухе (pH2O <4,0 * 10-4 атм) – (б). Полная проводимость 

LSSMe как функция от pO2 во влажной атмосфере (pH2O = 2,5 * 10-2 атм) при 800 ° C. – (в). 

Следует отметить, что энергии активации также меняются с влажностью (таблица 4.2). 

Известно, что в перовскитоподобных оксидах энергия активации протонов ниже, чем у ионов 

кислорода, поэтому уменьшение энергии активации во влажной атмосфере может указывать на 

наличие протонного переноса [97,98]. Однако с увеличением содержания переходных металлов 

разница между энергиями активации в сухой и влажной атмосфере уменьшается, особенно для 

образцов, содержащих Fe. Это означает, что ионная проводимость снижается катионами 

переходных металлов. Общая проводимость LSSCo выше, чем у LSSFe, что, вероятно, означает, 

что Co в подрешетке Sc может изменять свое валентное состояние легче, чем Fe. Это также 

коррелирует с шириной запрещенной зоны в LaCoO3 и LaFeO3, которая согласно [99] составляет 

0,37 и 0,45 эВ соответственно. 
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Таблица 4.2 – Энергии активации проводимости образцов LSSMe во влажном и сухом 

воздухе 

Образец  Ea, eV (pH2O = 2.5*10-2 атм) Ea, eV (pH2O < 4.0*10-4 атм) 

LSSCo10 0,34 ± 0,05 0,37 ± 0,05 

LSSCo5 0,67 ± 0,05 0,71 ± 0,05 

LSSFe10 0,47 ± 0,05 0,51 ± 0,05 

LSSFe5 0,75 ± 0,05 0,92 ± 0,05 

LSS 0,73 ± 0,05 0,86 ± 0,05 

 

Измерения зависимости проводимости от pO2, показанные на рисунке 4.3(в), подтверждают 

уменьшение ионной проводимости с увеличением концентрации допанта в подрешетке Sc. Для 

всех составов, кроме LSSCo10, числа переноса могут быть рассчитаны (таблица 4.3) путем 

деления общей проводимости на ионный вклад, который определяется плато, не зависящим от 

pO2. 

Таблица 4.3 – Числа переноса ионов во влажной атмосфере при 700 и 800 °C, определенные 

на основании данных измерения проводимости от pO2. 

Условия Состав ti 

700 °C  

pH2O = 2.5*10-2 атм 

LSSCo5 0,22 ± 0,05 

LSSFe10 0,08 ± 0,05 

LSSFe5 0,28 ± 0,05 

LSS  0,30 ± 0,05 

800 °C   

pH2O = 2.5*10-2 атм 

LSSCo5 0,12 ± 0,05 

LSSFe10 0,05 ± 0,05 

LSSFe5 0,14 ± 0,05 

LSS 0,34 ± 0,05 

 

Число переноса ионов ожидаемо уменьшается при повышении температуры, но кажется, 

что ti(LSSMe) больше зависит от температуры и снижается быстрее. В случае LSSCo10 числа 

переноса не определялись из-за отсутствия ионного плато, что является аномальным для таких 

оксидных систем. Причину такого необычного поведения установить сложно. Это может быть 
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связано с некоторыми изменениями в дефектной и локальной структуре, или плато может просто 

выйти за пределы диапазона измерения. 

Напротив, LSSCo5 демонстрирует типичное для электролитов поведение. Это означает, что 

между 5 и 10 мол.% происходит некоторое изменение механизма переноса. Аналогичный эффект 

можно было наблюдать для образцов, содержащих Fe. Дырочные проводимости LSSFe5 и 

LSSFe10, рассчитанные на основе чисел переноса, показаны на рисунке 4.3(в) в виде открытых 

значков. Наклон дырочной проводимости позволяет лучше понять природу разупорядоченности 

в кристаллической решетке. В общем, свободные электроны и дырки могут образовываться из-

за термической активации следующим образом: 

null ↔ 𝑒′ +  ℎ•                                                 (4.1) 

Полагая собственное разупорядочение по Шоттке, дефекты образованы следующим 

образом: 

null ↔ 3𝑉𝑂
•• +  𝑉𝐿𝑎

′′′ + 𝑉𝑆𝑐
′′′        (4.2) 

При уменьшении pO2 кислородная вакансия образуется следующим образом:  

2ℎ• + 𝑂𝑂
𝑋 ↔  𝑉𝑂

•• +  
1

2
𝑂2                         (4.3) 

Выражение для электронейтральности с учетом примесных дефектов и с учетом 

предположения, что Fe находится в степени окисления 4+: 

2[𝑉𝑂
••] +  [𝑆𝑟𝐿𝑎

• ] + 𝑝 =  3[𝑉𝐿𝑎
′′′] + 3[𝑉𝑆𝑐

′′′] +  [𝐹𝑒𝑆𝑐
′ ] + 𝑛   (4.4) 

Учитывая, что концентрация всех дефектов, кроме [𝑆𝑟𝐿𝑎
• ] и [𝐹𝑒𝑆𝑐

′ ], зависят от pO2, для 

различных областей парциального давления кислорода условие электронейтральности может 

быть упрощено, в частности, для области с высоким pO2, когда преобладают электроны и дырки: 

𝑝 + [𝑆𝑟𝐿𝑎
• ]  = 3[𝑉𝐿𝑎

′′′] + 3[𝑉𝑆𝑐
′′′] + [𝐹𝑒𝑆𝑐

′ ]                              (4.5) 

и для случая преобладания ионных дефектов: 

2[𝑉𝑂
••] +  [𝑆𝑟𝐿𝑎

• ]  =  3[𝑉𝐿𝑎
′′′] +  3[𝑉𝑆𝑐

′′′] + [𝐹𝑒𝑆𝑐
′ ]     (4.6) 

Из уравнений 4.1 – 4.6 с учетом закона действия масс для каждого из них можно вывести 

зависимости концентрации дырок от pO2 для случая, когда электроны и дырки являются 

доминирующими дефектами [100]: 

𝑝 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 ∗ 𝑝𝑂2
1/6       (4.7) 

И при доминировании ионных дефектов: 
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𝑝 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 ∗ 𝑝𝑂2
1/4       (4.8) 

Таким образом, наклон зависимости дырочной проводимости от pO2 должен быть равен 1/4 

или 1/6 при преобладании ионного или электронного разупорядочения соответственно. Для 

исследуемых материалов на рисунке 4.3(в) можно видеть четкое изменение наклона от 1/4 до 1/6 

при увеличении концентрации примеси от x = 0,05 до 0,1. Следовательно, логично предположить, 

что где-то в пределах этого диапазона содержания примеси преобладающий тип 

разупорядочения меняется с ионного на электронный. Хотя это явление наблюдалось только для 

образцов, допированных Fe, учитывая, что LSSCo10 не имеет ионного плато, зависимость 

дырочной проводимости от pO2 для образцов с Co не может быть нанесена на график. Вполне 

вероятно, что в случае Co также имеет место изменение типа разупорядочения, которое в 

некоторой степени похоже на LSSFe. Как видно на рисунке 4.3, разница между LSSCo5 и 

LSSCo10 даже более значительна, чем для LSSFe. 

4.1.3 Симметричные электрохимические ячейки на основе La0.9Sr0.1Sc1-xMexO3±δ 

Учитывая данные по проводимости, составы LSSCo5, LSSCo10 и LSSFe10 были выбраны 

для электрохимической оценки из-за ожидаемо худших характеристик остальных составов. 

Исследуемые материалы были смешаны с LaFe0.6Ni0.4O3 (LNF) или NiO для катодной и анодной 

симметричных ячеек соответственно в массовом соотношении 1:1. Эти добавки предназначены 

для увеличения электронной проводимости электрода, так как он также должен работать как 

токоподвод. 

Поляризационное сопротивление рассчитывали по стандартному уравнению следующим 

образом: 

𝑅𝑝 =  𝑅𝑑𝑐 −  𝑅𝑒𝑙                                                   (4.9) 

где Rp - поляризационное сопротивление, Rdc - полное сопротивление ячейки, измеренное в 

постоянном токе, Rel - сопротивление электролита, оцениваемое как высокочастотное 

пересечение спектров импеданса с действительной осью. Зависимости (Rp) от температуры 

показаны на рисунке 4.4 и 4.5. Очевидно, что составы, содержащие Co, обладают лучшими 

характеристиками несмотря на то, что LSSFe10 имеет более высокую проводимость, чем 

LSSCo5. 
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Рисунок 4.4 – температурная зависимость поляризационного сопротивления симметричных 

ячеек LSSMe-Ni | LSS | LSSMe-Ni во влажном водороде (pH2O = 2,5 * 10-2 атм) по сравнению с 

Pr2-xSrxNiO4+d [101], BaZr0.85Y0.15O3-d-Ni (BZY-Ni) [102] и Sr2Fe1.5Mo0.5O6-d + Ce0.8Sm0.2O1.9-d (SFM 

+ SDC) [103]. Врезка - зависимость Rp от времени при 700 °C во влажном H2. 

Исследуемые материалы большую часть времени находились в окислительной атмосфере 

в процессе синтеза, поэтому симметричные ячейки LSSMe-Ni | LSS | LSSMe-Ni были 

дополнительно изучены на предмет стабильности их работы в восстановительных условиях при 

700 °C. Как видно на вставке рисунка 4.4, поляризационное сопротивление электродов осталось 

неизменным после 200 часов воздействия влажного водорода. 
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Рисунок 4.5 – (а) – температурная зависимость поляризационного сопротивления и 

соответствующая эквивалентная схема симметричных ячеек LSSMe-LNF | LSS | LSSMe-LNF во 

влажном воздухе (pH2O = 2,5 * 10-2 атм.) по сравнению с La0.7Sr0.3V0.90O3 / 

BaCe0.51Zr0.30Y0.15Zn0.04O3-δ (LSV / BCZY) [104], La0.5Ba0.5CoO3-δ (LBC) [105] и BaCo0.4Fe0.4Zr0.2O3-

δ (BCFZ) [106]. (б) – температурная зависимость сопротивления поляризации, рассчитанная по 

традиционной эквивалентной схеме и эквивалентной схеме с шунтирующим сопротивлением, 

представляющим дырочный вклад удельного сопротивления электролита. 

С точки зрения интерпретации спектров импеданса возникает еще одна проблема, 

связанная с природой материалов. Учитывая, что электролит La0.9Sr0.1ScO3–δ является протонным 

проводником, он обычно демонстрирует смешанную ионно-дырочную проводимость на воздухе. 

Таким образом, способ вычисления Rp по уравнению 4.9 не является корректным, поскольку это 

уравнение получено из эквивалентной схемы, приведенной на рисунке 4.5(а). Таким образом, 

дырочная проводимость электролита не принимается во внимание. В литературе редко 

учитывается эта особенность ячеек с протонным электролитом [107,108]. 

Авторы [108] предложили подход к решению проблемы дырочной проводимости 

электролита с помощью дополнительного шунтирующего сопротивления, как показано на 

рисунке 4.5(б). Следующее уравнение выводится из этой эквивалентной схемы: 

𝑅𝑝 =  
𝑅𝑑𝑐𝑅ℎ𝑜𝑙𝑒

𝑅ℎ𝑜𝑙𝑒−𝑅𝑑𝑐
− 𝑅𝑖                                                              (4.10) 

Значения поляризационного сопротивления, рассчитанные по уравнению 4.9 в среднем на 

порядок выше, чем рассчитанные по уравнению 4.10. На рисунке 4.5(б) приведены зависимости 

сопротивления, рассчитанные обоими методами, сопротивление с учетом шунтирующей 

дырочной проводимости обозначено словом «шунт». 
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Каждая электродная электрохимическая реакция имеет несколько процессов, приводящих 

к пикам на кривой, полученной путем анализа спектров импеданса методом DRT (распределение 

времен релаксации) (рисунок 4.6.). В случае катодов видно, что катодные ячейки с LSSFe имеют 

один высокочастотный процесс, способствующий увеличению поляризационного 

сопротивления. Для ячеек с LSSCo такой процесс не наблюдается. Низкочастотный процесс 10-

100 Гц является лимитирующим для всех катодов. Низкочастотные процессы часто связаны с 

доступом газа к зоне электродной реакции, следовательно, основной вклад в общее 

поляризационное сопротивление катодов может быть устранен усовершенствованием 

микроструктуры электрода [109]. Кривые DRT для анодных ячеек демонстрируют 

лимитирующий процесс на высоких частотах. Это может означать затруднения в ионном 

переносе на интерфейсных границах или в объеме электрода [110,111]. 

 

Рисунок 4.6 – распределение кривых времен релаксации (DRT) при 650 °C. (а) – Ячейка LSSMe-

LNF | LSS | LSSMe-LNF. (б) – LSSMe-Ni | LSS | LSSMe-Ni. Данные нормализованы и смещены 

по оси Y для лучшей визуализации. 

В целом, по сравнению с литературными данными, электроды на основе LSSMe имеют 

очень перспективные значения Rp, которые варьируются при 800 °C в диапазоне 0,039-0,55 

Ом*см2 для анодов и 0,005-0,013 Ом*см2 для катодов. Самые низкие значения соответствуют 

электродам на основе LSSCo10, что делает его перспективным в качестве компонента 

керамического электрода для любого электрохимического устройства. Для лучшего 

представления на рисунке 4.4 и 4.5 приведены некоторые недавно опубликованные данные о 

различных материалах электродов. Понятно, что исследуемые материалы демонстрируют 

лучшие характеристики при температуре выше 600 °C. Более высокое сопротивление 

поляризации катодов в области низких температур может быть связано с природой электролита 
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LSS, который в сравнении с BCZY имеет лучшую спекаемость и химическую стабильность, но 

энергия активации проводимости выше для LSS, поэтому характеристики катодов ниже 600 °C. 

Особого внимания заслуживает анод LSSCo10-Ni, который имеет поляризационное 

сопротивление 0,197 Ом*см2 при 550 °C. Это означает, что его можно применять при этой 

температуре без значительного снижения производительности устройства. 

4.1.4 Характеристики протонно-керамического топливного элемента с электродами на 

основе La0.9Sr0.1Sc1-xMexO3±δ 

На рисунке 4.7(а) показаны электрохимические характеристики единичного топливного 

элемента LSSCo10-LNF | LSS | LSSCo10-Ni. Пиковая плотность мощности элемента достигает 

35,5 мВт*см-2 при 800 °C. Из измеренного на напряжении разомкнутой цепи спектра импеданса, 

показанного на рисунке 4.7(б), ясно, что омическое сопротивление электролита (оцениваемое как 

пересечение высокочастотной части с осью Zre) почти в пять раз больше, чем кажущееся 

сопротивление поляризации электродов. 

 

Рисунок 4.7 – (а) – вольтамперные характеристики и плотности мощности; (б) - спектр 

импеданса протонно-керамического топливного элемента LSSCo10-LNF, воздух + 2,5% H2O | 

LSS | LSSCo10-Ni, H2 + 2,5% H2O; (в) - СЭМ-изображения в режиме обратно рассеянных 

электронов (BSE) поперечного сечения протонно-керамического топливного элемента 

LSSCo10-LNF | LSS | LSSCo10-Ni в катодной и анодной областях 
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Это неудивительно, учитывая, что элемент был изготовлен на несущем электролите 

толщиной ~260 мкм. Более того, из микрофотографий поперечного шлифа (рисунок 4.7(в)) 

можно увидеть, что электролит LSS неоднороден: он содержит поры и вторую фазу, которые, 

вероятно, снижают его эффективность. Таким образом, рассматривая сопротивление 

электролита, как главное препятствие на пути к повышению производительности ПКТЭ, первым 

и наиболее очевидным способом улучшения его характеристик было бы применение 

тонкопленочной технологии для уменьшения омического сопротивления. 

Тем не менее, ПКТЭ с LSSCo10 в обоих электродах имеет значительно лучшие 

характеристики по сравнению с ячейкой LSS-LNF | LSS | LSS-Ni (рисунок 4.8), которая имеет 

пиковую плотность мощности 0,14 мВт*см-2 при 800 °C. Введение 10 мол.% Co в керамический 

компонент композитных электродов увеличивает удельную мощность до 35,5 мВт * см-2 (т.е. 

производительность в 253 раза выше).  

 

Рисунок 4.8 – вольтамперные характеристики и плотности мощности протонно-керамического 

топливного элемента LSS-LNF, воздух + 2,5% H2O | LSS | LSS-Ni, H2 + 2,5% H2O при 800 °C 

Характеристики электродов протонно-керамического топливного элемента LSSCo10-LNF | 

LSS | LSSCo10-Ni, по-видимому, определяются низкочастотным процессом, как видно на 

рисунке 4.9. Как катодный, так и анодный отклики DRT имеют наибольшие пики на низкой 

частоте, что, вероятно, соответствует концентрационной поляризации, как это обсуждалось в 
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разделе 4.1.3. Как можно видеть, кривая DRT ПКТЭ почти аддитивна; т.е. присутствуют 

процессы, отображенные как на катодной, так и на анодной кривых DRT, что приводит к 

преобладающему пику на низкой частоте.  

 

Рисунок 4.9 – кривые DRT симметричных анодных (LSSCo10-Ni) и катодных ячеек (LSSCo10-

LNF) и протонно-керамического топливного элемента LSSCo10-LNF | LSS | LSSCo10-Ni (PCFC) 

при 700 °C. Данные нормализованы и смещены по оси Y для лучшей визуализации. 

Заключение по главе 4 

Изучено влияние допирования протонпроводящих оксидов на основе LaScO3 катионами 

переходных металлов на фазовый состав и физико-химические свойства, проведена оценка 

перспектив применения данных материалов в составе электродов протонно-керамических 

топливных элементов.  

Показано, что среди составов La0.9Sr0.1Sc1-xMexO3±δ (LSSMe) (где Me - Ti, Fe, Co, Ni или Mo 

и x = 0,05 или 0,10) однофазными являются только образцы, содержащие Co и Fe как в 

окислительной, так и восстановительной атмосфере. 
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Установлено, что La0.9Sr0.1Sc0.9Co0.1O3±δ демонстрирует самое высокое значение 

проводимости среди других составов, которое составляет 0,06 См*см-1 при 700 °C. Анализ 

зависимостей проводимости от pO2 показал, что в диапазоне концентраций допанта 5-10 мол.% 

преобладающий тип разупорядочения меняется с ионного на электронный. 

Электрохимические характеристики композитных электродов, содержащих LSSMe и 

LaFe0.6Ni0.4O3 (LNF) или Ni для катода и анода, соответственно, изучены с помощью импедансной 

спектроскопии и метода распределения времен релаксации (DRT). Установлено, что 

исследуемые электродные материалы имеют очень низкое поляризационное сопротивление в 

диапазоне 0,039 - 0,055 Ом*см2 в случае анодов и 0,005 - 0,013 Ом*см2 в случае катодов при 800 

°C. Пиковая плотность мощности топливного элемента с электродами на основе LSSMe 

достигает 35,5 мВт*см-2 при 800 °C, что в 253 раза больше, чем у аналогичного элемента без 

переходных металлов в составе электродов – LSS-Ni | LSS | LSS-LNF. Характеристики 

топливного элемента в основном лимитируются омическим вкладом электролита. 

Полученные результаты позволяют рассматривать твердые растворы La0.9Sr0.1Sc1-xCoxO3±δ 

как перспективные для создания электродных материал протонно-керамических 

электрохимических устройств. Данная система представляет наибольший интерес для детальных 

исследований транспортных свойств, кристаллической и дефектной структуры. 
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ГЛАВА 5. СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СИСТЕМ 

La0.9Sr0.1Sc1-xCoxO3±δ 

Как было показано в главе 4, допирование Co в подрешетку Sc протон-проводящих оксидов 

La0.9Sr0.1ScO3-δ приводит к увеличению проводимости и улучшению электрохимических 

характеристик. Тем не менее, природа этих изменений понятна не до конца, так как введение 

переходных металлов может приводить к снижению протонной проводимости за счет 

аннигиляции подвижных электронов с протонами. Влияние допирования на транспортные 

свойства обусловлено изменением локальной и дефектной структуры оксида вблизи точечных 

дефектов, наличием или отсутствием ассоциации дефектов и превалирующими зарядовыми 

состояниями допанта. Таким образом данная глава направлена на исследование систем 

La0.9Sr0.1Sc1-xCoxO3±δ с точки зрения их локальной и дефектной структуры, а также состояния и 

подвижности точечных дефектов. 

5.1 Кристаллическая структура La0.9Sr0.1Sc1-xCoxO3±δ 

5.1.1 Уточнение области существования твердых растворов 

Для определения пределов растворимости кобальта в подрешетке скандия образцы 

составов La0.9Sr0.1Sc1-xCoxO3±δ (x = 0,11; 0,12; 0,15) были синтезированы цитрат-нитратным 

методом и спекали при 1500 ºC. Фазовый состав исследовали методом рентгенофазового анализа 

и сканирующей электронной микроскопии. По результатам РФА, приведенным на рисунке 5.1, 

следы второй фазы начинают появляться в образцах состава La0.9Sr0.1Sc0.85Co0.15O3±δ, указывая на 

то, что составы с содержанием кобальта 0.15 и выше не являются однофазными. Однако придел 

обнаружения фаз методом РФА является достаточно высоким и составляет около 3 – 5% от 

объема всего образца, в зависимости от условий эксперимента и входящих в образец фаз. 

Поэтому для уточнения фазового состава La0.9Sr0.1Sc0.88Co0.12O3±δ и La0.9Sr0.1Sc0.89Co0.11O3±δ были 

исследованы шлифы поперечного сечения методом СЭМ с микрорентгеновским спектральным 

анализом (МРСА). По результатам СЭМ с МРСА был определен состав основной фазы образцов 

в диапазоне концентраций кобальта 0,11 ≤ x ≤ 0,15. Во всех случаях содержание кобальта в 

основной фазе составляло 10,9 ± 0,1 %. На основании данного наблюдения сделан вывод, что 

составом с наибольшим содержанием кобальта является La0.9Sr0.1Sc0.89Co0.11O3±δ, а при 

дальнейшем увеличении содержания кобальта начинается образование второй фазы, достоверное 

детектирование которой методом РФА становится возможным только при достижении состава 

La0.9Sr0.1Sc0.85Co0.15O3±δ. 
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Рисунок 5.1 – дифрактограммы образцов La0.9Sr0.1Sc0.88Co0.12O3±δ (LSSCo12)и 

La0.9Sr0.1Sc0.85Co0.15O3±δ (LSSCo15) с отмеченной второй фазой – производной от кобальтита 

лантана. 

5.1.2 Влияние концентрации кобальта и гидратации на кристаллическую структуру 

Порошки твердых растворов La0.9Sr0.1Sc1-xCoxO3±δ (x = 0; 0,05; 0,1) получали цитрат-

нитратным методом, прессовали, спекали при 1500 ºC, а затем тщательно измельчали в ступке. 

Каждый образец сушили и насыщали H2O и D2O во время термообработки при 500 °C в течение 

20 часов. Таким образом были получены образцы с большой разницей в степени насыщения 

водой. Из данных РФА и полнопрофильного анализа, приведенных на рисунке 5.2(а), видно, что 

все образцы представляют собой однофазные твердые растворы с орторомбической структурой 

перовскита (пространственная группа Pnma), а параметры решетки меняются в зависимости от 

количества введенного Со и уровня гидратации. 
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Рисунок 5.2 – (а) – результаты полнопрофильного анализа сухого La0.9Sr0.1Sc0.95Co0.05O3±δ 

(LSSCo5); (б) – Зависимость объема элементарной ячейки сухих и насыщенных D2O образцов 

от концентрации Со. 

Как видно на рисунке 5.2(б), параметры решетки сухого образца линейно уменьшаются с 

увеличением концентрации Co. Это линейное поведение особенно заметно для объема 

элементарной ячейки. Следовательно, весь Co растворяется в кристаллической структуре, 

поскольку неполное введение изменит параметры решетки пропорционально количеству 

введенного Co. Элементный состав образцов был подтвержден с помощью атомной эмиссионной 

спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (АЭС), результаты которой показаны в таблице 

5.1. 

Таблица 5.1 – Результаты анализа состава образцов методом АЭС. Элементный состав 

пересчитан для отображения стехиометрии образцов. 

Composition La Sr Sc Co 

La0.9Sr0.1ScO3-δ 0.900 0.099 1.008 0.000 

La0.9Sr0.1Sc0.95Co0.05O3±δ 0.900 0.099 0.930 0.052 

La0.9Sr0.1Sc0.9Co0.1O3±δ 0.900 0.098 0.897 0.102 

 

Эффект насыщения D2O очевиден при сравнении сухих и насыщенных образцов для 

каждого состава. Разница в объеме элементарной ячейки между сухими и увлажненными 

образцами указывает на то, что водород действительно инкорпорируется в кристаллическую 

решетку. Для протонпроводящих оксидов часто сообщается о расширении решетки при 

включении протонов, хотя также существуют примеры снижения параметров элементарной 

ячейки [50]. Протоны образуют заряженные точечные дефекты в кристаллической структуре, 

поскольку молекулы воды взаимодействуют с кислородными вакансиями согласно уравнению 

(1.3). 
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Согласно этой модели, внедрение воды приводит к уменьшению количества кислородных 

вакансий и, что менее очевидно, к перераспределению заряда внутри структуры, поскольку 

двойной положительный заряд больше не находится в одной точке кислородной вакансии. 

Соседние ионы металлов вокруг вновь образованной группы 𝑂𝐻𝑂
•  меньше отталкиваются 

эффективным зарядом +1, чем вакансией, которая имеет эффективный заряд +2. 

По разнице объемов элементарной ячейки сухих и гидратированных образцов можно 

оценить, сколько дейтронов инкорпорировано в каждый образец по сравнению с другими 

образцами. LSSCo10 имеет наименьшее изменение объема элементарной ячейки, вероятно, 

потому, что Co увеличивает количество свободных электронов и приводит к захвату протонов 

[112]. Образец LSSCo5, однако, показывает еще большее изменение объема решетки, чем образец 

без Со, что позволяет предположить, что при меньших добавках Со действует аналогично Sr в 

подрешетке La и вводит больше кислородных вакансий: 

𝐶𝑜𝑂→𝑆𝑐𝑂1.5
 → 𝐶𝑜𝑆𝑐

′ +
1

2
𝑉𝑂

•• + 𝑂𝑂
𝑋     (5.1) 

Это потребовало бы большего количества ионов Co, чтобы оставаться в форме Co2+, и еще 

больше увеличило бы количество инкорпорированных протонов, но за счет снижения дырочной 

проводимости. 

5.1.3 Локальная структура 

Транспортные свойства оксидных электролитов определяются точечными дефектами, 

которые создают разупорядочение и могут наблюдаться и описываться только в их локальном 

окружении. Следовательно, для понимания функциональных свойств материала важно знать, где 

расположены точечные дефекты, как они взаимодействуют друг с другом и влияют на 

кристаллическую решетку вокруг них. 

Чтобы понять, как введение Co влияет на локальную структуру, PDF-функции были 

рассчитаны с использованием данных рентгеновской и нейтронной дифракции вплоть до 

высокого Q-диапазона (23,5 Å-1 и 19,8 Å-1 для нейтронных и рентгеновских данных 

соответственно). Полнопрофильный анализ кривых PDF показал соответствие всех образцов на 

локальном уровне пространственной группе Pnma (рисунок 5.3). 
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 Рисунок 5.3 – результаты полнопрофильного PDF-анализа осушенных и насыщенных H2O 

La0.9Sr0.1ScO3-δ (LSS), La0.9Sr0.1Sc0.95Co0.05O3±δ (LSSCo5), La0.9Sr0.1Sc0.9Co0.1O3±δ (LSSCo10) 

Как видно на рисунке 5.4., введение Co по-разному влияет на средний и ближний порядок. 

В диапазоне 30-40 Å очевиден постепенный сдвиг функции PDF, иллюстрирующий изменение 

параметров решетки из-за введения Co, тогда как в диапазоне 0-10 Å пики смещаются не так 

сильно, а деформируются. Это особенно заметно для пиков, соответствующих расстояниям Sc-O 

и O-O. 

 

Рисунок 5.4 – рентгеновские PDF сухих La0.9Sr0.1ScO3-δ (LSS), La0.9Sr0.1Sc0.95Co0.05O3±δ (LSSCo5), 

La0.9Sr0.1Sc0.9Co0.1O3±δ (LSSCo10) в диапазоне 0-40 Å 

Чтобы лучше количественно оценить симметрию на локальном уровне, где она больше 

всего влияет на перенос точечных дефектов, полнопрофильный анализ PDF был выполнен на 

разных участках длинах. Был зафиксирован отрезок длины наблюдения – 10 Å начало которого 

перемещалось с шагом 5 Å. Таким образом для каждого образца было выделено 7 участков 
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функции PDF, охватывающих диапазоны 0–10 Å; 5-15 Å; 10–20 Å и т. д. Для каждого участка 

был выполнен полнопрофильный анализ, результаты которого приведены на рисунке 5.5. Каждая 

точка на графике представляет параметр решетки, наблюдаемый для определенных начальных 

расстояний. Прямые линии представляют параметры решетки, полученные из классической 

дифракционной картины с помощью полнопрофильного анализа методом Ритвельда и анализа 

PDF в диапазоне 0 – 40 Å. 

 

Рисунок 5.5 – зависимость параметров решетки от длинны наблюдения. (а) – сухие образцы, (б) 

– гидратированные образцы 

Зависимости для сухих образцов, представленные на рисунке5.5(а), демонстрируют 

некоторое отклонение на локальном уровне от средней структуры. Разница между параметрами 

a и c несколько больше, что указывает на большую степень орторомбических искажений. 
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Параметр b кажется более стабильным для разных диапазонов наблюдения. Для образцов, 

насыщенных D2O, разница в параметрах выражена сильнее, то есть симметрия кристаллической 

структуры снижается за счет введения дейтронов. Как было показано на рисунке 5.2. параметры 

решетки уменьшаются с насыщением D2O, однако на длине наблюдения ниже ~ 15 Å они 

фактически увеличиваются. Эти искажения создают больше свободного объема на локальном 

уровне, что должно позволить точечным дефектам, таким как протоны, более легко 

перемещаться, следовательно, увеличить ионную проводимость материалов. 

Как было показано в главе 4, ионная проводимость LSS превосходит LSSCo5. И, как мы 

видим на рисунке 5.5, величина локальных искажений также имеет большее значение для образца 

LSS. Как было сказано ранее, похоже, что в LSSCo5 значительная часть Co играет роль 

акцепторной примеси, увеличивая количество точечных дефектов в кристаллической структуре. 

Меньшее изменение на локальном уровне, скорее всего, означает, что эти точечные дефекты 

образуют кластеры, поскольку они заряжены противоположно, то вносят меньший вклад в общее 

разупорядочение. 

5.2 Локализация точечных дефектов 

Для понимания и прогнозирования транспортных свойств материалов, важно установить, 

как дефекты распределены в кристаллической структуре. Данные о положении протонов или 

вакансий могут позволить сделать выводы в возможной ассоциации дефектов, снижении их 

подвижности при определенных концентрациях. Определение положений носителей заряда в 

структуре так же может помочь установит механизмы траектории переноса, из которых можно 

сделать выводы о возможных модификациях кристаллической структуры, приводящей к 

улучшению характеристик. 

Для расчёта распределения дефектов необходимо использовать методы моделирования 

больших масштабов, чем элементарная ячейка. Для моделирования распределения точечных 

дефектов применялись методы молекулярной динамики (МD) и обратного Монте-Карло (RMC). 

Из моделей MD-RMC для сухих образцов было установлено, что кислородные вакансии 

имеют тенденцию занимать 8d-позиции в кислородной подрешетке и образовывать кластеры, 

ассоциируясь с противоположно заряженными дефектами. Пример такого кластера (− 𝑉𝑂
••  −

 𝑆𝑟𝐿𝑎 
′ − 𝑉𝑂

••−) показан синими пунктирными линиями на рисунке 5.6. Введение кобальта 

приводит к образованию большего количества таких кластеров вокруг дефектов 𝐶𝑜𝑆𝑐
′ . Это 

наблюдение поддерживает гипотезу о том, что кобальт выступает в качестве акцепторного 

допанта.  
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Рисунок 5.6 – фрагмент ячейки, смоделированный комбинацией методов MD и RMC. Кластер 

(− 𝑉𝑂
••  − 𝑆𝑟𝐿𝑎 

′ − 𝑉𝑂
••−) отмечен синей пунктирной линией 

Для образцов, насыщенных D2O, на нейтронной PDF появляются три новых пика при 0,99 

Å, 1,51 Å и 1,83 Å, как видно на рисунке 5.7. Однако первый пик слишком велик, чтобы 

соответствовать только дейтерию, входящему кристаллическую решетку. Расстояния D-O и D-D 

в D2O составляют 0,98 Å и 1,63 Å соответственно [113]. Первый пик, скорее всего, также 

содержит расстояние от OD-групп на поверхности порошков. В наблюдаемой PDF отсутствует 

пик при 1,63 Å, что позволило сделать вывод, что пики 1,51 и 1,83 Å соответствуют расстояниям 

в кристаллической решетке, связанным с дейтерием. Таким образом, возможно уточнить вклад 

поверхностных OD-групп в первый пик, добавив вторую фазу к модели, как это было сделано 

для поверхностных OD-групп на порошке SiO2 [113]. 

Из полнопрофильного анализа PDF (рисунок 5.7) стехиометрические формулы 

насыщенных D2O образцов могут быть записаны следующим образом: LSS – La0.9Sr0.1ScO3D0.08; 

LSSCo5 – La0.9Sr0.1Sc0.95Co0.05O3D0.1; LSSCo10 – La0.9Sr0.1Sc0.9Co0.1O3D0.02. Эти результаты также 

подтверждают предположение о том, что кобальт играет роль акцепторной примеси в LSSCo5, и 

в меньшей степени в LSSCo10.  
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Рисунок 5.7 – полнопрофильный анализ нейтронных PDF насыщенных D2O образцов; (а) – 

La0.9Sr0.1ScO3-δ (LSS), (б) – La0.9Sr0.1Sc0.95Co0.05O3±δ (LSSCo5), (в) – La0.9Sr0.1Sc0.9Co0.1O3±δ 

(LSSCo10) 

Поскольку структура содержит два симметрично разных атома кислорода, для уточнения 

были введены два отдельных атома дейтерия – по одному на каждый кислород. Поскольку 

внедрение протона происходит через кислородные вакансии (уравнение 1.3), можно 

предположить, что дейтрон предпочтительно находится вокруг кислородной позиции 8d, которая 

содержит больше вакансий. Однако по результатам полнопрофильного анализа наблюдается 

более или менее равное распределение заселенности дейтронов между этими двумя позициями. 
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5.2.1 Моделирование диффузии протонов 

Как видно из траекторий протонов, полученных из МД (рисунок 5.8), большинство 

протонов колеблется в одном месте, но некоторые из них перескакивают между несколькими 

точками осцилляции. 

 

Рисунок 5.8 – иллюстрация траекторий протонов в ячейке 5×5×5, полученная методом МД при 

298 К в течение 1 нс. Каждый розовый шар представляет собой место на траектории протона. 

Пунктирными кольцами отмечены протоны с 2 или более точками колебаний. 

Было высказано предположение, что протоны могут образовывать стабильные кластеры с 

акцепторной примесью в случае систем на основе BaZrO3 [112,114]. Однако наблюдаемая 

кластеризация сильно различается для разных примесей, что приводит к разным значениям 

проводимости [115]. 
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Для исследования возможной кластеризации допантов и протонов использовался метод 

непостоянного поля сил в МД. Метод позволяет атомам создавать и разрушать связи во время 

моделирования, в зависимости от текущего локального окружения [76]. Анализ траекторий 

протонов проводился с использованием алгоритма пространственной кластеризации 

приложений с шумом на основе плотности (DBSCAN) в реализованным в скрипте Python. Было 

обнаружено, что 10% протонов (изучались 5 независимых стартовых конфигураций) при 298 K 

демонстрируют 2 или более точек колебания. Анализируя соседние атомы этих протонов, было 

установлено, что 65% колеблющихся протонов имеют в окружении атом Sr не дальше, чем 3 Å. 

Таким образом, для комнатной температуры присутствие атомов Sr в локальном окружении 

протона не снижает его подвижность, а даже увеличивает ее. 

Это противоречивое наблюдение можно объяснить различием в локальном окружении 

акцепторных атомов примеси для перовскитов A2+B4+O3, таких как BaZrO3, и A3+B3+O3, к 

которым относится LaScO3. Перовскиты A2+B4+O3 допируют в подрешетку B, помещая 

акцепторный дефект внутри кислородных октаэдров. Это создает расстояние между точечным 

дефектом и атомами кислорода около 2 Å. Тогда как для перовскитов A3+B3+O3 допант может 

быть помещен как в подрешетку A, так и в подрешетку B, а в случае подрешетки A расстояние 

между точечным дефектом и атомом кислорода обычно больше 4 Å. Таким образом, как 

показывает моделирование, нет ковалентной связи между легирующей примесью и атомами 

кислорода, поэтому захвата дефектов, как описано в [112,114], не происходит. Это 

подтверждается и анализом траекторий протонов, расположенных вблизи атомов Co, которые 

также являются точечными дефектами, но находятся внутри кислородного октаэдра. Здесь мы 

видим, что только 2% протонов демонстрируют более двух точек колебания, что означает, что 

они действительно менее подвижны, когда находятся близко к точечному дефекту. 

Это наблюдение является очень сильным аргументом в пользу использования A3+B3+O3 

вместо перовскитов A2+B4+O3. Последняя группа гораздо более популярна в научном сообществе, 

но эти результаты показывают, что перовскиты A2+B4+O3 потенциально ограничены захватом 

протонов акцепторными дефектами, в то время как группа A3+B3+O3 позволяет этого избежать. 

Поскольку исследуемые материалы применяются при более высоких температурах (400–

700 °C), а диффузия протонов в электрохимических устройствах происходит при градиенте 

химического или электрического потенциала, было проведено моделирование при 500 °C с 

приложенным внешним электрическим полем и без него. Было обнаружено, что повышение 

температуры без применения электрического градиента приводит к результатам, аналогичным 

результатам для комнатной температуры, но с гораздо большим количеством протонов с 
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несколькими точками колебаний. При температуре 500 °C 70% протонов имеют несколько точек 

колебания и 51,4% из них имеют вблизи атом Sr. 

Моделирование диффузии протонов под действием приложенного напряжения показывает, 

что, двигаясь в том же направлении, что и электрическое поле, протоны стремятся быть близко 

к атомам кислорода 8d.  На рисунке 5.9 можно видеть, что, хотя электрическое поле приложено 

вдоль вектора 0a, протоны все еще иногда перемещаются к соседним атомам кислорода 8d вдоль 

вектора 0c. Скачки по направлению 0b при этом немногочисленны. Средние расстояния 

перемещения для случаев приложения электрического поля к каждому кристаллографическому 

направлению показаны в таблице 5.2. 

 

Рисунок 5.9 – фрагмент с одиночным протоном, движущимся под действием напряжения, 

приложенного вдоль вектора 0a; а - проекция плоскости 0ba; b - проекция плоскости 0ca 

Можно видеть, что в среднее перемещения больше в плоскости 0ac. При моделировании с 

электрическим полем, приложенным в любом из трех направлений, или даже без него 

наибольшее среднее перемещение оказывается вдоль направления 0a, а наименьшее - вдоль 

направления 0b. Это означает, что такие орторомбические перовскиты как LaScO3 обладают 

значительной анизотропией проводимости. Это открывает возможность для изучения и 

дальнейшего применения таких систем с ориентированными кристаллами, что должно позволить 

значительно улучшить протонную проводимость за счет эффекта анизотропии протонной 

проводимости. 

Таблица 5.2 – Средняя скорость диффузии протонов под действием электрического поля, 

совпадающего с каждым из кристаллографических направлений. Электрическое поле - 10-4 В / Å; 

температура - 773 К; время - 0,5 нс 
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Направление 

электрического 

поля 

Средняя скорость 

вдоль 0a, Å/ns 

Средняя скорость 

вдоль 0b, Å/ns 

Средняя скорость 

вдоль 0c, Å/ns 

0a 0.2539 0.0019 0.09432 

0b 0.2335 0.0125 0.02026 

0c 0.1530 0.0056 0.06590 

Без поля 0.1395 0.0013 0.03209 

 

5.3 Влияние состава газовой фазы на транспортные свойства, кристаллическую и 

дефектную структуру 

5.3.1 Транспортные свойства La0.9Sr0.1Sc1-xCoxO3±δ 

Учитывая диапазон существования твердых растворов La0.9Sr0.1Sc1-xCoxO3±δ, 

установленный в разделе 5.1, исследования транспортных свойств проводили для составов 

La0.9Sr0.1Sc1-xCoxO3±δ (x = 0.02; 0.04; 0.06; 0.07; 0.08; 0.09; 0.10; 0.11) – далее обозначаемых как 

LSSCo2; LSSCo4; LSSCo6; LSSCo7; LSSCo8; LSSCo9; LSSCo10 и LSSCo11 соответственно.  

 

Рисунок 5.10 – температурная зависимость проводимости LSSCo во влажном воздухе (pH2O = 

2,8 кПа) – (а); Зависимость проводимости LSSCo от парциального давления кислорода (pO2) 

при 800 ºС – (б). 

На рисунке 5.10(а) приведены зависимости электропроводности от температуры во 

влажном воздухе. Можно видеть, что эффективная энергия активации, пропорциональная 

тангенсу угла наклона, не изменяется в диапазоне содержания кобальта x 0.02 – 0.06, но при этом 

снижается общая проводимость. При достижении содержания кобальта 0.07 наклон зависимости 
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изменяется. Последующее увеличение содержания кобальта увеличивает общее значение 

проводимости, не влияя на наклон кривой. 

Изменение наклона сигнализирует о изменении превалирующего механизма переноса. 

Действительно, на зависимостях проводимости от парциального давления кислорода (рисунок 

5.10(б)) можно видеть четкое разделение на две группы: образцы LSSCo2-LSSCo6 и LSSCo8-

LSSCo11. Первая группа характеризуется более низким значением общей проводимости, 

отраженном в диапазоне высоких значений pO2 и наличие плато ионной проводимости в 

диапазоне низких pO2. Полноценное плато выражено только для состава LSSCo2, при увеличении 

содержания кобальта можно видеть как наклон зависимости в низких pO2 начинает 

увеличиваться, приближаясь к аномальному – прямому наклону проводимости во всем 

измеряемом диапазоне парциального давления кислорода, характерному для LSSCo10 и 

LSSCo11. Для образцов второй группы зависимость характеризуется наклоном в 1/6, в то время 

как для группы с низким содержанием кобальта, наклон ближе к 1/4.  Как был показано в разделе 

4.1.2 данный эффект объясняется сменой типа разупорядочения с атомного на электронное, и по 

данным зависимостям можно установить, что граница этого перехода находится в близи состава 

La0.9Sr0.1Sc0.93Co0.07O3±δ. Таким образом, состав LSSCo7 является пограничным – судя по 

наклонам зависимостей проводимости от pO2 и температуры изменение в типе разупорядочения 

уже произошло, но концентрация электронных дефектов практически не изменилось, что 

приводит к близким с LSSCo6 значениям общей проводимости. 

Изменения характера зависимости проводимости в восстановительной области ставит 

вопрос о числах переноса рассматриваемых систем. В литературе встречаются работы, 

доказывающие эффективность косвенного определения чисел переноса ионов протон-

проводящих оксидов из данных о зависимости проводимости от pO2 [66]. Данный метод 

предполагает, что на ионном плато в низком диапазоне pO2 материал сохраняет только ионную 

проводимость, в то время как в диапазоне высоких давлений кислорода проводимость 

смешанная, таким образом можно установить числа переноса как: 

𝑡𝑖𝑜𝑛 =
𝜎𝑡𝑜𝑡−(𝜎𝑡𝑜𝑡− 𝜎𝑖𝑜𝑛)

𝜎𝑡𝑜𝑡
       (5.2) 

где 𝑡𝑖𝑜𝑛 – числа переноса ионов, 𝜎𝑡𝑜𝑡 – полная проводимость, 𝜎𝑖𝑜𝑛 – ионная проводимость. 

Данный способ определения чисел переноса применим для классических 

протонпроводящих оксидов, так как предполагает полную независимость ионной проводимости 

от pO2, в то время как оксиды со смешанной электронно-ионной проводимостью могут 

демонстрировать наличие такой зависимости [116].  
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Числа переноса ионов пограничного состава LSSCo7 были измерены методом ЭДС на 

концентрационной ячейке (таблица 5.3).  

Таблица 5.3 – числа переноса ионов образца состава La0.9Sr0.1Sc0.93Co0.07O3±δ в зависимости 

от состава атмосферы двух камер концентрационной ячейки. Во всех случаях в каждой камере 

pH2O = 2.8 кПа. 

Атмосфера камеры 1 – атмосфера камеры 2 tion 

Воздух – Ar 0.006 

Воздух – H2 0.772 

Ar – H2 0.852 

 

Из таблицы 5.3 видно, что числа переноса в концентрационное ячейке, где ни одна камера 

не содержит сильно восстановительной атмосферы, стремятся к нулю, в то время как в 

восстановительных условиях числа переноса ионов достигают 0.85, но при этом даже в глубоко 

восстановительной атмосфере не достигают 1, что объясняет характер проводимости в от pO2 для 

образцов с концентрацией Co 0.07 и выше. 

5.3.2 Состояние кобальта и кислородная нестехиометрии в соединениях состава 

La0.9Sr0.1Sc1-xCoxO3±δ. 

Концентрация дефектов, введенных гетеровалентными атомами в структуру отражена в 

значении кислородной нестехиометрии образца δ в La0.9Sr0.1Sc0.9Co0.1O3±δ. Значения кислородной 

нестехиометрии для состава La0.9Sr0.1Sc0.9Co0.1O3±δ в зависимости от парциального давления 

кислорода и температуры измерялись методом квазиравновесного выделения кислорода и 

приведены на рисунке 5.11. Исходная нестехиометрия определялась методом термогравиметрии 

(ТГ), которая составила 0,031 и 0,033 при 700 ºC и 800 ºC соответственно. 
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Рисунок 5.11 зависимость кислородной нестехиометрии (δ) в La0.9Sr0.1Sc0.9Co0.1O3±δ от 

температуры и парциального давления кислорода (pO2) 

На рисунке 5.11 можно видеть, что содержание δ увеличивается со снижением pO2, что 

указывает на снижение содержания кислорода в образце. Резкий скачок с выходом на равновесие 

около pO2 = 10-4
 свидетельствует о смене степени окисления кобальта. Из абсолютных значения 

δ может быть рассчитана эффективная степень окисления Co, при допущении, что вакансии 

кислорода не заняты протонными дефектами 𝑂𝐻𝑂
• . Так, для исходного состояния при 700 ºC δ 

составляет 0,031. Из условия электронейтральности следует, что для данного содержания 

кислорода эффективная степень окисления кобальта +3.38. Таким образом можно предположить, 

что атомы кобальта находятся в двух состояниях Co3+ и Co4+ в соотношении 62/38 

соответственно. При переходе в восстановительные атмосферы δ приближается к 0,05 что 

соответствует состоянию Co3+. 

Существование кобальта в состояние Co4+ также подтверждается данными рентгеновской 

фотоэлектронной спектроскопии. Из спектра Co2p приведенного на рисунке 5.12, можно видеть, 

что основные пики Co приходится энергии связи 779,95 эВ и 795,15 эВ. При этом у каждого пика 

отчетливо видно плече при несколько больших энергиях – около 782,2 и 797,3. Энергии Co2+ и 

Co3+ очень близки и их нельзя разделить достоверно по основным пикам [117], но исходя из 

определения нестехиометрии Co2+ либо присутствует в малых количествах, либо не присутствует 

вовсе. Наличие плеча у основного пика, указывающего на Co2+/Co3+, свидетельствует о наличии 

в составе также Co4+ [118,119]. 
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Рисунок 5.12 – фотоэлектронный спектр Co2p для образца La0.9Sr0.1Sc0.9Co0.1O3±δ 

Для изучения влияния кислородной нестехиометрии на кристаллическую структуру 

методом рентгеновской дифракции образцы в виде порошков были закалены в атмосферах с 

различными значениями pO2 в течении 70 часов при 800 ºC, затем рентгенограммы снимали при 

комнатной температуре.  

Объем элементарной ячейки материалов практически линейно увеличивается со 

снижением pO2, как можно видеть на рисунке 5.13. Похожее поведение наблюдали авторы 

[120,121] для оксидов со структурой перовскита составов SrFe0.2Co0.8Ox и Ba0.8Sr0.2TiO3. 

Изменение параметров решетки увеличивается пропорционально содержанию кобальта в 

образцах, что так же указывает на влияние pO2 на концентрацию кислородных вакансий в образах 

с большим содержанием кобальта. Увеличение параметров решетки со снижением pO2 может 

быть вызвано и изменением ионного радиуса ионов кобальта. Так, при переходе из Co4+ в Co3+ 

ионный радиус меняется с 0.400Å до 0.545Å [64]. 
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Рисунок 5.13 – зависимость объема элементарной ячейки La0.9Sr0.1ScO3-δ La0.9Sr0.1Sc0.95Co0.05O3±δ 

и La0.9Sr0.1Sc0.9Co0.1O3±δ от парциального давления кислорода 

Несмотря на то, что характер изменения объема элементарной ячейки от pO2 имеет схожую 

зависимость для всех составов. Изменения каждого параметра ячейки в отдельности, 

рассмотренные в рамках локальной структуры (полученный полнопрофильным анализом кривых 

PDF на длине 0 – 10 Å) не носят такого однозначного характера. На рисунке 5.14 видно, что 

параметр a претерпевает наибольшие изменения и в целом определяет общий ход зависимости, 

представленной на рисунке 5.13. Параметр b, свою очередь, в целом изменяется горазд слабее, и 

даже немного снижается с уменьшением pO2 для образца без добавки кобальта. Значительное 

изменения параметра c наблюдается только при переходя диапазоне pO2 от 10-12 к 10-18. Таким 

образом можно видеть, что введение Co увеличивает орторомбические искажения структуры в 

восстановительных атмосферах, так как основное изменения параметров элементарной ячейки 

обусловлено увеличением только одного параметра – a. 
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Рисунок 5.14 – изменения параметров элементарной ячейки на локальном уровне, полученные 

полнопрофильным анализом кривых PDF на длине 0 – 10 Å. Параметры a, b и c представлены 

на панелях (а), (б) и (в), соответственно. 

Также стоит отметить, что вне зависимости от количества введенного кобальта образования 

вторых фаз ни в одной системе не наблюдается, не смотря на выдержку в восстановительной 

атмосфере в течении 70 часов. Данная особенность указывает на потенциальную возможность 

использования исследуемых материалов в составе анодов топливных элементов – в 

восстановительной атмосфере. Для подтверждения стабильности материалов в 

восстановительных условиях, были проведены измерения электропроводности 4-х зондовым 

методом в атмосфере влажного водорода (pH2O = 2.5 кПа) при 900 ºC с последующей аттестацией 

фазового состава методом РФА. Как можно видеть на рисунке 5.15, электропроводность 

образцов во всем диапазоне концентраций кобальта не изменяется в течении 200 часов, и по 

результатам фазового анализа образование продуктов разложения или деградации материалов не 
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наблюдается. Таким образом можно утверждать о высокой стабильности материалов в 

восстановительных условиях. 

 

Рисунок 5.15 – (а) – зависимость электропроводности от времени в атмосфере влажного 

водорода при 800 ºC (pH2O = 2.5 кПа); (б) – дифрактограмм образцов после измерения 

электропроводности. 

Заключение по главе 5 

В данной главе подробно исследована структура и физико-химические свойства материалов 

системы La0.9Sr0.1Sc1-xCoxO3±δ.  

Определена область существования твердых растворов системы La0.9Sr0.1Sc1-xCoxO3±δ. 

Установлено, что составы с содержанием кобальта x ≤ 11 являются однофазными твердыми 

растворами с перовскитоподобной структурой. 

Проведено уточнение общей и локальной структуры составов La0.9Sr0.1Sc1-xCoxO3±δ (x = 0; 

0,05; 0,1). Установлено, что объем элементарной ячейки снижается линейно с увеличением 

концентрации кобальта. Орторомбические искажения на локальном уровне выражены сильнее, 

но пространственная группа на при этом не изменяется. Установлено влияние гидратации 

оксидов на кристаллическую структуру. Наибольше изменение параметров решетки между 

гидратированным и дегидратированным состоянием наблюдается для образца 

La0.9Sr0.1Sc0.95Co0.05O3±δ, что может быть объяснено присутствием кобальта в степени окисления 

+2. Показано, что гидратация приводит к усилению локальных орторомбических искажений. 

Впервые определены положения протонов с позиции локальной структуры в оксидах 

A3+B3+O3 и смоделированы пути диффузии протонов. Показано, что введение H/D в структуру 

приводит к существенным искажениям параметров решетки на локальном уровне – до 0,10 Å. 

При помощи комбинации полнопрофильного анализа PDF кривых, моделирования методами 

обратного Монте-Карло (RMC) и молекулярной динамики установлено, что точечные дефекты с 
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противоположным зарядом образуют кластеры, которые потенциально могут снизить 

характеристики материала. Судя по результатам RMC-МД, атомы H/D не имеют конкретного 

предпочтительного места с трансляционной симметрией, вместо этого они распределяются в 

нескольких точках по всей структуре. Это означает, что протоны не следует рассматривать, как 

элементы кристаллической решетки, обладающие трансляционной симметрией, и присвоение им 

определенного положения в элементарной ячейке является упрощением. 

С помощью моделирования методом молекулярной динамики с непостоянным полем сил 

показано, что захвата протонов акцепторной легирующей примесью можно избежать в случае 

перовскитов A3+B3+O3, путем введения допанта в подрешетку A. Моделирование методом МД 

также показывает, что материалы демонстрируют анизотропию проводимости протонов с 

преимущественным переносом вдоль кристаллографического направления 0a. 

Экспериментально показано, что электропроводность твердых растворов системы 

La0.9Sr0.1Sc1-xCoxO3±δ увеличивается с ростом концентрации допанта во всей области 

существования твердых растворов. На основании измерений проводимости от парциального 

давления кислорода показано, что граница перехода типа разупорядочения с ионного на 

электронный находится вблизи состава La0.9Sr0.1Sc0.93Co0.07O3±δ.  

По данным рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии и квазиравновесного 

выделения кислорода установлено, что часть ионов кобальта для состава LSSCo10 находится в 

степени окисления 4+, а восстановление всех ионов кобальта до степени окисления 3+ 

происходит при pO2 = 10-4, что соответствует нестехиометрии δ = 0,05. 

По данным дифракционных исследований и PDF-анализа показано, что объем 

элементарной ячейки твердых растворов La0.9Sr0.1Sc1-xCoxO3±δ увеличивается при снижении pO2, 

но отдельные параметры ячейки изменяются неравномерно. Показано что основной вклад в 

изменение объема связан с увеличением параметра a, что указывает на увеличение 

орторомбических искажений в восстановительных условиях.  

На основании данных РФА и измерений электропроводности образцов, выдержанных во 

влажном водороде при 800 ºC в течении 200 часов, признаков деградации материалов и 

образования побочных фаз не обнаружено, что подтверждает стабильность данных материалов в 

восстановительных условиях и возможность их использования в качестве анодов ПКТЭ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты и выводы 

1. Изучены химическая и термическая стабильность композиционных материалов Me–

La0.95Sr0.05ScO3–δ, где Me – Cu, Fe, Ni и Pd. Показано, что с точки зрения химического 

взаимодействия, устойчивыми являются композиции из электролита LSS5 с никелем, 

медью (в водороде) и палладием (на воздухе). Изучено влияние состава и метода синтеза 

керамической матрицы на физико-химические свойства композитов. Определены 

оптимальные условия синтеза композитов Ni-LSS5 для использования в качестве 

коллекторного слоя несущего анода ПКТЭ. 

2. Впервые изучена возможность допирования протонпроводящих оксидов на основе LaScO3 

широким рядом катионов переходных металлов (Ti, Fe, Co, Ni, Mo). Установлено, что 

введение добавок Co и Fe приводит к образованию однофазных твердых растворов 

замещения.  

3. Анализ зависимостей проводимости твердых растворов на основе скандата лантана от pO2 

показал, что в диапазоне концентраций добавок переходных металлов 5-10 мол.% 

преобладающий тип разупорядочения материалов меняется с ионного на электронный. 

4. Установлено, что композитные электроды, содержащие LSSMe и LaFe0.6Ni0.4O3 (LNF) или 

Ni для катода и анода, соответственно, имеют очень низкое поляризационное 

сопротивление в диапазоне 0,039 - 0,055 Ом*см2 в случае анодов и 0,005 - 0,013 Ом*см2 в 

случае катодов при 800 °C. Пиковая плотность мощности топливного элемента с 

электродами на основе LSSMe достигает 35,5 мВт*см-2 при 800 °C, что в 250 раз больше, 

чем у аналогичного топливного элемента без переходных металлов в составе электродов – 

LSS-Ni | LSS | LSS-LNF. Характеристики топливного элемента в основном лимитируются 

омическим вкладом электролита. 

5. Подробно исследованы структура и физические свойства материалов системы La0.9Sr0.1Sc1-

xCoxO3–δ в окислительной и восстановительной атмосферах. Установлено что область 

однофазных твердых растворов соответствует содержанию Co x ≤ 0,11. 

6. Впервые определены положения протонов с позиции локальной структуры. Показано, что 

для материалов системы La0.9Sr0.1Sc1-xCoxO3±δ большое влияние на локальные искажения 

оказывает введение протонов. Судя по данным нейтронографии, самый высокий уровень 

гидратации наблюдается для La0.9Sr0.1Sc0.95Co0.05O3 (LSSCo5).  
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7. Основываясь на результатах моделирования методом молекулярной динамики, выдвинуто 

предположение о возможном отсутствии эффекта акцепторного захвата протонов в протон-

проводящих оксидах со структурой перовскита типа A3+B3+O3. Результаты моделирования 

указывают на возможность наличия анизотропии протонной проводимости для 

электролитов на основе LaScO3. 

8. Установлено, что Co в материалах состава La0.9Sr0.1Sc1-xCoxO3±δ частично присутствует в 

степени окисления 4+ и восстанавливается полностью до 3+ при pO2 = 10-4. Показано, что 

во всем исследуемом диапазоне оксидные системы устойчивы в восстановительных 

условиях, при этом параметры элементарной решетки при понижении pO2 изменяются 

неравномерно, приводя к орторомбическим искажениям.  

Перспективы дальнейшей разработки темы 

Исследования и разработка новых материалов со смешанной электронной, кислород 

ионной и протонной проводимостью является одним из важнейших направлений в области 

создания твердооксидных электрохимических устройств. Исследования в данном направлении 

должны позволить снизить рабочие температуры устройств, увеличивая таким образом 

рентабельность их использования и ускорить переход к возобновляемым источникам энергии. 

Полученные в данной работе теоретические и экспериментальные данные могут быть 

полезны для дальнейших исследований оксидных систем, на основе скандата лантана, 

допированных другими переходными металлами. Также интерес представляют 

фундаментальные особенности протонного переноса, и дефектной структуры, более глубокое 

понимание которых, позволит создавать материалы с точно заданными свойствами и лучшими 

характеристиками. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АЭС – атомно-эмиссионная спектроскопия 

РФА – рентгенофазовый анализ  

БЭТ – Брунауэр-Эммет-Тейлор  

СЭМ – сканирующая электронная микроскопия  

ТОТЭ – твердоксидный топливный элемент 

ПКТЭ – протонно-керамический топливный элемент  

PDF – парная функция распределения 

РФЭС – рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия 

МД – молекулярная динамика 

RMC – обратный Монте-Карло 

ТГ – термогравиметрия 

DRT – распределение времен релаксации 

pO2 – парциальное давление кислорода 

pH2O – парциальное давление паров воды  

𝑒′ – электрон 

ℎ• – дырка 

null – идеальная кристаллическая структура без дефектов 

𝑉𝑆𝑐
′′′ – вакансия в подрешетке скандия 

𝑉𝐿𝑎
′′′ – вакансия в подрешетке лантана 

𝑉𝑂
•• – вакансия в подрешетке кислорода 

𝑂𝑂
× – кислород в своей регулярной позиции 

𝑂𝐻𝑂
•  – протонный дефект  
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