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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Перовскитоподобные оксидные соединения и композиты 

на их основе в настоящее время активно исследуются для широкого спектра 

применений: магнитные материалы, катализаторы, мембраны для получения 

чистого кислорода, протонные и кислородно-ионные проводники, материалы со 

смешанной кислородно-ионной и электронной проводимостью в 

электрохимических устройствах для генерации и сохранения электрической 

энергии. Это обусловлено тем, что оптимальный выбор катионов 

щелочноземельных, редкоземельных и переходных металлов на A- и  

B-позициях в перовскитной и перовскитоподобной структурах позволяет 

сохранить высокую устойчивость кристаллической решетки и одновременно 

варьировать транспортные, каталитические и адсорбционные свойства 

материалов. 

До настоящего времени основное внимание уделялось изучению 

транспортных свойств катион-стехиометрических перовскитов на основе 

кобальтитов, манганитов и никелатов в связи с их применением в качестве 

катализаторов и катодных материалов со смешанной кислородно-ионной и 

электронной проводимостью в топливных элементах. Значительно меньше 

сведений известно о фазообразовании, кристаллической структуре, специфике 

кислородного обмена с газовой фазой и термохимической стабильности в 

водородсодержащей атмосфере замещенных перовскитов с заданной катионной 

нестехиометрией на А-позициях. Остается открытым вопрос, какова 

протяженность области катионной нестехиометрии на А-позициях в структуре 

перовскита, зависит ли она от типа переходного металла на В-позициях, и как 

будут меняться свойства перовскитов при варьировании катионной 

нестехиометрии на А-позициях. 

Повышенный интерес к композитным материалам обусловлен тем, что 

внедрение дополнительной фазы в основную матрицу может не только 

улучшить уже существующие характеристики материалов, но и значительно 

расширить спектр их функциональных свойств. Катионы церия и празеодима 

могут сосуществовать в разнозарядных состояниях (4+/3+) в структуре 

флюорита, что позволяет обратимо высвобождать или аккумулировать 

кислород и это, соответственно, сопровождается генерацией свободных 

электронов или их потреблением. Переходные металлы, находящиеся на  
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В-позициях в структуре перовскита, легко меняют степень окисления, что 

также может сопровождаться изменениями в кислородной подрешетке и 

электронной структуре. Отличительной характеристикой перовскитоподобных 

слоистых фаз Раддлесдена-Поппера является возможность поглощать избыток 

кислорода, образуя междоузельные дефекты. Возникает вопрос: возможен ли 

кислородный и электронный обмен между фазами со структурой перовскита и 

флюорита (или Раддлесдена-Поппера) в композитных системах, и как это 

может влиять на поверхностный состав, транспортные, кислородобменные 

свойства композитных систем, а также их структурную и фазовую стабильность 

в восстановительной атмосфере. 

Изучение данной проблемы необходимо начать с определения фазового 

состава композитных систем и структурных характеристик их компонентов с 

последующим сравнительным анализом широкого спектра свойств, как 

индивидуальных фаз, так и композитов на их основе. Это позволит установить 

закономерности и развить фундаментальные представления о принципах 

взаимодействия в многофазных системах, которые необходимы для 

целенаправленного создания функциональных материалов. 

В последнее время стали уделять большое внимание развитию 

альтернативной энергетики, основанной на применении топливных элементов. 

В твердооксидном топливном элементе (ТОТЭ) химическая энергия топлива 

(водород) и окислителя (воздух или кислород) преобразуется в электрическую 

и тепловую энергию с образованием воды как единственного химического 

продукта взаимодействия. Единичный ТОТЭ состоит из катода, электролита, 

анода и позволяет выработать мощность до нескольких Ватт. Для генерации 

высокой электрической мощности (кВт-МВт) несколько топливных элементов 

соединяются с помощью интерконнектора. Интерконнектор выполняет ряд 

важных функций: разделяет газовое пространство между катодом и анодом, а 

также обеспечивает высокую электронную проводимость между единичными 

топливными элементами. Отличительной особенностью ТОТЭ является то, что 

все его компоненты являются твердофазными материалами, поэтому для 

достижения максимальной эффективности их работы требуются высокие и 

умеренно высокие температуры (600-900 оС). 

Для практического внедрения ТОТЭ должны соответствовать нескольким 

требованиям. Единичный элемент ТОТЭ должен обладать изначально низким 
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сопротивлением. Суммарное сопротивление ТОТЭ 1.0 Омсм2 рассматривается 

как наибольшая приемлемая величина. Это достижимо через выбор материалов 

с соответствующими электрохимическими характеристиками. К настоящему 

времени показана высокая перспективность использования ТОТЭ для 

генерации экологически чистой электроэнергии с коэффициентом полезного 

действия  60 %, а при рациональном использовании выделившейся тепловой 

энергии эта величина возрастает до 70-80 %. Тем не менее, продолжается поиск 

и разработка новых материалов, позволяющих понизить начальное 

сопротивление единичного элемента ТОТЭ. 

Другим принципиально важным требованием является низкая скорость 

деградации электрических и электрохимических характеристик ТОТЭ при 

длительной работе. Выполнение данного требования является значительным 

препятствием на пути коммерциализации ТОТЭ, поскольку при их 

непрерывной работе при высоких и умеренно высоких температурах 

наблюдается быстрая деградация электрических и электрохимических 

характеристик. Существует несколько причин, приводящих к таким 

последствиям. 

При длительной работе ТОТЭ при высоких и умеренно высоких 

температурах происходит противодиффузия химических элементов на 

межфазных границах {катод(анод)/электролит}, уменьшение пористости 

электродов и изменение их электрокаталитической активности, что вносит 

существенный вклад в деградацию электрохимических свойств ТОТЭ.  

В качестве интерконнекторов в ТОТЭ было предложено использовать 

хромсодержащие сплавы и стали. Изначально они обладают наименьшим 

электрическим сопротивлением по сравнению с другими компонентами ТОТЭ, 

но при высоких и умеренно высоких температурах происходит коррозия 

интерконнекторов и многократное возрастание контактного сопротивления на 

межфазной границе {катод(анод)/ интерконнектор}. Другой причиной является 

испарение хрома с поверхности интерконнекторов. В окислительной атмосфере 

хром интенсивно испаряется с поверхности интерконнекторов в форме оксида и 

оксигидроксида Cr (VI) и далее осаждается в пористом катоде, что приводит к 

значительной деградации электрохимических характеристик. 

Ранее использовались три независимых подхода для изучения данной 

проблемы. При различных термодинамических условиях (температура и 
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парциальное давление паров воды) рассчитывалось парциальное давление 

хромсодержащих молекул над поверхностью хромсодержащих материалов. 

Также при неравновесных условиях изучалась скорость испарения хрома с 

поверхности сталей и сплавов. Проводились исследования электрохимических 

характеристик катодных материалов в отсутствии и в присутствии 

хромсодержащих молекул в газовой фазе. Применение независимых подходов 

не позволяет предложить пути решения этой проблемы. Поэтому возникает 

необходимость всестороннего исследования проблемы осаждения хрома из 

газовой фазы и выявления механизмов влияния данного процесса на 

электрохимические свойства фаз со структурой перовскита и содержащих их 

композитов. Это позволит сформулировать принципиальные критерии для 

создания новых материалов с более стабильными электрохимическими 

характеристиками. 

В связи с этим, актуальность настоящей работы связана с установлением 

фундаментальных закономерностей "состав – структура - свойство" в 

твердофазных неорганических системах и созданием новых материалов с 

широким спектром функциональных свойств для последующей их апробации в 

ТОТЭ, позволяющих генерировать электроэнергию, как в промышленных 

масштабах, так и для индивидуального потребления. Критически важным для 

практического применения ТОТЭ является понижение скорости деградации их 

электрохимических характеристик при длительной работе, поэтому создание 

материалов для экологически чистых и высокоэффективных систем в рамках 

приоритетных научных направлений «Водородная энергетика» и «Топливные 

элементы» является актуальной задачей.  

Целью работы является получение фундаментальных сведений о фазах 

со структурой перовскита и композитных системах на их основе; выявление 

закономерностей их химической и термической стабильности, эволюции их 

поверхностного состава и транспортных свойств, а также установление 

механизмов их взаимодействия с компонентами газовой фазы, в итоге 

направленное на создание новых функциональных материалов для 

электрохимических устройств. Для достижения поставленной цели в работе 

решались следующие основные задачи: 

- установление специфики структурно-фазовых превращений в системах, 

содержащих замещенные перовскиты с заданной катионной 

нестехиометрией; 
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- выявление корреляции между величиной энергии связи в структуре 

перовскита и величиной катионной нестехиометрии на А-позициях; 

- исследование структурно-фазовых превращений в композитных и 

многослойных системах на основе фаз со структурой перовскита и 

флюорита, перовскитоподобных фаз Раддлесдена-Поппера и 

хромсодержащих сталей; 

- выявление закономерностей эволюции поверхностного состава 

индивидуальных фаз и двухфазных систем; 

- изучение участия замещенных перовскитов и композитов на их основе в 

кислородном обмене с газовой фазой; 

- установление механизмов сорбции хрома из газовой фазы перовскитами и 

композитами на их основе и определение оптимальных условий для 

минимизации данного процесса; 

- анализ стабильности и выявление закономерностей фазовых превращений при 

восстановлении замещенных перовскитов в водородсодержащей атмосфере в 

широком температурном интервале.  

Научная новизна. Наиболее существенными и принципиально новыми 

результатами настоящего исследования являются следующие: 

1. Впервые выявлена узкая область существования катионной нестехиометрии 

на А-позициях в структуре перовскита для никелатов-ферритов лантана-

стронция. Установлена корреляция между энергией связи В-О в октаэдрах и 

протяженностью области катионной нестехиометрии в замещенных 

перовскитах (A1-xA
/
x)1-wB1-y-zB

/
yB

//
zO3 с катионами d-металлов различной 

химической природы на В-позициях. 

2. Детально исследован фазовый и поверхностный состав, кристаллическая 

структура компонентов в системах, содержащих фазы со структурами 

перовскита и флюорита. Впервые установлено, что значительное 

перераспределение лантана, стронция, кобальта и церия, происходящее при 

высокотемпературной обработке системы (100-х)La0.6Sr0.4CoO3-хCeO2  

(х = 2-76 мол. %), приводит к изменению кристаллических параметров фаз со 

структурой перовскита и флюорита, поверхностного состава, 

термохимических свойств и общей проводимости материалов. Обнаружена 

низкая химическая стабильность системы (100-х)La0.6Sr0.4CoO3-хPrO2-  

(х = 2-40 мол. %), что связано с взаимодействием начальных компонентов, 
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которое приводит к образованию новых фаз со структурой Раддлесдена-

Поппера (An+1BnO3n+1 с n = 1). 

3. Установлено, что поверхностная концентрация стронция в индивидуальных 

фазах La1.5-хSrхPr0.5CoO4 (0.45  х  0.82) со структурой Раддлесдена-Поппера 

понижена или сопоставима с объемной концентрацией в отличие от 

соединений со структурой перовскита, для которых наблюдается обогащение 

поверхности стронцием. Это обусловлено существованием [SrО9] полиэдров 

в структуре Раддлесдена-Поппера. Впервые показано, что поверхностные 

свойства, типичные для La1.5-хSrхPr0.5CoO4 фаз, начинают проявляться в 

эквимолярных композитных системах, содержащих фазы со структурой 

перовскита и структурой Раддлесдена-Поппера. 

4. Предложены схемы структурных и фазовых превращений, происходящих в 

замещенных перовскитах с заданной катионной нестехиометрией, при 

восстановлении в водородсодержащей атмосфере. 

5. Впервые выявлено отсутствие корреляции между количеством хрома, 

поглощенного из газовой фазы, и ухудшением электрохимических 

характеристик катодов со структурой перовскита. Установлено, что 

локализация хрома на трехфазных границах в катодном функциональном 

слое в виде оксида хрома (в композитной системе с манганитом  

лантана-стронция) или в виде кристаллов SrCrO4 на поверхности 

кобальтитов-ферритов лантана-стронция приводит к ухудшению 

электрохимических характеристик. Идентифицированы два основных 

механизма, приводящих к высокой скорости деградации электрохимических 

характеристик катодов. Показано, что адсорбция хрома из газовой фазы 

может быть значительно уменьшена для фаз с высокой величиной 

кислородно-ионной проводимости при плотности тока выше 0.30 Асм-2. 

Практическая значимость работы  

1. Результаты, полученные в данной работе, позволили прогнозировать 

фазообразование в сложно-оксидных системах, содержащих переходные и 

редкоземельные элементы, и их участие в кислородном обмене с газовой 

фазой. 

2. На основании полученных данных об эволюции химического поверхностного 

состава индивидуальных фаз и композитов на их основе показана 
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возможность проведения целенаправленной модификации поверхности 

двухфазных систем путем рационального подбора их фазового состава. 

3. Выявлена обратимость твердофазных процессов, происходящих на 

начальной стадии (до 0.3 часа) восстановления замещенных перовскитов  

(A1-xA
/
x)1-wB1-y-zB

/
yB

//
zO3 (A,A/ = La, Sr и B,B/,B// = Ni, Fe, Co, Mn; w  0.050) в 

водородсодержащей атмосфере, что позволяет предложить более 

эффективные условия эксплуатации ТОТЭ в случае нарушения 

герметичности между катодным и анодным пространствами. 

4. Установлена перспективность применения составов со структурой 

перовскита в качестве контактных слоев и катодных токовых коллекторов в 

ТОТЭ. 

5. Предложен комплексный подход для изучения проблемы осаждения хрома из 

газовой фазы в перовскитах и композитах на их основе, позволяющий 

идентифицировать механизмы процесса и выработать дополнительные 

критерии для разработки материалов катодов электрохимических устройств. 

Наиболее значимые результаты, выносимые на защиту.  

1. Анализ существования катионной нестехиометрии на А-позициях в 

перовскитах, содержащих катионы никеля на В-позициях, и установление 

корреляции между областью существования катионной нестехиометрии на 

А-позициях и химической природой катионов переходных металлов на  

В-позициях в структуре перовскита. 

2. Выявление закономерностей эволюции кристаллической структуры в 

композитных системах (на основе перовскитов и фаз со структурой 

флюорита или Раддлесдена-Поппера) и их поверхностного состава. 

3. Установление закономерностей восстановления (A1-xA
/
x)1-wB1-y-zB

/
yB

//
zO3 

составов (A,A/ = La, Sr и B,B/,B// = Ni, Fe, Co, Mn; w  0.050) в 

водородсодержащей атмосфере. 

4. Идентификация механизмов адсорбции хрома из газовой фазы соединениями 

со структурой перовскита и композитами на их основе и обсуждение 

подходов, позволяющих минимизировать ухудшение электрохимических 

характеристик. 

Апробация работы. Материалы работы докладывались и обсуждались на 

VI European SOFC Forum (Lucerne, 2004), XV International Conference on Solid 

State Ionics (Baden-Baden, 2005), IX SOFC symposium of the Electrochemical 
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Society (Quebec, 2005), Fuel Cell Seminar (Palm Spring, 2005), III Всероссийский 

семинар “Топливные элементы и энергоустановки на их основе” 

(Екатеринбург, 2006), VII European SOFC Forum (Lucerne, 2006), RSC Solid State 

Chemistry Group Christmas Meeting (Sheffield, 2006), XVI Solid State Ionics 

Conference (Shanghai, 2007), XIII International Electrochemistry Conference 

(London, 2007), RSC Solid State Chemistry Group Christmas Meeting (Durham, 

2007), RSC spring Solid State Chemistry Group meeting “Functional Oxides” 

(London, 2008), VI symposium of the Electrochemical Society “Ionic and Mixed 

Conducting Ceramics” (Phoenix, 2008), International Conference “Electroceramics 

XI” (Manchester, 2008),  Grove Fuel Cell Event “Fuel Cell Science and Technology 

2008,” (Copenhagen, 2008), XVII Solid State Ionics Conference (Toronto, 2009), 

Conference “Transition Metal Oxide Materials” (Liverpool, 2009), 42 IUPAC 

Congress “Chemistry Solutions” (Glasgow, 2009), MRS Spring Meeting 2010 

(Strasbourg, 2010), “The World Resources Forum 2012” (Beijing, 2012), 

International Conference on Surfaces, Coatings and Nanostructured Materials 

(Wuhan, 2013), VI Asia-Pacific Congress on Catalysis (Taipei, 2013), V World 

Hydrogen Technologies Convention (Shanghai, 2013), II Всероссийская 

конференция с международным участием “Топливные элементы и 

энергоустановки на их основе” (Черноголовка, 2013), Electrochemical 

Conference on Energy and the Environment (Shanghai, 2014), III Всероссийская 

конференция с международным участием “Топливные элементы и 

энергоустановки на их основе” (Черноголовка, 2015). 

Публикации. Основные положения диссертации отражены в  

32 публикациях. 

Личный вклад автора. В диссертации представлены результаты 

исследований, выполненных лично автором или под его руководством. Личный 

вклад автора в настоящую работу состоит в постановке целей и задач 

исследований, определение подходов для их достижения, разработке 

экспериментальных методик, конструировании и изготовлении 

экспериментальных установок, непосредственном проведении экспериментов, 

обработке, анализе и обобщении полученных результатов, формулировке 

выводов. Особую благодарность автор хотел бы выразить научному 

консультанту Проф. д.х.н. Ю.Е. Ермоленко. Автор признателен Prof. K. Hilpert 

(Research Centre Juelich, Германия), руководству и сотрудникам химических 

факультетов University of St Andrews (Великобритания) и Xi'an Jiaotong-



 11 

Liverpool University (Китай) за возможность использования оборудования для 

проведения исследовательской работы. Автор благодарен Dr. S.M. Francis 

(University of St Andrews, Великобритания), Проф. д.х.н. М.В. Кузнецову 

(Институт Химии Твердого Тела УрО РАН, Екатеринбург), Dr. A. Besmehn 

(Research Centre Juelich, Германия) и Mr. Lan Jian Zhuge (Soochow University, 

Китай) за проведение измерений Рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии (РФЭС) и Dr. E. Suard (Institute Laue-Langevin, Франция) за 

помощь в проведении нейтронной порошковой дифракции. Часть 

микроскопических исследований проводилась совместно с Dr. E. Wessel,  

Dr. H. Penkalla, к.х.н. А.Ю. Букаемским (Research Centre Juelich, Германия) и 

Mr. R. Blackley (University of St Andrews, Великобритания). Часть образцов, 

используемых для электрохимических измерений, были подготовлены 

совместно с Mr. J. Mertens (Research Centre Juelich, Германия). 

Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на  

305 страницах машинописного текста, включая 131 рисунок и 42 таблицы. 

Работа состоит из введения, литературного обзора, экспериментальной части, 

результатов и их обсуждения (гл. 3-7), заключения, выводов, списка 

публикаций автора по теме диссертации и списка цитируемой литературы. 

Список цитируемой литературы содержит 317 библиографических ссылок. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цели и 

задачи, показана научная новизна и практическая значимость полученных 

результатов. 

В первой главе приводится литературный обзор, в котором представлены 

данные о структуре перовскита и родственных перовскитоподобных фазах. 

Часть литературного обзора посвящена описанию твердооксидных топливных 

элементов, в котором обобщены сведения о материалах, используемых в 

качестве интерконнекторов, электролитов и катодов, а также проанализированы 

современные представления о транспортных свойствах и поверхностном 

составе кобальтитов, никилатов и манганитов лантана-стронция со структурой 

перовскита и композитных систем с их участием. Особое внимание уделено 

анализу проблемы "отравления катодов хромом". На основании 

представленных данных делаются выводы о перспективности исследований. 
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Во второй главе диссертации описаны реактивы, методики проведения 

экспериментов, экспериментальные и расчетные методы исследований. 

В третьей главе рассмотрены фазовые и структурные особенности 

перовскитов с заданной катионной нестехиометрией на А-позициях. Метод 

нейтронной порошковой дифракции был впервые применен для анализа 

никилатов-ферритов лантана-стронция. Это позволило показать, что состав 

La0.95Ni0.6Fe0.4O3 при 25 оС является двухфазным и содержит катион-

стехиометрический перовскит LaNi0.579Fe0.421O3 с ромбоэдрической симметрей 

(пр. гр. cR3 ) и NiO (рис. 1). Для уточнения структуры компонентов в 

La0.95Ni0.6Fe0.4O3 при 25 oC использовали метод полнопрофильного анализа по 

Ритвельду, и итоговый количественный фазовый анализ проводили в рамках 

двухфазной модели {перовскит cR3 /NiO}. Установлено, что концентрация 

оксида никеля в La0.95Ni0.6Fe0.4O3 хорошо согласуется с заданной катионной 

нестехиометрией на А-позициях в этом составе (табл. 1). При повышении 

температуры концентрация NiO в составе La0.95Ni0.6Fe0.4O3 обратимо возрастает. 

Выше 550 оС это сопровождается фазовым переходом второго рода в структуре 

перовскита: из ромбоэдрической симметрии (пр. гр. cR3 ) в кубическую  

(пр. гр. mPm3 ). При 600 - 800 оС состав La0.95Ni0.6Fe0.4O3 хорошо описывается в 

рамках трехфазной модели {перовскит cR3 / перовскит mPm3 / NiO}. 

 

Рис. 1. Рентгенограмма La0.95Ni0.6Fe0.4O3 при 25 оС. Экспериментальные данные 

(красные точки), рассчитанный профиль (зеленая линия) и разница между 

экспериментальными данными и рассчитанным профилем (розовая линия). 

Вертикальные индексы: 

верхний – NiO; 

нижний - перовскит ( cR3 ) 

Rwp = 7.98 %, Rp = 5.72 %, R(F2) = 3.59 %, 2 = 3.20 
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Таблица 1. Сравнение заданной катионной нестехиометрии в La0.95Ni0.6Fe0.4O3, 

La0.931Ni0.588Fe0.392Mn0.02O3 и серии составов LSNFM с мольной долей фазы NiO в 

этих составах по данным нейтронной дифракции.  

Составы Заданная катионная 

нестехиометрия на А-позициях,  

мол. % 

а) Мольная доля 

NiO,  

мол. % 

La0.92Sr0.04Ni0.48Fe0.32Mn0.2O3 4.0 4.3 ± 0.1 

La0.935Sr0.02Ni0.54Fe0.36Mn0.1O3 4.5 4.7 ± 0.1 

La0.947Sr0.004Ni0.588Fe0.392Mn0.02O3 4.9 5.3 ± 0.1 

La0.95Ni0.6Fe0.4O3 5.0 5.2 ± 0.1 

La0.931Ni0.588Fe0.392Mn0.02O3 6.9 7.1 ± 0.3 
а) По данным нейтронной дифракции. 

Для составов La0.92Sr0.04Ni0.48Fe0.32Mn0.2O3, La0.935Sr0.02Ni0.54Fe0.36Mn0.1O3, 

La0.947Sr0.004Ni0.588Fe0.392Mn0.02O3 (LSNFM) и La0.931Ni0.588Fe0.392Mn0.02O3 также 

наблюдается  хорошее  соответствие  между  величиной  мольной  доли  оксида  

 

Рис. 2. Микрофотография и 

электронная дифрактограмма 

кристалла перовскита в 

La0.95Ni0.6Fe0.4O3 составе.  

никеля и величиной заданной 

катионной нестехиометрией (табл. 1). 

Полученные результаты позволяют 

утверждать, что в перовскитах, 

содержащих высокую концентрацию 

катионов никеля на В-позициях, 

величина катионной нестехиометрии на 

А-позициях низка. По данным 

просвечивающей электронной 

микроскопии (ПЭМ) (рис. 2), кристаллы 

перовскита в составе La0.95Ni0.6Fe0.4O3 

проявляют регулярную 

кристаллическую структуру и не 

содержит катионных вакансий. 

La0.872Sr0.104Ni0.288Fe0.192Mn0.52O3 кристаллизуется в орторомбической 

сингонии (пр. гр. Pnma). La0.872Sr0.104Ni0.288Fe0.192Mn0.52O3 и La0.95Ni0.6Fe0.4O3 

демонстрируют низкий кислородный обмен с газовой фазой в атмосфере 

воздуха и аргона.  

Энергия связи {d-металл-кислород} в октаэдрах [ВО6] структуры 

перовскита была рассчитана на основании термодинамических данных.1,2 

Рассчитанные  величины  энергии  связи  были  сопоставлены  с литературными  
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Рис. 3. Соотношение между 

максимальной величиной отклонения от 

катионной стехиометрии на А-позициях в 

структуре перовскита и усредненной 

величиной энергии связи B(B/,B//)-O  

(<B-O>). 

данными о максимальной 

величине катионной 

нестехиометрии на А-позициях в 

перовскитах с катионами 

различной химической природы 

на В-позициях, и для 

исследуемых в настоящей работе 

никельсодержащих составов  

(рис. 3). Показано, что величина 

катионной нестехиометрии на  

А-позициях в структуре 

перовскита возрастает с 

увеличением энергии связи  

{d-металл-кислород} в октаэдрах 

[(В,В/)О6]. Низкая энергия связи 

Ni-O в октаэдрах [(В,В/)О6] 

определяет низкую величину 

катионной нестехиометрии на  

А-позициях в никельсодержащих 

перовскитах.  

В четвертой главе обсуждается эволюция фазового и поверхностного 

состава, кристаллической структуры компонентов, термохимической 

стабильности и электрических свойств в оксидных композитных материалах на 

основе переходных и редкоземельных металлов:(100-х) La0.8Sr0.2MnO3 - х CeO2 

(LSMCх, х = 0-75 мол. %), (100-х) La0.6Sr0.4CoO3 - х CeO2 (LSCCх,  

х = 0-76 мол. %) и (100-х) La0.6Sr0.4CoO3 - х PrO2- (LSCPх, х = 0-40 мол. %). 

Для LSMC и LSCC систем обнаружено, что до 2 мол. % оксида церия 

может растворяться в структуре перовскита La0.8Sr0.2MnO3 и La0.6Sr0.4CoO3, что 

сопровождается увеличением кристаллических параметров (табл. 2). 

Композиты LSMCх (х=2-75) и LSCCх (х=10-76) при комнатной температуре 

состоят из фаз со структурами перовскита (пр. гр. cR3 ) и флюорита  

(пр. гр. mFm3 ). Параметр а для оксида церия в двухфазных композитах LSMCх 

(10  х  75) выше на 0.02-0.07% по сравнению с CeO2 (табл. 2). Значительное 

возрастание а параметра кристаллической решетки оксида церия (на 1.62 % 
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больше, чем для CeO2) было обнаружено в LSCC10, и его величина постепенно 

уменьшается по мере увеличения мольной доли оксида церия в двухфазных 

LSCC композитах. 

Кристаллические параметры фазы перовскита в LSMCх (10  х  75) 

незначительно меняются. В LSCC системе наблюдается другая тенденция: 

параметр а и угол  фазы перовскита достигают максимальных величин 

соответственно в LSCC37 и LSCC25 композитах. Изменение кристаллических 

параметров указывает на перераспределение элементов между изначальными 

фазами во время высокотемпературной обработки при 1350 оС. Это было 

подтверждено результатами растровой электронной микроскопии в 

комбинации с энергодисперсионным рентгеновским микроанализом 

(РЭМ/РСМА). Более значимое перераспределение лантана, стронция, кобальта 

и церия между индивидуальными фазами в LSCC системе определяет 

наблюдаемые различия в поверхностном составе и термохимических свойствах 

композитных материалов.  

Таблица 2. Параметры кристаллической решетки фаз в LSMC и LSCC системах. 

Состав Фаза со структурой перовскита 

( cR3 ) 

Оксид церия ( mFm3 ) 

в)Параметры  г)Объем в)Параметры  г)Объем 

a, Å , o V, Å3 a, Å V, Å3 

La0.8Sr0.2MnO3  5.4778(3) 60.498(1) 117.534(1) --- --- 

a)LSMC02 5.4826(9) 60.549(1) 117.962(3) --- --- 

a)LSMC10 5.4820(7) 60.541(1) 117.920(1) 5.413(2) 158.6(2) 

a)LSMC25 5.4801(5) 60.540(6) 117.793(17) 5.4135(6) 158.65(5) 

a)LSMC57 5.4792(5) 60.552(1) 117.764(6) 5.4114(3)  158.47(2) 

La0.6Sr0.4CoO3 5.4048(1) 60.327(1) 112.467(2) --- --- 

б)LSCC02 5.4118(9) 60.349(1) 112.959(1) --- --- 

б)LSCC10 5.4063(1) 60.380(1) 112.694(2) 5.4982(2) 166.212(18) 

б)LSCC25 5.4096(1) 60.398(1) 112.943(2) 5.4675(1) 163.441(5) 

б)LSCC37 5.4143(1) 60.383(1) 113.203(3) 5.4640(1) 163.125(5) 

б)LSCC57 5.4110(1) 60.351(1) 112.916(9) 5.4576(1) 162.557(5) 

CeO2 -- -- -- 5.4103(9) 158.37(5) 
a) LSMCх: (100-х) мол. % La0.8Sr0.2MnO3 - х мол. % CeO2 (х = 2, 10, 25, 57); б) LSCCх: 

(100-х) мол. % La0.6Sr0.4CoO3 - х мол. % CeO2 (х = 2, 10, 25, 37, 57); в) Параметры 

кристаллической решетки; г) Объем элементарной ячейки. 
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Таблица 3. Поверхностная концентрация элементов (ат. %) по данным РФЭС 

в сравнении с объемной стехиометрией составов в LSMC и LSCC системах. 

Элемент La0.8Sr0.2MnO3 LSMC10 LSMC25 LSMC57 

РФЭС a)Состав РФЭС a)Состав РФЭС a)Состав РФЭС a)Состав 

La 12.1 16 11.0 15 10.6 13.3 6.9 9.2 

Sr 5.1 4 3.9 3.8 4.0 3.3 2.7 2.3 

Mn 15.0 20 13.1 18.7 13.6 16.7 10.4 11.5 

Ce 0 0 0.9 2.1 2.0 5.6 6.9 14.2 

O 67.8 60 71.1 60.4 69.8 61.1 73.1 62.8 

Элемент La0.6Sr0.4CoO3 LSCC10 LSCC25 LSCC57 

РФЭС a)Состав РФЭС a)Состав РФЭС a)Состав РФЭС a)Состав 

La 10.0 12 5.0 11.3 3.5 10 5.9 6.7 

Sr  11.1 8 5.2 7.5 5.6 6.7 5.6 4.5 

Co  6.0 20 36.4 18.7 25.8 16.7 6.1 11.1 

Ce  0 0 1.3 2.1 1.6 5.6 8.2 14.8 

O  72.9 60 52.1 60.4 63.5 61 74.2 62.9 
a) Объемный стехиометрический состав. 
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Энергия связи, эВ 

 

 

Рис. 4. Спектры РФЭС 3d-электронов 

церия в LSCC композитах. 
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Рис. 5. Сравнение объемной стехиометрии и поверхностной концентрации 

церия (РФЭС), Ce4+ и Ce3+ катионов, определенных из РФЭС спектров, для 

составов в LSCC (а) и LSMC (б) системах. 



 17 

Повышенная и пониженная поверхностная концентрация соответственно 

катионов стронция и катионов 3d-металлов типична для манганитов и 

кобальтитов со структурой перовскита.3 Методом РФЭС установлено, что та же 

тенденция наблюдается для композитов в LSMC системе (табл. 3). Однако для 

композитных составов LSСCх (10х37) поверхностная концентрация кобальта 

в 1.5-2 раза выше по сравнению с объемной стехиометрией, а поверхностная 

концентрация стронция понижена. Поверхностная концентрация церия в LSMC 

и LSCC композитах понижена по сравнению с объемной стехиометрией, но 

концентрация Се4+ катионов на поверхности выше в кобальтсодержащих 

двухфазных композитах (табл. 3, рис. 4 и 5). 

Двухфазные композиты LSMCх (х = 10-57 мол. %) проявляют низкий 

кислородный обмен с газовой фазой в атмосфере воздуха при нагреве до 900 oC. 

Композиты LSСCx (x=5-25) начинают обратимо терять кислород выше 400 oC, 

так же как это наблюдалось для La0.6Sr0.4СоO3 и LSСC02. Однако для LSСC57 и 

LSСC76 были обнаружены различия в динамике десорбции и адсорбции 

кислорода при термическом циклировании (рис. 6). При нагреве и охлаждении 

не были обнаружены различия в эволюции фазового состава LSСC57 

композита. Десорбция кислорода в LSСC композитах с высокой концентрацией 

оксида церия будет затруднена в виду низкой поверхностной концентрации 

катионов кобальта, более высокой энергии связи 1s-электронов кислорода в 

поверхностных комплексах Се-О по сравнению с Со-О комплексами и низкой 

восстановительной активностью пары Се4+/Се3+ в воздушной атмосфере. 
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Рис. 6. Изменение массы двухфазных композитов во время термического 

циклирования в атмосфере воздуха. 
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Величина общей электропроводности LSMC02 и двухфазного композита 

LSMC10 повышается по сравнению с La0.8Sr0.2MnO3. При дальнейшем 

увеличении концентрации оксида церия в LSMC системе, общая проводимость 

постепенно уменьшается без изменения величины энергии активации  

(Еа = 0.11-0.13 эВ для LSMCх с 0х75). Общая проводимость LSСCх (2х10) 

составов понижается нелинейно в исследованном концентрационном интервале. 

Новая фаза со структурой Раддлесдена-Поппера (РП, A2BO4) образуется в 

LSCP системе при высоких температурах. Этот процесс схематически можно 

представить уравнением (1). 

La0.6Sr0.4СоO3 + PrO2-  (La0.3Sr0.2Pr0.5)2CoO4 + (½ -½  O2  (1) 

Все LSCPх составы (2х40) являются двухфазными композитами и содержат 

фазу перовскита с ромбоэдрической симметрией (пр. гр. cR3 ) и фазу 

Раддлесдена-Поппера (пр. гр. I4/mmm) (рис. 7). Параметры кристаллической 

решетки обеих фаз меняются нелинейно (табл. 4). РЭМ/РСМА анализ 

подтверждает эволюцию химического состава перовскита и фазы Раддлесдена-

Поппера. Замещение катионов лантана (rIX = 1.216 Å) и стронция (rIX = 1.31 Å) в 

фазе Раддлесдена-Поппера на катионы празеодима (rIX = 1.179 Å) приводит к 

сжатию элементарной ячейки вдоль c направления. 

Дополнительно были синтезированы составы La1-x-ySrxPryCoO3 (x = 0.2-0.6 

и y = 0-0.09) со структурой перовскита и (La1.5-xSrxPr0.5)CoO4 (0.45х0.82) со 

структурой Раддлесдена-Поппера. Обнаружено, что как индивидуальные фазы 

(La1.5-xSrxPr0.5)CoO4 (0.45х0.82), так и фазы Раддлесдена-Поппера в 

двухфазных композитах, расширяются на воздухе анизоропически. 

Поверхностная концентрация стронция и кобальта, соответственно, 

повышена и понижена по сравнению с объемной стехиометрией в композитах 

LSCPх (8  х  25) (табл. 5). Однако, поверхностная концентрация стронция 

несколько понижена в двухфазном LSCP35 композите, содержащем 53 мол. % 

фазы Раддлесдена-Поппера. Это обусловлено тем, что в (La1.5-xSrxPr0.5)CoO4 со 

структурой Раддлесдена-Поппера, концентрация катионов стронция на 

поверхности ниже или сопоставима с объемной концентрацией. Методом 

РФЭС показано, что энергия связи 3d-электронов стронция в кристаллической 

решетке (La1.5-xSrxPr0.5)CoO4 (0.45х0.82) несколько выше (132.3  0.3 эВ), чем 

для 3d-электронов стронция в структуре перовскита (131.6  0.2 эВ). Это 

указывает  на  то,  что  катионы  стронция более прочно удерживаются в объеме 
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Рис. 7. Рентгенограмма LSCP25 при 25 оС. Экспериментальные данные 

(красные точки), рассчитанный профиль (зеленая линия) и разница между 

экспериментальными данными и рассчитанным профилем (розовая линия). 
 

Таблица 4. Кристаллические параметры фаз в LSCP композитах. 
a) Состав Фаза со структурой перовскита ( cR3 ) Новая РП фаза (I4/mmm) 

б)Параметры  в)Объем б)Параметры  в)Объем 

a, Å , o V, Å3 a(b), Å c, Å V, Å3 

LSCP05 5.4037(1) 60.402(1) 112.584(5) 3.8143(2) 12.450(1) 181.14(3) 

LSCP08 5.4140(10) 60.407(1) 113.245(4) 3.8140(4) 12.455(2) 181.19(3) 

LSCP10 5.4146(5) 60.417(1) 113.307(1) 3.8191(2) 12.4630(9) 181.77(1) 

LSCP25 5.4062(2) 60.574(1) 113.177(1) 3.8208(2) 12.4500(7) 181.76(1) 

LSCP35 5.3737(3) 60.760(3) 111.61(2) 3.8164(1) 12.4292(5) 180.88(2) 

LSCP40 5.3689(4) 60.789(7) 111.38(3) 3.8201(1) 12.4111(5) 181.11(2) 

a) LSCPх: (100-х) мол. % La0.6Sr0.4CoO3 - х мол. % PrO2- (х = 5, 8, 10, 25, 35, 40); 
б) Параметры кристаллической решетки; в) Объем элементарной ячейки. 
 

Таблица 5. Поверхностная концентрация элементов (ат. %) по данным РФЭС 

в сравнении с объемной стехиометрией составов в LSCР системе. 

Элемент LSCP08 LSCP25 LSCP35 La1.05Sr0.45Pr0.5CoO4 

РФЭС a)Состав РФЭС a)Состав РФЭС a)Состав РФЭС a)Состав 

La 7.0 11.4 5.7 10.1 6.0 9.2 7.7 15.0 

Sr  10.0 7.6 8.7 6.7 5.7 6.1 5.3 6.4 

Pr 0 1.7 3.9 5.6 11.0 8.3 8.8 7.1 

Co  9.5 19.1 8.7 16.8 8.6 15.3 4.4 14.3 

O  73.5 60.2 73.0 60.8 68.7 61.1 73.8 57.2 
a) Объемный стехиометрический состав. 

 

Вертикальные индексы: 

верний – РП фаза (I4/mmm) 

нижний – перовскит ( cR3  )  



 20 

фазы со структурой Раддлесдена-Поппера в [SrО9] полиэдрах. Поверхностная 

концентрация кобальта остается пониженной в двухфазном LSCP35 композите 

и в фазах (La1.5-xSrxPr0.5)CoO4. 

В отличие от La0.6Sr0.4CoO3, масса La1.05Sr0.45Pr0.5CoO4 остается почти 

постоянной (0.030.01 масс. %) при нагреве до 800 oC в воздушной атмосфере. 

Для перовскитов La1-x-ySrxPryCoO3 (x = 0.2-0.6 и y = 0-0.09) кислородный обмена 

понижается при уменьшении концентрации катионов стронция на А-позициях 

не зависимо от допирования по празеодиму. Для двухфазных LSCPх (5х40) 

композитов кислородный обмен уменьшается с увеличением концентрации 

празеодима (рис. 8). Методом РЭМ/РСМА подтверждено увеличение 

концентрации празеодима и понижение концентрации стронция на А-позициях  
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Рис. 8. Уменьшение массы 

La0.6Sr0.4СоO3 и LSCP композитов при 

нагреве до 800 oC в воздушной 

атмосфере. 

фазы перовскита в двухфазных 

композитах: La0.58Sr0.34Pr0.08CoO3 

образуется в LSCP10 и 

La0.56Sr0.22Pr0.22CoO3 в LSCP25. 

Уменьшение концентрации 

стронция на А-позициях перовскита 

приводит к понижению 

кислородного обмена между твердой 

и газовой фазой в композитах. 

Проводимость LSCPх (x=5-25) 

уменьшается нелинейно с 

возрастанием концентрации 

празеодима.  

В пятой главе показано, как применение материалов со структурой 

перовскита в качестве контактных слоев и токовых коллекторов позволяет 

улучшить электрические и электрохимические характеристики ТОТЭ. 

Перовскиты La0.65Sr0.3MnO3, La0.8Sr0.2Mn0.5Co0.5O3 и LaMn0.4Co0.6O3 были 

исследованы как контактные слои в комбинации с марганецсодержащими 

сталями Crofer22APU, ZMG232 и DIN 1.4749, ячейка (2) и рис. 9: 

(+) Pt сетка / Pt паста / La0.65Sr0.3MnO3 пористая керамика/ контактный слой 

/ Сталь / Pt провода (-)  (2) 

Исследования показали, что целый ряд факторов влияет на начальную 

величину   удельного   контактного   сопротивления   и   скорость   деградации  
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Рис. 9. Временные зависимости удельного контактного сопротивления 

многослойных систем (2). 800 оС, Iconst = 0.25-0.41 Асм-2 и р(o2) = 0.21 атм. 
 

многослойных систем. Высокая величина электронной проводимости 

перовскитов, сопоставимые величины КЛТР начальных компонентов и метод 

нанесения контактных слоев на поверхность сталей принципиально важны для 

получения низкой величины начального удельного контактного сопротивления. 

Во время длительных экспериментов система {контактный слой/сталь} 

постепенно преобразуется в систему {контактный слой/ многофазный 

оксидный слой/сталь}. Толщина формирующегося слоя, электропроводность и 

коэффициенты термического расширения фаз, образующихся в оксидном слое, 

оказывают определяющее влияние на скорость деградации удельного 

контактного сопротивления. Показано, что химический состав сталей оказывает 

существенное влияние на скорость роста оксидной пленки, ее фазовый состав, 

адгезию между образующимся оксидным слоем и сталью, и как следствие 

влияет на электрические свойства многослойной системы. Высокая скорость 

деградации была обнаружена для всех систем со сталью DIN 1.4749 независимо 

от химической природы контактного слоя, что связано с образованием 

кремнийсодержащих фаз с низкой величиной электропроводности и низким 

коэффициентом термического расширения. Применение систем 

{La0.65Sr0.3MnO3/Crofer22APU} и {La0.8Sr0.2Mn0.5Co0.5O3/ Crofer22APU или 

ZMG232} в ячейках ТОТЭ является перспективным вследствие низкой 

скорости деградации их электрических характеристик. 

Составы 98 мол. % La0.8Sr0.2MnO3 - 2 мол. % СеО2 (LSMC02) и  

98 мол. % La0.6Sr0.6СоO3 - 2 мол. % СеО2 (LSСC02) (гл. 4) показывают более 

высокую величину общей удельной проводимости по сравнению с 

La0.8Sr0.2MnO3. Для выявления систем с наименьшим поляризационным 
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сопротивлением были подготовлены симметричные ячейки на основе 

тонкопленочного электролита Ce0.9Gd0.1O2 (CGO1) с катодным 

функциональным слоем Ce0.9Gd0.1O2-(La0.8Sr0.2)0.95MnO3 (CGO1-LSM1) и с 

различными токовыми коллекторами (La0.8Sr0.2MnO3, LSMC02 и LSСC02):  

La0.8Sr0.2MnO3/ CGO1-LSM1/ CGO1/ CGO1-LSM1/ La0.8Sr0.2MnO3 (3)  

LSMC02/CGO1-LSM1/ CGO1/ CGO1-LSM1/ LSMC02 (4)  

LSCC02/ CGO1-LSM1/ CGO1/ CGO1-LSM1/LSCC02 (5)  

На рис. 10 представлены годографы импеданса симметричных ячеек (3), (4) и 

(5). Температурные зависимости поляризационного сопротивления катода (Rк), 

пересчитанные для полуячеек {токовый коллектор/CGO1-LSM1/CGO1}, и 

суммарное сопротивление соответствующих полуячеек (R) показаны на 

рис. 11. Поляризационное сопротивление ячеек с токовыми коллекторами из 

LSMC02 и LSСC02 при 600-850 ºС уменьшается в 2-2.5 раза. При температурах 

600-750 ºС омическое сопротивление для всех трех ячеек сопоставимо.  

После спекания ячейки (4) с токовым коллектором из LSMC02 при  

1020 оС не было обнаружено образования новых соединений. Однако, 

рентгенофазового анализа (РФА), проведенный на поверхности ячейки (5), 

указывает на взаимодействие LSСC02 с материалом катодного 

функционального слоя с образованием новой фазы. La0.680Sr0.295Mn0.5Со0.5O3 был 

синтезирован при 1020 ºС в течение 5 часов в воздушной среде из 

эквимолярной смеси (La0.8Sr0.2)0.95MnO3 и La0.6Sr0.4СоO3. Величины 

электропроводности перовскитов, одновременно содержащих катионы 

марганца и кобальта на В-позициях, значительно ниже, чем для LSСC02, и 

сопоставимы   с   величиной   электропроводности  LSMC02.  Вследствие  более 

 

Рис. 10. Годографы импеданса симметричных ячеек (3), (4) и (5) с различными 

катодными токовыми коллекторами при 750 ºС, р(o2) = 0.21 атм. и 

равновесном потенциале. Характерные частоты (в герцах) указаны на 

годографах импеданса. 
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Рис. 11. Температурные зависимости (а) поляризационного сопротивления 

катода и (б) полного сопротивления полуячеек {токовый коллектор/CGO1-

LSM1/CGO1}. 
 

высокой величины общей удельной электропроводности LSMC02 и 

образующейся фазы на основе манганитов-кобальтитов лантана-стронция, 

может происходить увеличение концентрации электронных дырок в 

трехфазной зоне катодного функционального слоя. Это и приводит к 

уменьшению поляризационного сопротивления катода. 

Проблема "отравления катодов хромом" проанализирована в шестой 

главе. Вначале было количественно изучено испарение хрома из сталей и 

сплавов. Далее были выявлены механизмы влияния осажденного хрома на 

электрохимические характеристики катодов со структурой перовскита, и 

предложены подходы, позволяющие минимизировать этот эффект. 

Испарение хрома с поверхности стали Crofer22APU и сплава Cr5Fe1Y2O3 

было изучено на воздухе при 750-900 оС и р(н2о) = 0.009-0.069 атм. Оба 

материала были предокислены на воздухе в течение 100 часов для того, чтобы 

на поверхности сформировалась сплошная пленка оксида хрома (Cr5Fe1Y2O3) и 

(Cr,Mn)3O4 шпинели (Crofer22APU). Установлено, что образование слоя 

(Cr,Mn)3O4 шпинели толщиной 0.5 мкм позволяет понизить в 2.8-3.9 раза 

скорость испарения хрома в широком температурном 750 - 900 °C интервале 

при р(н2о) = 0.009-0.069 атм. по сравнению со скоростью испарения с 

поверхности сплава Cr1Fe5Y2O3 (рис. 12). Следует отметить, что скорость 

испарения хрома с поверхности Cr5Fe1Y2O3 возрастает при увеличении 

парциального давления паров воды (рис. 12б), что указывает на образование в 

газовой фазе CrO3 и CrO2(OH)2 молекул. Установлено, что скорость испарения 
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Рис. 12. Скорость испарения хрома (VCr) из стали Crofer 22APU (●) и сплава 

Cr5Fe1Y2O3 (◊) в зависимости от (а) температуры (р(н2о) = 0.019 атм., 307 часов) 

и (б) парциального давления паров воды (81 час при 800 оС). Скорость потока 

воздуха 1.3 лмин-1. Границы погрешности не превышают размеров символов. 
 

хрома пропорциональна его поверхностной концентрации в оксидной пленке. 

Однако, необходимо учитывать, что морфология оксидной пленки является 

дополнительным фактором, влияющим на кинетику процесса испарения. 

Комплексный подход был применен для выявления закономерностей 

влияния осаждения хрома из газовой фазы на электрохимические 

характеристики катодов со структурой перовскита. Данный подход включал 

измерение электропроводности образцов на постоянном токе; применение 

методов электрохимической импедансной спектроскопии, электронной 

микроскопии, РФА, РФЭС и количественного определения хрома, осажденного 

из газовой фазы в катоде методом квадрупольной масс-спектрометрии с 

индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС). Выбор перовскитов определялся 

значительным различием в величине кислородно-ионной (i) проводимости при 

800 оС: i = 1.710-4 Смcм-1 для La0.65Sr0.3MnO3 и i= 810-3 Смcм-1 для 

La0.6Sr0.4Fe0.8Co0.2O3.
3 Сплав Cr5Fe1Y2O3 с предварительно сформированной на 

поверхности непрерывной пленкой на основе оксида хрома использовали в 

качестве источника хрома. Образцы Cr5Fe1Y2O3 располагали на Pt сетке на 

катодах в полуячейках (6) и (7), что позволяет исследовать только эффект газо-

фазного переноса хрома. Исследования проводили при 800 оС по 

трехэлектродной четырехпроводной схеме с электродом сравнения. 

LSM-Cr-I: Cr5Fe1Y2O3/ Pt сетка (-) /La0.65Sr0.3MnO3/La0.65Sr0.3MnO3-

Zr0.92Y0.08О2/ Zr0.92Y0.08О2/ Pt паста / Pt сетка (+) (6) 



 25 

LSFC-Cr-I: Cr5Fe1Y2O3/ Pt сетка (-) / La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3/Ce0.8Gd0.2O2 / 

Zr0.92Y0.08О2/ Pt паста / Pt сетка (+) (7) 

Символ "I" в сокращениях LSM-Cr-I и LSFC-Cr-I соответствует величине 

плотности тока (Iconst = 0 - 0.5 Асм-2), при которой проводились исследования.  

Первоначально методом импедансной спектроскопии было изучено 

электрохимическое поведение катодов в бестоковых условиях. Было 

обнаружено значительное понижение электрохимической активности 

La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3 вследствие осаждения хрома из газовой фазы по 

сравнению с La0.65Sr0.3MnO3: скорость деградации поляризационного 

сопротивления составляет 3.7 и 0.4 Oмcм2 за 1000
 

часов, (рис. 13а). В 

полуячейке с La0.65Sr0.3MnO3 это связано с образованием (Cr,Mn)3O4 шпинели в 

катодном коллекторном слое, а для La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3 с образованием новой 

фазы SrCrO4 на поверхности катода. Толщина SrCrO4 слоя увеличивается 

линейно, достигая 2.5-3 мкм после 560 часов (рис. 13б). Далее во времени 

толщина слоя остается прежней и скорость адсорбции хрома понижается.  

Применение РЭМ/РСМА подтверждает, что некоторое количество хрома 

проникает в объем катода на глубину до 30-40 мкм. Это становиться 

возможным как вследствие газо-фазного переноса молекул хрома в глубь 

пористого катода (до образования сплошного SrCrO4 слоя), так и в результате 

поверхностной диффузии хромсодержащих компонентов (после образования 

сплошного SrCrO4 слоя на поверхности La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3 катода). 

(а)
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Рис. 13. Временные зависимости (а) изменения поляризационного 

сопротивления (Rк) в полуячейках с La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3 и La0.65Sr0.3MnO3 

катодами при I = 0 Асм-2; и (б) количества хрома (mCr), осажденного на 

единицу площади катода (S) в полуячейке LSFC-Cr-0 по данным ИСП-МС, и 

толщина SrCrO4 слоя, образовавшегося на поверхности катода в течение этих 

экспериментов. 800 оС, р(o2) = 0.21 атм. 
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Рис. 14. Временные зависимости 

падения напряжения на полуячейках 

с La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3 и 

La0.65Sr0.3MnO3 при (а) I = 0.2 Асм-2 и 

(б) I = 0.5 Асм-2. (в) Количество 

хрома (mCr), осажденного на единицу 

площади катода (S) в полуячейках 

LSM-Cr-I и LSFC-Cr-I при I = 0-0.5 

Асм-2 за 393 часа по данным ИСП-

МС. Скорость деградации 

представлена на графиках в Омcм2 за 

1000 часов. 800оС, р(o2) = 0.21 атм. 

Локализация хрома в объеме 

La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3 катода также 

приводит к деградации 

электрохимических характеристик 

полуячейки (7), но скорость 

деградации ниже в 3-4 раза, чем при 

образовании сплошного SrCrO4 слоя 

на поверхности катода. 

При исследовании полуячеек (6) 

с La0.65Sr0.3MnO3 при плотности тока 

0.07, 0.2 и 0.24-0.5 Асм-2 скорость 

деградации значительно возрастает 

(Рис. 14). Применение РЭМ/РСМА и 

ПЭМ позволило установить, что 

только после экспериментов, 

проводимых при постоянном 

электрическом токе, значительное 

количество хрома находится в виде 

Cr2O3 в катодном функциональном 

слое, непосредственно прилегающем к 

электролиту. Осаждение и 

восстановление хромсодержащих 

молекул происходит одновременно с 

восстановлением кислорода в 

катодном функциональном слое. 

Важным является тот факт, что общее 

количество хрома в полуячейках с 

катодом на основе La0.65Sr0.3MnO3, 

демонстрирующих столь различную 

скорость деградации при разных 

плотностях тока 0.2 и 0.5 Асм-2, 

отличалось не более чем на 37 %  

(рис. 14в). 
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Измерения полуячейки LSM-Cr-0.2 на постоянном токе прерывались 

переодически и метод электрохимической импедансной спектроскопии был 

применен для более детального изучения механизма процесса. Годографы 

импеданса полуячейки LSM-Cr-0.2 были проанализированы с помощью 

эквивалентной схемы (рис. 15 и табл. 6). Вклады высоко- и низкочастотной 

стадий электродной реакции были изначально сопоставимы. Поляризационное 

сопротивление низкочастотного процесса увеличивается в 5.6 раза за 

исследуемый период, но для высокочастотного процесса только на 80 %. Ранее 

было показано, что высокочастотная составляющая годографа описывает 

процесс переноса ионов кислорода в композитном катодном функциональном 

слое  между  зернами  La1-хSrхMnO3/Zr0.92Y0.08О2   и   Zr0.92Y0.08О2/Zr0.92Y0.08О2.
4  

 

(а) Эквивалентная схема           (б)
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Рис. 15. (а) L - индуктивность, RS - омическое сопротивление ячейки; RH, RL и 

QH, QL сопротивление и элементы с постоянным углом сдвига фаз 

соответственно для высоко- (H) и низкочастотной (L) стадии электродной 

реакции; и (б) годографы импеданса полуячейки LSM-Cr-0.2, 

зарегистрированные при 800 °C, равновесном потенциале и р(o2) = 0.21 атм. 

Время измерений указано в часах. Характерные частоты (в герцах) указаны на 

годографах импеданса. 

Таблица 6. Параметры годографов импеданса полуячейки LSM-Cr-0.2  

(Рис. 15б), проанализированные с помощью эквивалентной схема (Рис. 15а). В 

таблице не представлены величины индуктивности и последовательного 

сопротивления. 

Время, ч Высокочастотный процесс Низкочастотный процесс  

Rк, 

Oм×cм 2 

RH, 

Oм×cм 2 

QH,  

Oм-1×cм-2 сn 

n, RL, 

Oм×cм 2 

QL,  

Oм-1×cм-2 сn 

n 

0 0.130 4.8010-2 0.9 0.126 3.8210-1 0.72 0.256 

24 0.127 1.4410-1 0.61 0.277 1.1810-1 0.76 0.404 

75 0.135 6.1910-2 0.59 0.378 8.5610-2 0.79 0.513 

386 0.239 4.8110-2 0.57 0.703 9.7510-2 0.85 0.942 

L Rs RН 

QН 

RL 

QL 
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Низкочастотная составляющая годографа характеризует многостадийный 

процесс восстановления кислорода, и ее величина зависит от длины 

трехфазных границ. Существенное возрастание низкочастотной составляющей 

хорошо согласуется с результатами РЭМ и ПЭМ: значительное количество 

хрома было обнаружено в виде Cr2O3 на трехфазных границах {La0.65Sr0.3MnO3/ 

Zr0.92Y0.08О2/газ} в катодном функциональном слое, непосредственно 

прилегающем к электролиту. Значит, осаждение хрома из газовой фазы будет 

значительно уменьшать протяженность трехфазных границ и блокировать 

процесс восстановления кислорода. Локализация оксида хрома в двухфазном 

катодном функциональном слое также затрудняет процесс переноса ионов 

кислорода между зернами компонентов, но вклад этого процесса в общую 

скорость деградации значительно ниже. Установлено, что увеличение толщины 

катодного функционального слоя (13-50 мкм) позволяет уменьшить 

деградацию электрохимических характеристик катодов. 

При исследовании полуячеек с La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3 катодом в 

гальваностатическом режиме была обнаружена другая тенденция. Скорость 

деградации уменьшается до 1.2 Омcм2 за 1000 часов при I = 0.2 Асм-2, но 

количество хрома, обнаруженное в катоде аналитически, почти в 2 раза больше, 

чем в бестоковых условиях (рис. 14в). Хром в виде SrCrO4 находится как на 

поверхности катода La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3, так и в его объеме (рис. 16а). Методом 

РФЭС показано, что на поверхности катода хром присутствует в различных 

химических состояниях: SrCrO4 (11.3 ат. %), CrO3 (1.7 ат. %) и хром в степени 

окисления 3+ (1.7 ат. %). Присутствие Cr3+ свидетельствует о возможности 

образования оксида хрома. Однако, этот процесс не является доминирующим 

для кобальтитов-ферритов лантана-стронция. 

Локализация хрома в объеме пористого La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3 катода может 

быть связана с перераспределением хрома между поверхностью и объемом 

катода. Дополнительные эксперименты показали, что при наложении внешней 

поляризации поверхностный слой SrCrO4 может разрушаться и хром будет 

перемещаться в объем пористого катода. SrCrO4 кристаллизуется в структуру 

Монацита (пр. гр. P21/n, № 14). Катионы хрома находятся в тетраэдрическом 

координации [СrO4], а ионы стронция образуют [SrO9] полиэдры. Средняя 

длина связей Сr-O и Sr-O значительно отличается и составляет соответственно 

1.626  Å  и  2.640  Å.  Вероятно,   перемещение   хрома   происходит  посредством 
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a) LSFC-Cr-0.2                                                     (б) LSFC-Cr-0.5 

 

Рис. 16. Микрофотографии поперечного сечения полуячеек с картированием по Cr:  

(а) LSFC-Cr-0.2 и (б) LSFC-Cr-0.5. 800°C, 393 часа, р(o2) = 0.21 атм. 
 

кооперативного переноса с участием ионов кислорода, как это ранее наблюдалось 

в системе CaWO4-WO3 для электро-поверхностного переноса оксида вольфрама.5 

В CaWO4 средняя длинна связи W-O (1.780 Å) больше по сравнению с длинной 

связи Сr-O в SrCrO4. Это предполагает, что связь Сr-O прочнее, и энергия, 

необходимая для ее разрыва, будет даже выше, чем для W-O в CaWO4. При 

плотности тока 0.5 Асм-2, количество адсорбированного хрома меньше, чем в 

бестоковых условиях, и он находится только на поверхности катода (рис. 16б). 

Наблюдаемые различия в степени влияния осаждения хрома из газовой 

фазы на электрохимические характеристики полуячеек с La0.65Sr0.3MnO3 и 

La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3 катодами могут быть обусловлены различиями в величине 

кислородно-ионной проводимости и более высокой термодинамической 

стабильностью манганитов по сравнения с кобальтсодержащими перовскитами. 

Энергия связи Mn-O в манганитах лантана-стронция со структурой перовскита 

составляет ~ 203 кДжмоль-1, а в La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3 средняя энергия связи 

(Cо,Fе)-O равна ~ 190 кДжмоль-1 (рис. 3). 

Совокупность полученных данных позволяет выделить два механизма, 

приводящих к деградации электрохимических свойств катодов:  

(i) блокирование электрохимически-активных центров на поверхности катода и 

трехфазных границах вследствие электрохимического восстановления 

хромсодержащих молекул из газовой фазы с образованием твердофазного 

Cr2O3; и (ii) разложение катода вследствие образования хромсодержащих 

смешанных оксидов.  

В седьмой главе была изучена термохимическая стабильность составов с 

заданной катионной нестехиометрией в атмосфере 5 об. % Н2 - 95 об.% Аr  

(Н2-Аr). В гл. 3 (табл. 1) было показано, что La0.92Sr0.04Ni0.48Fe0.32Mn0.2O3, 

La0.935Sr0.02Ni0.54Fe0.36Mn0.1O3 и La0.95Ni0.6Fe0.4O3 являются двухфазными 

составами. Тем не менее, высокое содержание фазы перовскита (95-96 мол. %) 

Cr                    Cr                    
CGO 

электролит 

CGO 
электролит 
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позволяет выявить типичные для этого класса материалов тенденции при 

восстановлении в водородсодержащей атмосфере. Дополнительно обсуждается 

термохимическая стабильность La0.8Sr0.2MnO3 и La0.6Sr0.4CoO3 в 

водородсодержащей атмосфере. 

Восстановление La0.95Ni0.6Fe0.4O3, La0.872Sr0.104Ni0.288Fe0.192Mn0.52O3, 

La0.92Sr0.04Ni0.48Fe0.32Mn0.2O3 и La0.935Sr0.02Ni0.54Fe0.36Mn0.1O3 в Н2-Аr атмосфере 

начинается при температурах выше 300 оС. Изотермическое восстановление 

при 500-800 оС позволило выделить отдельные стадии процесса и 

идентифицировать структурно-фазовые превращения.  

На стадии I наблюдается небольшое возрастание массы, связанное с 

сорбцией водорода (рис. 17) и образованием гидридно-оксидных и  

{Men+-Ok-…Hm+} комплексов. 

Во время стадии II происходит значительная убыль массы вследствие 

десорбции образовавшихся молекул воды, сопровождающееся частичным 

восстановлением катионов переходных металлов (рис. 17). В зависимости от 

природы 3d-металлов в В-подрешетке перовскита масса может уменьшиться на 

6-12 масс. % в течение 0.33 часа. Независимо от природы 3d-металлов в 

структуре перовскита убыль массы на стадии II возрастает при повышении 

температуры, увеличении удельной поверхности образцов и скорости потока 

Н2-Аr газовой смеси (рис. 18).  

Убыль массы на стадии II сопровождается фазовыми и структурными 

превращениями в твердой фазе. Новая фаза (LaFeO3) была обнаружена в 

рентгенограмме La0.95Ni0.6Fe0.4O3. Для La0.872Sr0.104Ni0.288Fe0.192Mn0.52O3 было 

обнаружено изменение симметрии структуры перовскита с орторомбической на  
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Рис. 17. Изменение массы составов при  

800 oC в H2-Ar атмосфере (скорость 

потока VH2-Ar = 15 млмин-1). Границы 

между стадиями I, II и III указаны условно, 

поскольку они зависят от типа  

3d-металлов на В-позициях в структуре 

перовскита. La0.935Sr0.02Ni0.54Fe0.36Mn0.1O3 

(LSNFM10), La0.92Sr0.04Ni0.48Fe0.32Mn0.2O3 

(LSNFM20), La0.872Sr0.104Ni0.288Fe0.192Mn0.52O3 

(LSNFM52). 
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Рис. 18. Средняя степень окисления катионов переходных металлов (z) во 

время восстановления (a) La0.95Ni0.6Fe0.4O3 с различной морфологией (“К” - 

керамика с плотностью 93 %, “П”- порошок с удельной поверхностью  

SБЭТ = 0.27 м2г-1, “В” – порошок с SБЭТ = 4.61 м2г-1) при 800 oC и  

VH2-Ar = 06, 15, 32 млмин-1; (б) La0.872Sr0.104Ni0.288Fe0.192Mn0.52O3 при 500-800 oC и 

VH2-Ar = 15 и 32 млмин-1. 

 
ромбоэдрическую. Масса La0.6Sr0.4CoO3 уменьшается линейно на этой стадии, 

что сопровождается несколькими экзотермическими пиками, указывая на 

реализацию серии последовательных превращений в твердой фазе. 

Практически невозможно различить стадии II и III для La0.6Sr0.4CoO3 из-за его 

полного восстановления до La2O3, SrO и металлического кобальта в течение  

1 часа. Высокую скорость  восстановления невозможно  объяснить различием  в 

величине удельной поверхности La0.6Sr0.4CoO3 и других составов. La0.6Sr0.4CoO3, 

однако, проявляет самую высокую величину кислородно-ионной проводимости 

среди составов, исследуемых в данной работе. Высокая величина кислородно-

ионной проводимости в структуре перовскита будет важна при восстановлении, 

в частности, для транспорта образовавшихся в объеме зерен молекул воды на 

поверхность поликристаллов.  

Первая и вторая стадии восстановления перовскитов являются 

обратимыми (рис. 19). После восстановления перовскитов в течение 0.30 часа в 

водородсодержащей среде, газовая атмосфера была последовательно изменена 

на аргон, и далее на воздух. Было установлено, что после цикла 

"восстановление-окисление" содержание кислорода в исследуемых составах и 

симметрия структуры перовскита соответствует начальным характеристикам.  
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Рис. 19. Цикл "восстановление-окисление" при 800 oC для La0.95Ni0.6Fe0.4O3 (LNF) 

и La0.872Sr0.104Ni0.288Fe0.192Mn0.52O3 (LSNFM52). Данные термогравиметрического 

анализа (ТГА) и дифференциального термического анализа (ДТА). 

 

На стадии III наблюдается дальнейшая десорбция образовавшихся 

молекул воды, сопровождающаяся полным восстановлением катионов 

переходных металлов на В-позициях и разрушением структуры перовскита. 

Природа процессов, протекающих в твердой фазе при восстановлении 

замещенных перовскитов, меняется в зависимости от типа катионов 

переходных металлов на В-позициях в структуре перовскита (рис. 20). 

Установлено, что замещенные перовскиты, одновременно содержащие лантан и 

стронций на А-позициях, а также катионы никеля, железа и марганца на  

В-позициях, проявляют большую структурную стабильность в 

водородсодержащей атмосфере. 

 

 

Рис. 20. Схема процессов, происходящих в фазах со структурой перовскита в 

водородсодержащей атмосфере. 
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Выявлено, что целый ряд факторов влияет на кинетику восстановления 

замещенных перовскитов: температура, величина удельной поверхности и 

скорость потока водородсодержащей газовой смеси. При 500-600 оС скорость 

восстановления значительно замедляется для всех лантансодержащих фаз  

(рис. 18б), вследствие высокой концентрации молекул воды и образования 

поверхностных нано-фаз La(ОН)3, что было подтверждено методом ПЭМ. 

Нано-фазы блокируют адсорбцию молекул водорода из газовой фазы и 

десорбцию образовавшихся молекул воды. Полное восстановление замещенных 

перовскитов происходит при более высоких температурах: 800-900 оС. 

Совокупность полученных результатов позволяет утверждать, что наличие 

структурных дефектов в кислородной подрешетке перовскита и их высокая 

подвижность являются важными факторами для быстрого восстановления этой 

группы материалов в водородсодержащей атмосфере.  

 

ВЫВОДЫ 

В работе проведено комплексное исследование сложно-оксидных 

материалов на основе переходных и редкоземельных металлов. Выявлена 

специфика структурно-фазовых превращений в системах, содержащих 

замещенные перовскиты с заданной катионной нестехиометрией. 

Проанализированы структурно-фазовые превращения в композитных и 

многослойных системах на основе фаз со структурой перовскита, изучены 

закономерности эволюции их поверхностного состава, химической и 

термической стабильности в различных газовых атмосферах и транспортных 

свойств. Выявленные механизмы взаимодействия перовскитов с компонентами 

газовой фазой позволяют разрабатывать новые материалы для твердооксидных 

топливных элементов с более перспективными электрохимическими 

характеристиками. 

1. Методом нейтронной порошковой дифракции впервые изучена 

кристаллическая структура составов с заданной катионной нестехиометрией 

La0.95Ni0.6Fe0.4O3, La0.931Ni0.588Fe0.392Mn0.02O3, La0.947Sr0.004Ni0.588Fe0.392Mn0.02O3, 

La0.935Sr0.02Ni0.54Fe0.36Mn0.1O3 и La0.92Sr0.04Ni0.48Fe0.32Mn0.2O3. Показано, что 

перовскиты с высоким содержанием катионов никеля обладают низкой 

величиной катионной нестехиометрии на А-позициях. При комнатной 
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температуре эти составы содержат катион-стехиометрическую фазу со 

структурой перовскита и NiO. 

2. Впервые проведена систематизация литературных данных о величине 

катионной нестехиометрии на А-позициях в структуре перовскита и 

сопоставлена с результатами настоящей работы. Установлено, что область 

существования катионной нестехиометрии на А-позициях зависит от 

химической природы d-металлов на B-позициях и возрастает с увеличением 

энергии связи d-металл-кислород в октаэдрах [(В,В/)О6]. 

3. Изучены фазовые и структурные особенности систем (100-х) La0.8Sr0.2MnO3-

хCeO2 (х= 0-75 мол. %), (100-х)La0.6Sr0.4CoO3-хCeO2 (х = 0-76 мол. %) и  

(100-х)La0.6Sr0.4CoO3-хPrO2- (х = 0-40 мол. %), их поверхностный состав, 

термохимические свойства и величина общей удельной электропроводности. 

Показано, что при высоких температурах происходит более значимое 

перераспределение элементов в системе (100-х)La0.6Sr0.4CoO3-хCeO2 (х=2-76), 

приводящее к изменению кристаллических параметров индивидуальных фаз, 

эволюции поверхностного состава и термохимических свойств композитных 

материалов. В системе (100-х)La0.6Sr0.4CoO3-хPrO2- (х=2-40) это 

сопровождается образованием фаз A2BO4 типа со структурой Раддлесдена-

Поппера. 

4. Осуществлен синтез новых фаз La1.5-хSrхPr0.5CoO4 (0.45  х  0.82) со 

структурой Раддлесдена-Поппера. Установлено, что в отличие от соединений 

со структурой перовскита, поверхность La1.5-хSrхPr0.5CoO4 фаз не обогащена 

катионами стронция. Это связано с существованием [SrО9] полиэдров в 

структуре Раддлесдена-Поппера. Обнаружено, что в воздушной атмосфере 

фазы La1.5-хSrхPr0.5CoO4 расширяются анизотропически и проявляют 

незначительный обмен по кислороду с газовой фазой. 

5. Выявлены общие закономерности восстановления составов  

La0.95Ni0.6Fe0.4O3, La0.935Sr0.02Ni0.54Fe0.36Mn0.1O3, La0.92Sr0.04Ni0.48Fe0.32Mn0.2O3 и 

La0.872Sr0.104Ni0.288Fe0.192Mn0.52O3 в водородсодержащей атмосфере в широком 

температурном интервале. Установлено, что последовательность процессов, 

протекающих в твердой фазе, меняется в зависимости от химической 

природы 3d-металла в В-подрешетке перовскита. Целый ряд факторов 

определяет кинетику процесса восстановления: величина кислородно-ионной 

проводимости перовскитов, температура, величина удельной поверхности, 
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скорость потока водородсодержащей газовой смеси и образование 

поверхностных нано-фаз. 

6. Показана возможность использования материалов со структурой перовскита 

для улучшения электрических и электрохимических характеристик 

твердооксидных топливных элементов. Низкая величина контактного 

сопротивления La0.65Sr0.3MnO3 и La0.8Sr0.2Mn0.5Co0.5O3 в системах с 

марганецсодержащими сталями указывает на перспективность их 

применения в качестве катодных контактных слоев. Использование составов 

98 мол. % La0.8Sr0.2MnO3 - 2 мол. % СеО2 и 98 мол. % La0.6Sr0.6СоO3 - 2 мол. % 

СеО2 в качестве токовых коллекторов улучшает электрохимические 

характеристики катодов в температурном интервале 600-750 ºС. 

7. Впервые был применен комбинированный подход к изучению проблемы 

"отравления катодов хромом" в топливных элементах, включающий: 

- количественную оценку испарения хрома из сталей и сплавов, 

использующихся в качестве интерконнекторов; 

- количественный анализ величины хрома, адсорбированного катодами на 

основе материалов со структурой перовскита при наложении внешней 

поляризации; 

- изучение электрохимических характеристик катодов и сопоставление 

количества адсорбированного хрома со скоростью деградации 

поляризационного сопротивления катодов.   

8. Впервые установлено, что образование слоя (Cr,Mn)3O4 шпинели на 

поверхности стали понижает скорость испарения хрома в широком диапазоне 

температур (750-900 оС) при р(н2о) = 0.009 - 0.069 атм. Это значит, что 

применение марганецсодержащих сталей позволяет частично замедлить 

деградационные процессы, происходящие в катодах вследствие осаждения 

хрома из газовой фазы. 

9. Выявлены два механизма, приводящие к ухудшению электрохимических 

параметров катодов вследствие адсорбции хрома из газовой фазы: 

(i) блокирование электрохимически-активных центров на поверхности и 

трехфазных границах вследствие электрохимического восстановления 

хромсодержащих молекул из газовой фазы с образованием Cr2O3; 

(ii) разложение катодов вследствие образования хромсодержащих 

сложнооксидных фаз с более высокой термодинамической стабильностью. 
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Вклад механизмов (i) и (ii) в наблюдаемую деградацию меняется в 

зависимости от величины кислородно-ионной проводимости перовскитов. 

Показано, что вклад механизма (i) значительно выше для манганитов 

лантана-стронция, чем для кобальтитов-ферритов лантана-стронция, 

обладающих более высокой величиной кислородно-ионной проводимости.  

10. Совокупность экспериментальных данных о количестве адсорбированного 

хрома, области его локализации и скорости деградации электрохимических 

характеристик катодов при различных плотностях тока, указывает на 

принципиальную значимость высокой величины кислородно-ионной 

проводимости исследуемых материалов. Это позволяет утверждать, что 

разработка катодных материалов на основе соединений со структурой 

перовскита с более высокой величиной кислородно-ионной проводимости и 

оптимизация их электрохимических характеристик при высоких плотностях 

тока является одним из подходов для решения проблемы "отравления 

катодов хромом" и повышения эффективности работы твердооксидных 

топливных элементов. 
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