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lст Толщина сплава/стали 

L  Индуктивность 

LNF La0.95Ni0.6Fe0.4O3  

LNFM02 La0.931Ni0.588Fe0.392Mn0.02O3 
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(Al) и Cr5Fe1Y2O3 (Cr) в качестве интерконнекторов при плотности 

тока (I) 
LSFC/SrCrO4-Аl  Полуячейка с La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3 катодом, содержащая 

поверхностный слой SrCrO4 и исследуемая с Al2O3 в качестве 

интерконнектора при плотности тока 0 и 0.33 Acм-2 

LSM6530 La0.65Sr0.3MnO3 

LSM7520 La0.75Sr0.2MnO3 

LSMCeх (100-х) мол. % La0.8Sr0.2MnO3 - х мол. % CeO2 (х = 2-75) 

LSNFM Общее обозначение для La0.947Sr0.004Ni0.588Fe0.392Mn0.02O3, 

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

LSNFM02 La0.947Sr0.004Ni0.588Fe0.392Mn0.02O3 

LSNFM10 La0.935Sr0.02Ni0.54Fe0.36Mn0.1O3 

LSNFM20 La0.92Sr0.04Ni0.48Fe0.32Mn0.2O3 

LSNFM52 La0.872Sr0.104Ni0.288Fe0.192Mn0.52O3 

mCr  Количество хрома 

NA Число Авогадро, 6.00221023 моль-1 

Р Относительная плотность керамических образцов 

р(н2)  Парциальное давление водорода 

р(н2о)  Парциальное давление паров воды 

р(о2)  Парциальное давление кислорода 

QHF, QMF и QLF Элемент с постоянным углом сдвига фаз для высоко- (HF), средне- 

(MF), и низкочастотной (LF) стадий электродного процесса 

R Универсальная газовая постоянная, 8.31 Джмоль-1K-1 

RASR Удельное контактное сопротивление 

Rст и Rокс Электрическое сопротивление сплава/стали и формирующегося 

оксидного слоя 

RF  Структурный фактор  

RHF, RMF и RLF Поляризационное сопротивление высоко- (HF), средне- (MF), и 

низкочастотной (LF) стадий электродного процесса 

Rint  Внутреннее омическое сопротивление единичного элемента ТОТЭ 

Rр и Rwр Профильный и взвешенный профильный факторы расходимости 

Rs Омическое сопротивление полуячеек или симметричных ячеек 

RТОТЭ  Суммарное сопротивление единичного элемента ТОТЭ 

Rк и Ra  Поляризационное сопротивление катода и анода 

R Полное сопротивления полуячеек или симметричных ячеек 

S  Площадь поперечного сечения 

SБЭТ Величина удельной поверхности 

 



8 

SC-Al(Crofer,Cr)-I Симметричные ячейки с композитным La0.75Sr0.2MnO3 - 

Zr0.92Y0.08О2 двухслойным катодом, исследуемые с Al2O3 (Al), 

Crofer22APU (Crofer) и Cr5Fe1Y2O3 (Cr) в качестве 

интерконнекторов при плотности тока (I) 
t Фактор Гольдшмидта 

 Время 

T  Абсолютная температура 

TC  Температура Кюри 

V и V* Объем и приведенный объем элементарной ячейки 

Vтрансп Скорость переноса хрома 

VCr Скорость испарения хрома 

VH2-Ar  Скорость потока газовой смеси 5%H2-95%Ar 

VR Скорость деградации 

U  Падение напряжения 

w Отклонение от катионной стехиометрии на А-позициях 

z  Средняя степень окисления катионов переходных металлов 

Z Число формульных единиц в элементарной ячейке 

8YSZ Zr0.92Y0.08О2 

 Абсолютное значение индекса нестехиометрии по кислороду в 

соединениях АВО3и А2ВО4

(3-) Начальное содержание кислорода на формульную единицу в 

соединениях со структурой перовскита АВО3- 

о  Объемная плотность 

рент  Рентгенографическая плотность 

  Общая удельная электропроводность 

эл  Электропроводность электролита  

i Кислородно-ионная проводимость 

  Угловая частота 

<> Cредний угол наклона октаэдров 

2 Критерий хи-квадрат 

ОО
Х  Атом кислорода в своем узле с нейтральным эффективным 

зарядом 

Оi
//  Междоузельный кислород 

Sr/
La  Примесный атом Sr в узле La с эффективным зарядом -1 

CeLa  Примесный атом Ce в узле La с эффективным зарядом +1 

VO
  Кислородная вакансия 

VLa
///  Катионная вакансия 

e-  Электрон с эффективным зарядом -1 

h Электронная дырка с эффективным зарядом +1 
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ВВЕДЕНИЕ 

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 [1-7]. 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 
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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  

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 
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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 сопротивлением. Суммарное сопротивление ТОТЭ  

1.0 Омсм2 рассматривается как наибольшая приемлемая величина [8. 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 [9-11. 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.  



12 

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 

парциальное давление паров воды) рассчитывалось парциальное давления 

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 
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масштабах, так и для индивидуального потребления. Критически важным для 

практического применения ТОТЭ является понижение скорости деградации их 

электрохимических характеристик при длительной работе на высоких и 

умеренно высоких температурах, 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;  

- 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 структурами 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; 
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- 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 структурно-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, 

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-, что связано с 

взаимодействием начальных компонентов, 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 
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[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 возможность проведения целенаправленной модификации 

поверхности двухфазных систем путем рационального подбора их фазового 

состава. 
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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 

выявить 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. 
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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 

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. 
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1. Структура перовскита и родственные перовскитоподобные фазы 

Соединения со структурой перовскита могут быть представлены общей 

формулой АВО3 (А - катионы щелочноземельных и редкоземельных металлов; 

В - катионы переходных металлов). Возможность широкого допирования в А- 

и В-подрешетках структуры перовскита позволяет целенаправленно создавать 

материалы с требуемыми функциональными свойствами. 

В идеальной структуре перовскита В катионы меньше по размерам, чем 

А катионы и анионы кислорода (рис. 1.1а). Катионы B находятся в 

октаэдрической координации. Катионы A окружены 12 анионами 

(кубооктаэдрическая координация). Поскольку А катионы и анионы близки по 

размерам, структуру перовскита можно описать в рамках кубической плотной 

упаковки, образованной слоями на основе анионов, в которых каждый 

четвертый анион замещен на катион А-типа (АО3). Катионы В расположены в 

октаэдрических пустотах (1/4 позиций), образующихся между слоями на 

основе повторяющегося мотива АО3, и не соприкасаются с катионами А-типа. 

В ряде случаев удобно рассматривать структуру перовскита в 

полиэдрическом   виде   (рис. 1.1б).   В   этом   случае   структура   перовскита 

(а)

       

(б)

  

Рис. 1.1. (а) Общий вид структуры перовскита АВО3 с кубической симметрией 

и (б) полиэдрическое представление идеальной структуры перовскита.  

А – зеленые сферы, В – светло-голубые сферы; О – красные сферы. 
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представляет собой трехмерную систему, состоящую из [ВО6] октаэдрических 

структурных мотивов. [ВО6] октаэдры соединены между собой через общие 

вершины (атомы кислорода). Катионы А-типа располагаются в пустотах 

между октаэдрами.  

Для бинарных соединений типа ВО объем октаэдрических пустот, 

заполняемых В катионами в плотной упаковке, созданной анионами, 

рассчитывается по формуле [12]: 

rB / rO = 0.412, (1.1) 

где rB и rO – величины ионных радиусов соответственно В катионов и ионов 

кислорода. Поскольку в структуре перовскита как анионы, так и А катионы 

образуют плотную упаковку (АО3), то объем октаэдрических пустот, 

заполняемых В катионами, будет зависеть от их радиуса: 

rB /(
4

3   rO + 
4

1   rA ) = rB / rОА = 0.412 (1.2) 

где rA – величина радиуса А катионов; rOА – усредненная величина радиуса 

катионов А-типа и ионов кислорода, образующих плотную упаковку. 

В идеальной структуре перовскита: rA = rO и rВ = 0.412  rOА. Отклонение 

от идеальности в кристаллической структуре может сопровождаться 

смещением катионов из их идеальных кристаллографических позиций, 

вращением и деформацией октаэдров. Если А катионы больше по размеру, чем 

анионы (rA > rO), то размер октаэдрических пустот возрастает, и они могут 

быть заполнены катионами В-типа с бóльшим ионным радиусом. При 

меньшем размере В катионов может оставаться свободное пространство в 

октаэдрических пустотах, что позволяет В катионам смещаться из их 

идеальных кристаллографических позиций. Возможен противоположный 

вариант: радиус А катионов меньше, чем радиус анионов (rA < rO), тогда 

потенциально пространство в [АО12] кислородно-ионных кубооктаэдрах будет 

больше, чем необходимо для локализации в них А катионов, особенно если  

rВ ≥ 0.412  rOА. Учитывая, что в большинстве случаев [ВО6] октаэдры 

являются более устойчивыми структурными мотивами (выше степень 
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окисления катионов В-типа и короче длина связи В-О), и их деформация будет 

затруднена, тогда искажения, обусловленные несоответствием радиусов 

катионов А-типа и ионов кислорода, могут быть скомпенсированы вращением 

[ВО6] октаэдров. Таким образом, химическая природа и степень окисления 

катионов в А- и В-подрешетках, а также характер их взаимодействия с 

анионами кислорода, будут определять устойчивость структуры перовскита и 

обуславливать возможные искажения структуры посредством смещения 

катионов или упорядоченным поворотом [ВО6] октаэдров.  

Для количественной оценки стабильности структуры перовскита 

используется фактор Гольдшмидта или фактор толерантности (t) [13]: 

t = 
2)( OB

OA





rr

rr
 (1.3) 

Величина фактора толерантности может меняться в диапазоне t = 0.822-1.139 в 

зависимости от степени окисления катионов на А- и В-позициях и величины 

их ионных радиусов: А1+В5+О3, А
2+В4+О3 и А3+В3+О3 [14-16] (рис. 1.2). Фактор 

толерантности  для структуры  перовскита  с кубической  симметрией близок к 

 
 t 

Рис. 1.2. Гистограмма распределения фактора толерантности, рассчитанного 

методом валентных связей, для соединений со структурой перовскита АВО3. 

Анализ был проведен для 376 соединений [16. 
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(а)

  

(б)

  

(в)

  

Рис. 1.3. Элементарные ячейки структуры перовскита АВО3 с  

(а) тетрагональной, (б) ромбоэдрической и (в) орторомбической симметрией.  

А – зеленые сферы, В – светло-голубые сферы; О – красные сферы. 

 

единице. При более низких или более высоких величинах фактора 

толерантности, чем t = 1, возможно понижение симметрии до тетрагональной, 

ромбоэдрической или орторомбической (рис. 1.3). 

Следует отметить, что искажения, обусловленные поворотом или 

наклоном [ВО6] октаэдров, играют определяющую роль при понимании 

последовательности структурных переходов в структуре перовскита и 

установлении пространственной группы элементарной ячейки [15,17-20]  

(рис. 1.4 и 1.5). Глэзером [17 был предложен подход, позволяющий 

систематически описывать этот тип искажений. Наклон и поворот октаэдров 

может происходить вдоль всех трех осей а, b и с; с одинаковым или 

различным углом наклона; в фазе (+) или противофазе (-). При отсутствии 

наклона октаэдров вдоль какой-либо из осей используется символ "0". 

Дефектная структура в перовскитах и родственных перовскитоподобных 

фазах может возникать как в катионной, так и в анионной подрешетках: 

вследствие внутреннего разупорядочения по Шоттки или Френкелю; 

вследствие сосуществования катионов переходных металлов в нескольких 

степенях окисления в рамках данной структуры; в результате допирования 

гетеровалентными катионами; и при изначально заданном 

нестехиометрическом соотношении катионов на А- и В-кристаллографических  
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Рис. 1.4. Обобщенная диаграмма, представляющая последовательность 

фазовых переходов в структуре перовскита с различной симметрией, 

используя предложенные Глэзером обозначения для угла наклона и поворота 

октаэдров 18. 

 

 
Рис. 1.5. Обобщенная диаграмма, представляющая взаимосвязи между 

пятнадцатью пространственными группами. Пунктирные линии, соединяющие 

соответствующие пространственные группы, указывают на то, что данный 

фазовый переход должен быть первого рода 19. 
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позициях структуры. Дефектность структуры характеризуется образованием 

катионных, кислородных вакансий или междоузельного кислорода. Для 

обозначения отклонения от катионной или кислородной стехиометрии, 

соответственно, в общем случае используются обозначения А1-wВО3 (АВ1-wО3) 

или АВО3±, указывающие на существование фаз с неупорядоченными 

дефектами. 

Концентрация точечных дефектов, образовавшихся в результате 

внутреннего разупорядочения по Шоттки или по Френкелю, низка и 

возрастает при увеличении температуры. 

Образование катионных вакансий происходит в простых оксидах 

переходных металлов Ме1-wО (Ме = Fe, Ni, Mn). Катионные вакансии никеля 

существуют в пленке Ni1-wO при w < 0.2 [21]. Согласно теоретическим 

исследованиям, поверхность оксида никеля обогащена вакансиями никеля в  

40 раз [22]. В литературе также описаны перовскитоподобные фазы с 

катионной нестехиометрией на А-позициях: бронзы А1-wВO3 (где В – катионы 

5d переходных металлов), La1/3Nb(Ta)O3 и La2/3TiO3 [2,23-25]. Отклонение от 

катионной стехиометрии в А-подрешетке сопровождается образованием 

катионных вакансий. В перовскитоподобных бронзах при малых величинах 

катионной нестехиометрии не наблюдается упорядочения катионных вакансий 

(за исключением Na0.75WO3), но при увеличении катионной нестехиометрии 

происходит упорядочение катионных вакансий в А-подрешетке и образование 

тетрагональных и гексагональных бронз [2]. В La1/3NbO3 и La1/3TaO3 фазах 

катионные вакансии в А-подрешетке упорядочены, что приводит к 

формированию слоистой структуры [24,25]. 

В литературе сообщалось о существовании А1-wВО3 перовскитов  

(В = Mn, Co, Fe, Ni, Ti) с отклонением от катионной стехиометрии на  

А-позициях [26-40]. Интерес к данной группе материалов возник в связи с их 

использованием в ТОТЭ в качестве электродных материалов с высокой 

величиной смешанной кислородно-ионной и электронной проводимости. 

Результаты структурного анализа для этой группы материалов, описанные в 
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литературе, имеют противоречивый характер в зависимости от используемой 

исследовательской методологии. Согласно рентгенофазовому анализу (РФА), 

(La0.75Sr0.25)0.95Cr0.5Mn0.5O3 [29] и (La1-xSrx)1-wFeO3+ (0.2 ≤x ≤0.5 и 0 ≤ w ≤ 0.2) 

[30] являются однофазными составами со структурой перовскита. Применение 

порошковой нейтронографии и рентгеновского синхротронного излучения, 

соответственно, для (La0.75Sr0.25)0.95Cr0.5Mn0.5O3 [29] и (La1-xSrx)1-wFeO3  

(0.2 ≤ x ≤ 0.5 и 0 ≤ w ≤ 0.2) [30] позволило обнаружить небольшие примеси 

(Cr,Mn)3О4 шпинели (0.26 масс. %) и SrFe12O19 дополнительно к фазам со 

структурой перовскита. Большая величина отклонения от катионной 

стехиометрии на А-позициях была обнаружен для (La1-xAx)1-w MnO3 (A = Sr, 

Ca) составов, исследуемых только методом РФА [32]. Модели с 

существованием катионных вакансий на А-позициях были использованы для 

обсуждения химии дефектов и электропроводности (La1-xSrx)1-wMnO3 [33,34]. 

Следы фазы со структурой шпинели были обнаружены в La0.55Sr0.4Fe0.8Co0.2O3 

методом рентгенофазового анализа, но La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3, содержащий 

больше на 0.03 ат. % катионов лантана на А-позициях, рассматривался как 

однофазное соединение [35]. Два небольших дифракционных пика NiO были 

идентифицированы для состава La1-wNi0.59Fe0.41O3 (0.01 ≤ w ≤ 0.10) с заданной 

катионной нестехиометрией на А-позициях, синтезированного глицин-

нитратным методом [31], а также для стехиометричного состава LaNi0.6Fe0.4O3, 

синтезированного твердофазным методом [41] и цитратным методом [42].  

Экспериментальные данные, представленные в литературе, не 

позволяют однозначно выявить общие тенденции существования катионной 

нестехиометрии на А-позициях в соединениях со структурой перовскита, 

несмотря на то, что это важно для понимания основополагающих принципов 

создания материалов с заданными функциональными свойствами. Остается 

дискуссионным вопрос о структурной стабильности перовскитов с заданной 

катионной нестехиометрией на А-позициях. Необходимо выяснить, 

существует ли корреляция между величиной катионной нестехиометрии и 

типом катионов d-металлов на В-позициях. 
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Следует отметить, что отклонение от катионной стехиометрии на  

В-позициях в структуре перовскита менее типично, чем на А-позициях, так как 

катионы переходных металлов могут существовать в более высоких степенях 

окисления и обладать меньшими катионными радиусами [43]. Тем не менее, в 

литературе сообщается о существовании соединений с отклонением от 

катионной стехиометрии на В-позициях: BaТа4/5O3 [44], Ba(Sb1/2Ce3/8)O3 [45,46] 

и Ba(B1/6Re1/2)O3 [47] и Ba(Co,Nb)1-wO3 [48]. 

Катионы переходных металлов в В-подрешетке структуры перовскита 

могут одновременно сосуществовать в нескольких степенях окисления, что 

приводит к отклонению от идеальной стехиометрии (АВО3-) и 

сопровождается образованием кислородных вакансий (VO
): 

ОО
Х  ½ О2 + 2е- + VO

  (1.4) 

В этом случае для двух близлежащих катионов переходных металлов 

координационное число (к.ч.) понижается до V. Отклонение от кислородной 

стехиометрии может варьироваться в относительно широком диапазоне в 

зависимости от химической природы катионов в А- и В-подрешетках, 

температуры и парциального давления кислорода. При этом кислородные 

вакансии могут оставаться свободно распределенными в кислородной 

подрешетке перовскита, но может происходить их упорядочение с 

образованием вакансионных каналов или плоскостей, в итоге приводящее к 

повышенной мобильности ионов кислорода. 

Допирование гетеровалентными катионами отличной химической 

природы на А- и В-позициях также приводит к возникновению дефектов в 

структуре перовскита: 

2 SrО   32OLa  2 Sr/
La + 2 ОО

Х + VO
  (1.5) 

2 CeО2   32OLa  2 CeLa + 3 ОО
Х+ ½ О2 + 2e- (1.6) 

Следует отметить, что для соединений со структурой перовскита 

существование сверхстехиометрической кислородной нестехиометрии, 

сопровождающейся образованием междоузельного кислорода (Оi
//), не 

является термодинамически предпочтительным, поскольку это подразумевает 
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существование в структуре перовскита, образованной на основе плотной 

кубической упаковки, дополнительных пустот с диаметром, соответствующим 

двойному радиусу ионов кислорода. 

Существуют представления, что избыток кислорода в структуре 

перовскита может быть скомпенсирован образованием катионных вакансий на 

А- и В-позициях с одновременным окислением катионов переходных 

металлов. Нейтронографические исследования, проводимые для 

LaMn3+
0.76Mn4+

0.24O3.12 [49] и LaMnO3.158 [50], показали, что избыток кислорода 

в этих соединениях сопровождается образованием разупорядоченных 

катионных вакансий в А- и В-подрешетках, соответственно: 

(La0.94VLa
///

0.06)(Mn3+
0.745Mn4+

0.235VMn
///

0.02)O3 и (La0.95VLa
///

0.05)(Mn0.95VMn
///

0.05)O3. 

В зависимости от заполнения катионами и анионами их 

кристаллографических позиций и упорядочения в катионной и кислородной 

подрешетках структуры перовскита, можно выделить несколько групп 

соединений: перовскиты с отклонением от кислородной стехиометрии (с 

различным содержанием и упорядочением анионных вакансий); перовскиты с 

заданной катионной нестехиометрией в А- или В-подрешетках; двойные 

перовскиты; слоистые перовскитоподобные фазы; и фазы гомологических 

рядов Раддлесдена-Поппера (Ruddlesden-Popper) и Ауривиллиуса [2,14,51-56]. 

Отличительной особенностью перовскитоподобных оксидных 

соединений является то, что в их структуре присутствуют трех-, двух-, 

одномерные сетки или слои, содержащие соединенные через вершины [ВО6] 

октаэдры, являющиеся основными структурными мотивами перовскита. По 

мере уменьшения количества кислорода в перовскитоподобных соединениях, 

[ВО6] октаэдры могут трансформироваться в [ВО5] пирамиды, [ВО4] тетраэдры, 

ленты квадратов и образовывать структуры, содержащие чередующиеся блоки. 

Принципиальными условиями образования таких структур являются: 

геометрическая соразмерность фрагментов с различным строением, 

химическая совместимость ионов, входящих в их состав (отсутствие сильных 

окислителей и восстановителей одновременно), и электронейтральность 
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элементарной ячейки [52]. Согласно условию электронейтральности: сумма 

зарядов катионов в А- и В-подрешетках структуры перовскита должна быть 

равна суммарному заряду анионов. 

Слоистые перовскиты гомологического ряда Раддлесдена-Поппера (РП) 

могут быть представлены общей формулой Аn+1ВnО3n+1, где перовскитные 

блоки nАВО3 (n = 1, 2, 3 …, ) чередуются со слоями каменной соли АО в 

последовательности: nАВО3 - АО - nАВО3 - АО [54,55]. Соседние 

перовскитные блоки смещены друг относительно друга на половину 

параметров а и b (рис. 1.6). Первыми представителями гомологического ряда 

(n = 1) являются сложные оксиды с общей формулой А2ВО4 (структурный тип 

K2NiF4); при n =  реализуется структура перовскита. В А2ВО4 структуре в 

отличие от структуры перовскита координационное число катионов А-типа 

понижается с 12 до 9.  

 

 

 

 

Рис. 1.6. Общий вид структуры первого 

представителя гомологического ряда 

Раддлесдена-Поппера (n = 1) с общей формулой 

А2ВО4. А - зеленые сферы; В - светло-голубые 

сферы, расположенные внутри октаэдров;  

О - синие сферы. 

 

 

Фазы Раддлесдена-Поппера также проявляют смешанный тип 

кислородно-ионной и электронной проводимости. В отличие от перовскитов 

АВО3, в слоистых перовскитах А2ВО4± возможно образование междоузельных 
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дефектов (Оi
//) [57-62] вследствие внутреннего разупорядочения по Френкелю 

(ур. 1.7) и в результате поглощения кислорода из газовой фазы (ур. 1.8): 

ОО
Х  Оi 

// + VO
  (1.7) 

½ О2  Оi
//+ 2h  (1.8) 

 

1.2. Твердооксидные топливные элементы 

1.2.1. Принципы работы и основные компоненты 

Твёрдооксидный топливный элемент (ТОТЭ) представляет собой 

устройство, в котором химическая энергия топлива и окислителя (воздух или 

кислород), преобразуются в электрическую и тепловую энергию с 

образованием воды как единственного химического продукта взаимодействия 

[6,7. В качестве топлива для этого типа топливных элементов может 

использоваться водород, природный газ, метанол, аммиак, уголь, нефть, 

продукты технической деятельности человека, отходы промышленного 

производства и биогаз.  

Единичный элемент ТОТЭ состоит из катода, электролита и анода  

(рис. 1.7). На катоде происходит восстановление молекул кислорода до ионов 

кислорода (ур. 1.9), которые транспортируются через кислород проводящий 

электролит и на аноде взаимодействуют с водородом, образуя воду и 

электроны (ур. 1.10). Электроны, генерируемые в реакции окисления водорода, 

переносятся через внешнюю цепь к катоду.  

 

Рис. 1.7. Схематическое преставление рабочих принципов ТОТЭ. 

Электролит 

  

  Катод 

Анод 

O
2-

 

Генерация 

электричества 

e
-
 

e
-
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Реакция на катоде:  ½ О2 (г) + 2е-  О2-
(тв) (1.9) 

Реакция на аноде:  О2-
(тв) + Н2 (г)  Н2О (г) + 2е- (1.10) 

Суммарная реакция: ½ О2 (г) + Н2 (г)  Н2О (г) (1.11) 

Константа равновесия (К) процесса (1.11) представлена уравнением (1.12): 

К = р(н2о)/(р(н2)  р(о2)
1/2) (1.12) 

Разность потенциалов (E), генерируемая в единичной топливной ячейке при 

соответствующей температуре, может быть рассчитана по уравнению Нернста 

[63,64: 

E = Eo + (R  T)/(2  F)  ln (р(н2)  р(о2)
1/2/ р(н2о)) (1.13) 

Eo = - ΔGо /(2  F) (1.14) 

где Eo - стандартная ЭДС, рассчитываемая по формуле (1.14); ΔGо -

стандартное изменение свободной энергии Гиббса для химической реакции 

(1.11); R - универсальная газовая постоянная (8.31 Джмоль-1K-1); T - 

абсолютная температура (К); F - постоянная Фарадея (96485.35 Клмоль−1); 

р(н2) - парциальное давление водорода; р(о2) - парциальное давление 

кислорода; р(н2о) - парциальное давление паров воды. 

Использование ТОТЭ позволяет генерировать экологически чистую 

электроэнергию с коэффициентом полезного действия  60 %, Одновременное 

использование вырабатываемой электроэнергии и выделяемой тепловой 

энергии позволяет повысить эффективность работы ТОТЭ до 70-80 %. 

Отличительной особенностью ТОТЭ является то, что все его компоненты 

являются твердофазными материалами (т.е. относительно высокостабильные и 

химически инертные фазы), но для их эффективной работы требуются высокие 

и умеренно высокие температуры (600 - 900 °C). В связи с работой ТОТЭ при 

высоких и умеренно высоких температурах предъявляется целый ряд 

специальных требований при подборе материалов (табл. 1.1). Важным 

достоинством ТОТЭ, также является отсутствие необходимости применения 

дорогих Pt или Pt-Pd катализаторов, в отличие от топливных элементов с 

протонно-обменными  мембранами  [64,65.  ТОТЭ  не  требуют  перезарядки  
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Таблица 1.1. Требования, предъявляемые к компонентам ТОТЭ. 

Компонент 

ТОТЭ 

Требования 

Катод  Высокая смешанная электронная р-типа и кислородно-

ионная проводимость. 

Высокая электрокаталитическая активность в отношении 

диссоциации и восстановления молекул кислорода. 

Стабильная трехмерная пористая структура. 

Окислительно-восстановительная стабильность. 

Высокая термическая и химическая стабильность на 

границе с электролитом и интерконнектором. 

Соответствие коэффициента линейного термического 

расширения (КЛТР) с электролитом и интерконнектором. 

Механическая стабильность. 

Электролит  Высокая плотность мембран. 

Высокая кислородно-ионная проводимость. 

Низкая электронная проводимость. 

Одновременно высокая химическая стабильность в 

воздушной атмосфере и атмосфере топлива. 

Высокая химическая стабильность на границе с катодом и 

анодом. 

Соответствие КЛТР с катодом и анодом. 

Анод  Высокая смешанная электронная n-типа и кислородно-

ионная проводимость. 

Высокая электрокаталитическая активность в отношении 

окисления Н2 и СН4, используемых в качестве топлива. 

Стабильная трехмерная пористая структура. 

Окислительно-восстановительная стабильность. 

Высокая термическая и химическая стабильность на 

границе с электролитом и интерконнектором. 

Соответствие КЛТР с электролитом и интерконнектором. 

Механическая стабильность. 

Интерконнектор Обеспечение высокой электронной проводимости между 

единичными топливными ячейками в стеке. 

Низкая газопроницаемость. 

Соответствие КЛТР с катодом и анодом. 

Одновременно высокая химическая стабильность в 

воздушной атмосфере и атмосфере топлива. 
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в отличие от батареи и могут работать непрерывно при постоянной подаче 

топлива и воздуха, соответственно в анодное и катодное пространства системы. 

Однако в ТОТЭ необходимо решать дополнительно проблему герметизации 

анодного и катодного пространства, поскольку смешивание топлива и воздуха 

приводит к неэффективному и неконтролируемому горению топлива и должно 

быть полностью исключено. 

Один топливный элемент (рис. 1.7) позволяет выработать мощность до 

нескольких Ватт. Для генерации высокой электрической мощности (кВт-МВт), 

несколько топливных элементов соединяются последовательно или 

параллельно с помощью интерконнекторов, образуя стек (устоявшийся термин 

в научной литературе) [6. Интерконнектор используется для разделения 

газового пространства между катодом и анодом и обеспечения высокой 

электронной проводимости между единичными топливными ячейками. 

Существует несколько технических решений ТОТЭ систем, 

включающих наиболее распространённую планарную и трубчатую геометрии 

(рис. 1.8), а также различные гибридные системы [6. В настоящее время 

ТОТЭ рассматриваются как перспективное решение в качестве источников 

распределенной генерации электроэнергии, вспомогательных силовых 

электрических установок и для стационарного применения на электростанциях 

[66-68. 

 

Рис. 1.8. Схематическое преставление планарной и трубчатой геометрии 

ТОТЭ.  
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Внутреннее омическое сопротивление (Rint) единичного элемента ТОТЭ 

включает индивидуальные омические сопротивления всех компонентов 

(электролита, интерконнектора, катода и анода), а также контактное 

сопротивление границ {катод/интерконнектор} и {анод/интерконнектор}. 

Необходимо также учитывать поляризационное сопротивление катода (Rк) и 

анода (Ra) при соответствующих рабочих условиях: температура, плотность 

тока и тип топлива. Суммарное сопротивление единичного элемента ТОТЭ 

(RТОТЭ) составляет 

RТОТЭ = Rint + Rк + Ra (1.15) 

Принципиально важным для практического применения является 

уменьшение суммарного сопротивления ТОТЭ, поскольку это позволяет 

увеличить вырабатываемую мощность. Изначально интерконнекторы на 

основе хромсодержащих сплавов и сталей обладают наименьшей величиной 

сопротивления, а наибольший вклад во внутреннее омическое сопротивление 

вносит сопротивление электролита. Уменьшение толщины электролита (до 

нескольких микрон) и выбор материала с наибольшей величиной униполярной 

кислородно-ионной проводимости позволяет изначально снизить омические 

потери. Эта величина может быть далее уменьшена за счет оптимального 

подбора материалов катода и анода, учитывая их транспортные и 

электрокаталитические свойства, величины КЛТР и их химическую 

стабильность на границе с электролитом и интерконнектором (табл. 1.1). В 

настоящее время RТОТЭ = 1.0 Омсм2 рассматривается как наибольшая 

приемлемая величина [8. Однако при непрерывной работе ТОТЭ при высоких 

и умеренно высоких температурах происходит целый ряд нежелательных 

процессов, приводящих к ухудшению электрических и электрохимических 

характеристик: коррозия интерконнекторов и изменение контактного 

сопротивления на границе {катод(анод)/интерконнектор}; испарение хрома из 

сталей, используемых в качестве интерконнектора, и осаждение его в катоде, 

приводящее к увеличению поляризационного сопротивления; спекание и 

уменьшение открытой пористости электродов; противодиффузия химических 
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элементов и нарушение механического контакта на межфазных границах 

{катод(анод)/электролит}; изменение каталитической активности катода и 

анода. Понижение скорости деградации электрических и электрохимических 

характеристик является критически важным как для длительного 

стационарного использования ТОТЭ, так и для их применения в качестве 

вспомогательных силовых установок [9-11.  

Понижение рабочих температур до умеренно высоких 600-800 оС может 

оказывать противоположный эффект на работу ТОТЭ. С одной стороны, это 

приводит к возрастанию внутреннего омического сопротивления ТОТЭ, 

замедлению кинетики электродных процессов и увеличению 

поляризационного сопротивления электродов. С другой стороны, это 

позволяет замедлить скорость протекания нежелательных процессов, 

приводящих к ухудшению электрических и электрохимических характеристик 

топливных элементов и расширить спектр материалов, используемых в ТОТЭ. 

Применение более дешевых хромсодержащих сплавов и сталей в качестве 

интерконнекторов стало возможным именно благодаря понижению рабочих 

температур. 

 

1.2.2. Материалы интерконнекторов и контактных слоев 

Хромсодержащие сплавы и стали имеют изначально высокую 

электронную проводимость, обладают низкой газопроницаемостью и 

подходящим КЛТР, что позволяет рассматривать их для применения в 

качестве интерконнекторов в ТОТЭ при умеренно высоких температурах (600-

800 оС): сплавы Ducrolloy Cr5Fe1Y2O3 [9,69,70], Fe-10Cr [71] и Fe-20Cr [72]; 

стали Crofer22APU [70, ZMG232 [71, Fe–26Cr–1Mo [70,73], SS444 [74, SS446 

[70, 1.4509 [70 и 1.4742 [70. В воздушной атмосфере при умеренно высоких 

температурах эти материалы окисляются с образованием оксидной пленки, что 

приводит к ухудшению электрических характеристик ТОТЭ. Для 

минимизации электрических потерь, должны выполняться следующие 

требования: (a) скорость роста оксидной пленки должна быть замедленна в 
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воздушной атмосфере; (б) должна быть хорошая адгезия между оксидной 

пленкой и сплавом/сталью (исключая скалывание, растрескивание и отслоение 

оксидной пленки), что является особенно важным при термическом 

циклировании; (в) оксидная пленка должна быть однородной по 

микроструктуре и толщине, с минимальным количеством пор; и (г) оксидная 

пленка должна быть хорошим электронным проводником при рабочих 

температурах ТОТЭ.  

Для описания электрических характеристик сталей и сплавов 

используется термин "удельное контактное сопротивление" (RASR): 

RASR = Rст  lс + 2  Rокс  lокс  (1.16) 

где Rст и Rокс представляет электрическое сопротивление сплава/стали и 

формирующегося оксидного слоя, соответственно; lст и lокс представляет 

толщину сплава/стали и формирующегося оксидного слоя, соответственно. 

Для металлических интерконнекторов приемлемой считается величина 

удельного контактного сопротивления меньше 0.100 Омсм2. 

Химическая природа формирующейся оксидной пленки меняется в 

зависимости от начального состава сплавов и сталей. При высоких или 

умеренно высоких температурах хромсодержащие сплавы и стали окисляются 

с образованием на поверхности пленки Cr2O3 для сплава Cr5Fe1Y2O3 или 

двойного слоя (Cr,Mn)3O4 (внешний)/Cr2O3 (внутренний) для сталей 

Crofer22APU и ZMG232, содержащих в начальном составе небольшие добавки 

марганца. Более того, в зависимости от небольших добавок, окисление сплавов 

и сталей может сопровождаться образованием на границе {оксидная пленка 

/интерконнектор} низкопроводящих фаз, например, на основе оксида кремния. 

Это меняет химическую природу границы {катод/интерконнектор}, а также ее 

механические и электрические свойства, поскольку сформировавшаяся 

оксидная пленка и вновь образующие фазы на границе {оксидная 

пленка/интерконнектор} могут проявлять более низкие величины 

электропроводности [72,75 и отличающиеся величины КЛТР. 
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Использование контактных слоев на границе {катод/интерконнектор} 

позволяет уменьшить контактное сопротивление и замедлить рост оксидной 

пленки. Это обусловлено тем, что контактный слой частично взаимодействуют 

с оксидной пленкой и при растворении определенных элементов 

модифицируется химический состав формирующейся пленки на границе 

{катод/интерконнектор} и соответственно ее электропроводность, КЛТР и 

адгезия. Несколько групп материалов рассматривались в качестве контактных 

слоев: оксиды редкоземельных элементов (например, La2O3, CeO2 и Y2O3) 

[72,76, фазы со структурой шпинели [77-82 и соединения со структурой 

перовскита А1-хА
/
хВ1-yВ

/
yО3 (А,А/ = La, Sr, Ca и В,В/ = Mn, Co, Fe, Cr) [74,83-

93. При разработке контактных слоев необходимо учитывать тот факт, что 

сложно прогнозировать электропроводность трехслойных комбинаций 

{катод/контактный слой/интерконнектор}, несмотря на известные величины 

исходных компонентов. Это обусловлено противодиффузией элементов на 

межфазных границах, которое приводит к химической модификации исходных 

компонентов системы или образованием новых фаз. Поэтому необходимо 

проводить новые измерения при изменении даже одного из компонентов 

трехслойной комбинации. 

Наиболее подробно было изучено влияние различных соединений на 

рост оксидной пленки Cr2O3 на поверхности сплавов и сталей. Использование 

малых добавок Y2O3, La2O3 и СеО2 замедляет рост слоя оксида хрома на 

поверхности Fe-20Cr сплава (рис 1.9). Более высокая величина 

электропроводности была обнаружена для Cr2O3, допированного 1 масс. % 

CeO2 [72. Обработка поверхности Cr5Fe1Y2O3 церийсодержащим раствором с 

последующим нанесением паст на основе La1-хSrхMnО3 или La1-хSrхCоО3 

позволило изначально получить низкие величины контактного сопротивления 

(0-0.016 Омсм2), но после отжига при 900 оС в течение 10000 часов 

контактное сопротивление значительно возросло до 0.840-8.200 Омсм2 [76. 

В настоящее время стали с небольшими добавками марганца (менее  

0.5 масс. %) рассматриваются для применения в качестве интерконнекторов,  
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Рис. 1.9. Увеличение массы сплава 

Fe-20Cr без и с различными 

покрытиями на основе оксидов 

редкоземельных элементов, иттрия 

и алюминия в воздушной 

атмосфере после 20 часов при  

1100 оС [72.  

поскольку при их окислении происходит формирование двухслойной 

оксидной пленки, содержащей внешний слой (Cr,Mn)3O4 шпинели и слой 

Cr2O3, непосредственно прилегающий к стали. Марганецсодержащая сталь 

Crofer22APU была специально разработана для применения в топливных 

ячейках. Величина КЛТР стали Crofer22APU ((11.9-12.6)10-6 оС-1 [94,95) 

сопоставима с КЛТР электролита и некоторых перовскитов, применяемых в 

качестве катодных материалов [6.  

Применение фаз со структурой шпинели MnCo1.9Fe0.1O4 [77,82, 

Mn1.5Co1.5O4 [78,79, Co3O4 [80, MnCo2O4 [80-82, Mn2CoO4 [81 и (CuMn)3O4 

[81) в трехслойных системах с марганецсодержащими сталями и катодами на 

основе La1-хSrхFeO3 показало значительное уменьшение контактного 

сопротивления до 0.001-0.035 Омсм2 при 800 °C и времени измерений до 

1000 часов. Также было продемонстрировано, что фазы со структурой 

шпинели могут подавлять диффузию хрома через контактный слой по 

направлению к катодному материалу (эта проблема будет более детально 

обсуждаться далее в гл. 1.2.4). Однако после высокотемпературных отжигов 

сборок {сталь/контактный слой} наблюдалась высокая пористость контактных 

слоев на основе шпинели [77-79,82 (рис. 1.10), что ставит под сомнение 
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эффективность их использования для решения проблемы испарения хрома из 

сталей. Следует отметить, что изначально степень улучшения электрического 

сопротивления трехслойной комбинации со слоем шпинели сильно зависит от 

типа стали, химического состава шпинели и используемых катодных 

материалов. Более того, различные скорости деградации были обнаружены для 

исследованных комбинаций [77-80, а контактное сопротивление трехслойных 

комбинаций {Crofer22APU / MnCo2O4 / La0.6Sr0.4FeO3} и {Crofer22APU / 

MnCo1.9Fe0.1O4 / La0.6Sr0.4FeO3} при 800 °C превышало 0.5 Омсм2 [82. Также 

было обнаружено, что применение фаз со структурой шпинели в качестве 

контактных слоев слабо влияет на рост слоя Cr2O3 во время изотермических 

отжигов [77.  

 

 

Рис. 1.10. Микрофотография поперечного сечения Crofer22APU/MnCo1.9Fe0.1O4 

системы, изученной с контактным слоем La0.8Sr0.2Co0.75Fe0.25O3 и катодом 

La0.8Sr0.2FeO3 при 800 оС в течение 1000 часов на воздухе [77. 

 

Перовскитные материалы А1-хА
/
хВ1-yВ

/
yО3 (А,А/ = La, Sr, Ca и В, В/ = Mn, 

Co, Fe, Ni) обладают смешанной кислородно-инной и электронной 

проводимостью [96,97. Вклад электронной проводимости в величину их 

общей электропроводности высок. В комбинациях с хромсодержащими 

сталями (с Mn менее 0.5 масс. %) целый ряд перовскитов исследовался в 

качестве контактных слоев: La1-xSrxCo1-yFeyO3 [83-86, La1-xSrxMnO3 [74,87,88, 

La1-xSr(Са)xCrO3 [85,88-91 и LaNi0.6Fe0.4O3 [86,92,93]. Представляется 

Слой шпинели 

Crofer22APU 
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интересным изучить потенциал применения перовскитов, одновременно 

содержащих катионы марганца и кобальта на В-позициях, в качестве 

контактных слоев. В этом случае можно ожидать понижение контактного 

сопротивления в связи с формированием слоя (MnCo)3O4 шпинели с более 

высокой величиной электропроводности, чем (Cr,Mn)3O4 [72,78 (рис. 1.11). 

 
Рис. 1.11. Сравнение общей удельной электропроводности соединений со 

структурой шпинели [78. 

1.2.3. Материалы электролитов и катодов 

Можно выделить несколько групп материалов, рассматриваемых в 

качестве электролитов в ТОТЭ: на основе допированного ZrO2 [6,7,98-101, на 

основе допированного СеO2 [7,98,99,101-103, La1-хSrхGa1-yMgyO3 

[7,99,101,103-105, на основе стабилизированного оксида висмута [7,98,101] и 

La2Mo2O9 [101]. Каждый тип электролита обладает рядом достоинств и 

недостатков, наиболее оптимален для применения в определенной 

температурной области, а также определяет выбор катодного материала. Для 

достижения низкого внутреннего сопротивления топливного элемента, 

величина удельного сопротивления электролита и его электропроводность не 

должны превышать 0.15 Омcм2 и 10-2 Ом-1см-1, соответственно (рис. 1.12). 
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Рис. 1.12. Сравнение температурных зависимостей электропроводности 

твердых оксидных электролитов [7. 

 

К настоящему времени наибольшее распространение получили 

электролиты на основе ZrO2 cо структурой флюорита, допированные  

3-8 мол. % Y2O3: Zr0.97Y0.03О2 и Zr0.92Y0.08О2. Однако область их применения 

ограничивается минимальной рабочей температурой 700 оС (рис. 1.12). Фазы 

на основе ZrO2, допированные только Sc2O3 или одновременно Sc2O3 и CeO2 

(Zr1-х-ySсхCeyО2), также активно исследуются, поскольку они проявляют более 

высокую величину кислородно-ионной проводимости [98,99,101,106. Твердые 

электролиты на основе оксида висмута обладают более высокой величиной 

электропроводности, чем Zr0.97Y0.03О2, Zr0.92Y0.08О2, Zr1-х-ySсхCeyО2, 

допированного СеО2, и La1-хSrхGa1-yMgyO3 (рис. 1.12), но они нестабильны в 

восстановительной атмосфере, что сопровождается восстановлением висмута 

до металлического состояния [7,101. Электропроводность La1-хSrхGa1-yMgyO3 

выше по сравнению с Zr0.97Y0.03О2 и Zr0.92Y0.08О2, поэтому этот материал может 

использоваться при более низких температурах, начиная с 500 оС. Однако  

La1-хSrхGa1-yMgyO3 также нестабилен в восстановительной атмосфере в связи с 

испарением Gа2О3 в увлажненной атмосфере водорода, что сопровождается 

образованием на поверхности новых химических соединений [107. La2Mo2O9 



41 

обладает более высокой величиной кислородно-ионной проводимости, чем 

Zr0.97Y0.03О2 и Zr0.92Y0.08О2 [108. Существование фазового перехода из низко в 

высоко проводящую фазу при 580 оС и возможность понижения степени 

окисления молибдена в восстановительной атмосфере затрудняют широкое 

применение La2Mo2O9 в качестве электролитного материала в ТОТЭ [101.  

Оксид церия, так же как ZrO2, кристаллизуется в структуру флюорита 

(рис. 1.13). Высокая растворимость щелочноземельных и редкоземельных 

элементов в структуре флюорита позволяет широко варьировать транспортные 

характеристики твердых растворов на основе оксида церия. В настоящее время 

активно проводятся исследования по улучшению электрохимических 

характеристик ТОТЭ, содержащих твердые оксидные электролиты типа  

Ce1-хSmхO2, Ce0.9Gd0.1O2 и Ce0.8Gd0.2O2 [99,101].  

 

  

Рис. 1.13. Схематическое представление структуры флюорита СеО2.  

Се - зеленые сферы; О - синие сферы. 

 

Основным недостатком допированных твердых оксидных электролитов 

на основе СеО2 является увеличение величины электронной проводимости при 

низком парциальном давлении кислорода в связи с восстановлением катионов 

Се4+ до Се3+. Поскольку процесс восстановления катионов церия замедляется 

при понижении температуры, и величина кислородно-ионной проводимости 

соответствует требованиям (рис. 1.12), то соединения на основе СеО2 могут 

применяться как твердые оксидные электролиты при температурах выше 500-

550 оС.  
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Понижение рабочих температур ТОТЭ приводит к появлению 

дополнительного требования: уменьшение толщины электролита. В связи с 

этим, особое внимание уделяется проблеме получения электролитов в виде 

тонких пленок и изучения их электрохимических свойств [106,109-111. Среди 

целого ряда методик, технология "пленочного литья" получает все большее 

распространение, так как позволяет подготовить воспроизводимо 

тонкопленочные многослойные системы (катод-электролит-анод) 

одновременно без использования несущей основы; создавать как плотные, так 

и пористые пленки различной толщины; процесс получения пленок является 

экономичным; возможно варьировать геометрические размеры электролита и 

других компонентов. Компоненты топливных элементов обладают различной 

усадкой во время спекания, поэтому для формирования тонкопленочных 

многослойных систем необходимо отработать условия подготовки исходных 

компонентов и выявить оптимальный температурный режим их спекания, 

чтобы получить наилучшие электрохимические характеристики и избежать 

образование механических дефектов: растрескивание электролита или 

электродов, отслоение катода/анода от электролита или нарушения 

плоскопараллельности пластин электролита. 

Одновременно высокие величины кислородно-ионной (i) и электронной 

р-типа проводимости являются важными критериями при выборе соединений 

А1-хА
/
хВ1-уВ

/
уО3± (А,А/ = La, Sr, Рr и В,В/= Mn, Co, Fe, Ni) со структурой 

перовскита для применения в качестве катодных материалов  

(табл. 1.1). Максимальная величина смешанной кислородно-ионной и 

электронной р-типа проводимости для индивидуальной системы должна быть 

оптимизирована в зависимости от химической природы катионов в А-, В- или 

одновременно в А- и В-подрешетках. Следует также учитывать, что целый ряд 

факторов влияют на максимальную величину электропроводности: выбранный 

метод синтеза и условия формирования катодов: методика нанесения катода на 

поверхность электролита, химическая природа добавок, используемых для 

формирования пористой структуры и температура спекания. Химический 
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состав поверхности и перераспределение катионов между поверхностью и 

объемом перовскитов будут оказывать существенное влияние на скорость 

протекания поверхностных процессов с участием кислорода. Не менее важную 

роль при выборе материалов играют сопоставимые величины КЛТР катода и 

электролита, а также низкая величина поляризационного сопротивления на 

границе {катод/электролит}. Величины КЛТР электролитов Zr0.92Y0.08О2 и  

Ce1-хGdхO2 составляют (10.0-10.6)10-6 оС-1 [101,112 и (11.9-13.5)10-6 оС-1 

[101,113,114, соответственно. 

В системе La1-хSrхFe1-yCoyО3 величина кислородно-ионной и электронной 

проводимости меняется, соответственно, в диапазоне 10-2…100 Ом-1см-1 и 

102…103 Ом-1см-1 при 800 оС в зависимости от уровня допирования 

катионами стронция и железа [6,97,115-117]. В ряде публикаций было 

показано, что для составов La1-хSrхCoО3 характерны высокие величины 

коэффициентов объемной диффузии анионов кислорода и высокая 

концентрация кислородных вакансий [118-122. Самая высокая величина 

кислородно-ионной проводимости 0.7 Ом-1см-1 была обнаружена для состава 

La0.7Sr0.3CoО3, но он обладает очень высокой величиной КЛТР (рис. 1.14). 

Понижение  содержания  стронция  на  А-позициях  в La0.6Sr0.4CoО3 приводит к  

 

Рис. 1.14. Сопоставление КЛТР перовскитов с величиной их кислородно-

ионной проводимости при 800 оС в воздушной атмосфере 97. 
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уменьшению кислородно-ионной проводимости до 0.22 Ом-1см-1 и позволяет 

снизить КЛТР [97] (рис. 1.14). La0.6Sr0.4CoО3 претерпевает фазовый переход, 

сопровождающийся изменением симметрии структуры с ромбоэдрической на 

кубическую при 400 оС [117. Электрохимические исследования показали 

перспективность использования данного состава в качестве катода: величина 

поляризационного сопротивления La0.6Sr0.4CoО3 в контакте с Ce0.9Gd0.1O2 при 

600 оС составляла 0.023 Омсм2 и мощность, генерируемая в топливных 

ячейках с различными электролитами (Zr0.92Y0.08О2, La1-хSrхGa1-yMgyO3 и  

Ce1-хLaхO2), менялась в диапазоне 0.7-1.2 Втcм-2 при 800 °C [123-125. 

При допировании La1-хSrхCoО3 железом на В-позициях, величины 

кислородно-ионной и электронной проводимости уменьшаются [97]. Это 

хорошо согласуется с более низкой величиной коэффициента объемной 

диффузии ионов кислорода в La0.6Sr0.4Fe0.8Co0.2О3 [122. Несмотря на более 

низкие величины смешанной кислородно-ионной и электронной 

проводимости, электрохимические характеристики La1-хSrхFe1-yCoyО3 катодов 

исследовались в целом ряде работ [35,126-132 в связи с более низким КЛТР 

(17.510-6 °C-1) [97] и более высокой химической стабильностью при рабочих 

температурах ТОТЭ, чем для La1-хSrхCoО3. Методом рентгеновской 

фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) было обнаружено, что при отжиге 

соединений La1-хSrхFe1-yCoyО3 выше 500 оС происходит обогащение 

поверхности катионами стронция [130,133-135. 

В настоящее время составы La1-xSrxNi1-уFeуО3 менее изучены, чем 

кобальтиты-ферриты лантана-стронция. По сравнению с La1-хSrхCoО3, 

никелаты-ферриты проявляют более низкие величины кислородно-ионной и 

электронной проводимости [41,136-140, соответственно: (0.8-2)10-4 Ом-1см-1 

и 200…580 Ом-1см-1 при 800 оС (рис. 1.15). Никелаты-ферриты, содержащие 

одновременно катионы лантана и стронция на А-позициях, проявляют более 

высокую величину кислородно-ионной проводимости [139. 
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Рис. 1.15. Температурная 

зависимость общей удельной 

электропроводности  

LaNi1-хFeхО3 в воздушной 

атмосфере [41. 

 

Величина коэффициента объемной диффузии ионов кислорода в LaNi0.6Fe0.4O3 

составляет 4.310-9 см2с-1 при 800 оС [141, что на порядок ниже, чем для 

кобальтитов лантана-стронция [119,120. Структура LaNi1-хFeхO3 с высокой 

концентрацией железа (х = 0.6, 0.8 и 1) была проанализирована методом 

рентгеновской дифракции только при 600 и 800 оС [137. Однако эти составы 

не проявляют самую высокую величину общей удельной электропроводности 

(рис. 1.15). Поверхностный состав этой группы материалов как 

индивидуальных фаз к настоящему моменту не анализировался. Следует 

отметить, что поверхностный состав пленок LaNi1-хFeхO3 (х = 0.4 и 0.5), 

нанесенных на поверхность интерконнекторов в качестве контактных слоев, 

исследовался после высокотемпературных отжигов (при 1000 оС и 3 часа) или 

после длительных электрохимических исследований (при 800 оС и 1000 часов) 

[86,93. Это, однако, не позволяет сделать однозначные выводы о различиях 

химического состава на поверхности и в объеме никельсодержащих 

перовскитов. Величины КЛТР никелатов-ферритов в воздушной атмосфере 

(8.9-11.9)10-6 °C-1 [41,136,137 сопоставимы с КЛТР электролитов, что 

позволяет рассматривать эти соединения в качестве катодных материалов. 

Изучение электрохимических свойств показало, что низкие величины 

поляризационного сопротивление катодов на основе никелатов-ферритов 

могут быть получены в контакте с Ce0.8Gd0.2O2 электролитом: 0.054 Омcм2 
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при 800 оС [142. При токовой нагрузке в течение 25-130 часов 

поляризационное сопротивление никелатов-ферритов уменьшается. Этот 

эффект становится более выраженным при понижении температуры до 700 оС 

[143. Никелаты-ферриты исследовались как катодные материалы в ТОТЭ в 

широком температурном интервале 400-850 оС [143-146. Максимальная 

генерируемая мощность топливных ячеек, подготовленных и исследованных 

различными авторами, варьируется в широком диапазоне, что обусловлено 

различиями в химическом составе никелатов-ферритов и условиями 

формирования топливных ячеек. 

Электронная проводимость La1-хSrхMnО3 достаточно высока для 

применения этих составов в качестве катодных материалов в ТОТЭ и 

варьируется в диапазоне 90-320 Ом-1см-1 при 800 оС, достигая максимального 

значения для х = 0.5 [97,119,147-150. Интересно отметить, что для составов с 

заданной катионной нестехиометрией на А-позициях (La0.9Sr0.1)1-wMnО3 более 

высокая электронная проводимость была обнаружена при w = 0.05 [148. 

Однако, величина кислородно-ионной проводимости для манганитов лантана-

стронция ниже, чем для кобальтитов и кобальтитов-ферритов:  10-7 Ом-1см-1 

для La1-хSrхMnО3 (х = 0.05 и 0.20) при 900 оС [151 и 1.710-4 Ом-1см-1 для 

La0.65Sr0.3MnО3 при 800 оС [97. Коэффициенты объемной диффузии ионов 

кислорода в манганитах лантана-стронция на несколько порядков ниже, чем 

для La1-хSrхFe1-yCoyО3 и LaNi0.6Fe0.4О3: 810-14 см2с-1 для La0.5Sr0.5MnО3 при 

800 оС [119,120,122,141. Катионы марганца могут сосуществовать в трех 

различных степенях окисления (2+, 3+ и 4+) на В-позициях структуры 

перовскита: MnB
/, MnB

X и MnB
. Соотношение катионов марганца в различных 

степенях окисления сильно зависит от температуры, парциального давления 

кислорода, степени допирования катионами стронция на А-позициях и 

следовательно будет значительно влиять на концентрацию кислородных 

вакансий [33,34. КЛТР манганитов (11.2-12.8)10-6 °C-1 [6,97 хорошо 

сопоставимы с КЛТР электролитов Zr0.92Y0.08О2 и Ce1-хGdхO2. Топливные 
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ячейки с катодами на основе манганитов лантана-стронция показывают 

хорошие электрохимические характеристики при температурах выше 750 оС: 

максимальная мощность может достигать 1.8 Втсм-2 при 800 оС [146,152-155. 

При более низких температурах поляризационное сопротивление манганитов 

достаточно велико, что ограничивает температурную область их применения. 

На данный момент не существует однозначного мнения о 

поверхностном составе манганитов лантана-стронция [156-162. В работе 

Понсе 156 показано, что степень обогащения поверхности катионами 

стронция по сравнению с катионами лантана в La1-хSrхMnО3 (х = 0-0.5) 

составах, синтезированных в воздушной атмосфере при 700 оС, возрастает при 

увеличении допирования по стронцию. Это хорошо согласуется с повышенной 

поверхностной концентрацией стронция в La1-хSrхMnО3 (х = 0.35-1) [157-160. 

Для состава La0.8Sr0.2MnО3 после высокотемпературного отжига при 1000 оС 

соотношение La/Sr = 4 [161, что соответствует начальной стехиометрии. 

Другие авторы обнаружили избыток лантана на поверхности, несмотря на то, 

что образец был подвержен термической обработке при той же температуре 

[159. Было показано, что поверхность La0.8Sr0.2MnО3 обогащается стронцием 

при пониженном парциальном давлении кислорода, при катодной поляризации 

и при нанесении слоя манганита лантана-стронция на поверхность плотно 

спеченной керамики Zr0.92Y0.08О2 методом шелкографической трафаретной 

печати (термин, используемый в зарубежной литературе: screen-printing) 

[161,162. В последнем случае, однако, соотношение La/Sr возвращается к 

стехиометрическому после отжига полуячейки {La0.8Sr0.2MnО3/Zr0.92Y0.08О2} 

при 800 оС в течение 168 часов в воздушной атмосфере [161. Сравнительный 

анализ поверхностного состава тонкой пленки La0.8Sr0.2MnО3 (65 нм), 

напыленной на поверхность керамики Zr0.92Y0.08О2 (в атмосфере 

аргон:кислород = 7.5:1) и далее отожжённой при 800 оС в течение 10 часов, и 

порошка La0.8Sr0.2MnО3 после высокотемпературного отжига при 1200 оС в 

воздушной атмосфере показал противоположные результаты: поверхность 
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пленки незначительно обогащена стронцием, но повышенная концентрация 

лантана была обнаружена для порошка [162. Пониженная поверхностная 

концентрация марганца наблюдалась для La1-хSrхMnО3 (х = 0-1) [159,160. 

Одной из проблем использования перовскитов А1-хА
/
хВ1-уВ

/
уО3 (А,А/ = 

La, Sr и В,В/= Mn, Co, Fe, Ni) в качестве катодов является их относительно 

низкая химическая стабильность в контакте с электролитом на основе 

допированного ZrO2. Стронций и лантансодержащие перовскиты 

взаимодействуют с электролитом, образуя низкопроводящие фазы SrZrO3, 

La2Zr2O7 и m-ZrO2 [138,163-166. Более высокое содержание стронция в фазе 

перовскита способствует образованию низкопроводящих фаз, поэтому 

составы, содержащие до 30 мол. % стронция на А-позициях, рассматриваются 

как наиболее оптимальные для однофазных катион-стехиометрических 

катодных материалов. 

Следует отметить, что кобальтиты, кобальтиты-ферриты и никелаты-

ферриты лантана-стронция демонстрируют более высокую реакционную 

способность, чем манганиты. В эквимолярной смеси La0.75Sr0.25Mn1.05О3 и 

Zr0.92Y0.08О2 следы низкопроводящих фаз были обнаружены только после  

1344 часов отжига при 1000 оС в воздушной атмосфере [164. В порошковых 

смесях LaNi0.6Fe0.4О3 с Zr0.92Y0.08О2 и La1-хSrхFe1-yCoyО3 с Zr0.92Y0.08О2 

образование низкопроводящих фаз наблюдалось уже после 

высокотемпературного отжига при 1000 оС в течение 5 часов и при 900 оС в 

течение 96 часов, соответственно [138,165,166. Поэтому защитный слой на 

основе допированного CeO2 наносится между катодным материалом (на основе 

кобальтитов, кобальтитов-ферритов и никелатов-ферритов) и электролитом 

Zr0.92Y0.08О2 или оптимизируется температура спекания системы 

{катод/Zr0.92Y0.08О2} [35,127,129,138,145,166,167. 

Другой подход подразумевает применение катодов с заданной 

катионной нестехиометрией на А-позициях структуры перовскита. В данном 

случае катодные составы содержат меньшую мольную долю катионов лантана 

и стронция. Это позволяет улучшить химическую стабильность границы 
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{катод/Zr0.92Y0.08О2} [31,35,163,168-171. Одновременное использование катода 

с заданной катионной нестехиометрией в А-подрешетке перовскита и 

применение защитного слоя на границе {катод/Zr0.92Y0.08О2 электролит} 

позволяет получить более лучшие электрохимические характеристики  

(табл. 1.2) [35. Проводятся также электрохимические исследования систем на 

основе кобальтитов-ферритов или никелатов-ферритов с электролитами  

Ce1-хGdхO2 и Ce1-хSmхO2 [103,125,138,145 Было показано, что 

поляризационное сопротивление системы {LaNi0.6Fe0.4О3/ Ce1-хSmхO2} в 3.5 

раза ниже, чем для {LaNi0.6Fe0.4О3 /Zr0.92Y0.08О2} [138. 

 

Таблица 1.2. Плотность тока единичной топливной ячейки с различными 

катодами (La1-хSrх)1-wFe1-yCoyО3 [35. 

Состав Плотность тока (Асм-2) при 0.70 В 

Температура 

800 оС 750 оС 700 оС 

La0.55Sr0.4Fe0.8Co0.2O3 1.230.04 1.040.04 0.740.03 

La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3 1.760.08 1.430.08 0.990.06 

La0.6Sr0.4Fe0.8Co0.2O3 0.900.04 0.770.02 0.540.02 

а) La0.78Sr0.2Fe0.8Co0.2O3 1.20 0.96 0.63 

La0.8Sr0.2Fe0.8Co0.2O3 0.680.01 0.560.01 0.420.01 

а) По данным одного измерения. 

 

К настоящему времени опубликовано несколько работ, описывающих 

электропроводность перовскитов, модифицированных небольшими добавками 

церия, и их применения в качестве катодных материалов в ТОТЭ [97, 172-176. 

Введение 5 мол. % церия на А-позиции в Ba1-xCexFeO3 приводит к возрастанию 

ионной проводимости до 2.5 Ом-1см-1 при 800 оС [172. Электронная и 

кислородно-ионная проводимость Sr0.9Ce0.1Fe1-y(СоNi)yO3 при 800 оС 

составляет 29-295 Ом-1см-1 и 0.040-0.133 Ом-1см-1 [97. Увеличение 

концентрации катионов церия до 0.3 в Sr1-xCexMnO3 позволяет повысить 

величину их проводимости до 291 Ом-1см-1 при 750 оС [173-176. 



50 

Электропроводность манганитов и кобальтитов лантана-стронция, 

допированных небольшими добавками церия, не исследовались при рабочих 

температурах ТОТЭ. 

Для улучшения электрохимических характеристик катодных материалов 

со структурой перовскита обычно используют двухслойные электроды, 

состоящие из токового коллекторного слоя и функционального слоя. Токовый 

коллекторный слой катода, прилегающий к интерконнектору, должен обладать 

повышенной электронной проводимостью. Функциональный катодный слой 

непосредственно прилегает к электролиту и содержит композиционную смесь 

материалов электрода и электролита. Он должен обладать повышенной 

смешанной кислородно-ионной и электронной р-типа проводимостью. В этом 

случае реакция восстановления кислорода протекает на трехфазной границе 

"электрод-электролит-газ" [177. Оптимальная толщина функционального 

катодного слоя, содержащая перколяционную сетку, позволяет расширить 

зону трехфазной границы, где происходит электрохимический процесс 

восстановления кислорода (ур. 1.9), т.е. реакция восстановления кислорода 

происходит не только на границе катода и электролита, но и в области 

композитного катода, непосредственно прилегающей к границе с 

электролитом. 

При использовании марганецсодержащих катодов с более низкой 

величиной кислородно-ионной проводимости этот подход особенно актуален. 

Для композита манганита лантана-стронция и Zr0.92Y0.08О2 было установлено, 

что увеличение толщины катодного функционального слоя до 10-12 мкм 

позволяет в несколько раз уменьшить поляризационное сопротивление в 

широком температурном интервале 650-850 оС [178,179. Применение 

композитных катодов на основе кобальтитов, кобальтитов-ферритов или 

никелатов-ферритов лантана-стронция также способствует улучшению 

электрохимических характеристик топливных ячеек. Поляризационное 

сопротивление композитного катода La0.6Sr0.4CoO3-Ce0.8Gd0.2O2 (70:30 масс.%) 

почти в 2 раза ниже при 600 и 650 оС, чем для La0.6Sr0.4CoO3 [180. Применение 
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композита LaNi0.6Fe0.4О3-Ce1-хSmхO2 (50:50 масс. %) позволяет уменьшить 

поляризационное сопротивление на 50 % по сравнению с LaNi0.6Fe0.4О3 при 

800 °C [138. При этом энергия активации электродного процесса практически 

не изменилась и составила 1.40 эВ. Для La0.6Sr0.4Fe0.8Co0.2O3-Ce0.9Gd0.1O2 

композитного катода было обнаружено, что введение 36 об. % Ce0.9Gd0.1O2 в 

катодный функциональный слой не только значительно понижает 

поляризационное сопротивление, но и уменьшает энергию активации с 1.55 

(для La0.6Sr0.4Fe0.8Co0.2O3) до 0.90 эВ (для композитного катода) [128.  

Для достижения наилучших электрохимических характеристик 

композитных катодов необходимо оптимизировать целый ряд параметров: 

химический состав фазы с высокой величиной кислородно-ионной 

проводимости [181, соотношение фаз в композите [128,180,182,183 и их 

морфологию [184, условия формирования и температуру спекания пористых 

композитных структур [142,144,182,185. Следует отметить, что при изучении 

композитных катодов основное внимание уделялось их электрохимическому 

поведению, а такие аспекты как химический состав поверхности композитов и 

их участие в обмене по кислороду с газовой фазой детально не обсуждались. 

Только в последние годы (2011-2015 г.) было проведено несколько 

исследований для выборочных композитных составов: La0.75Sr0.25Mn1.05О3-

Zr0.92Y0.08О2; La0.6Sr0.4Fe0.8Co0.2O3-Ce0.8Gd0.2O2; La0.6Sr0.4Fe0.8Co0.2O3-Sm0.2Ce0.8O2 

[186-188. Опубликованные результаты, с одной стороны, демонстрируют 

изменения химического состава, происходящие на поверхности конкретного 

композитного катодного материала при варьировании определенных условий 

(изменение парциального давления кислорода 0.001-0.210 атм.) или при 

длительной работе топливной ячейки, но не позволяют понять и 

сформулировать принципы формирования композитных материалов и 

эволюцию их поверхностного химического состава в зависимости от 

соотношения исходных компонентов в многофазной системе. 

Перовскитоподобные фазы со структурой Раддлесдена-Поппера  

А2-xSrxMO4 (А= La, Pr, Nd и M = Ni, Co, Fe, Mn) также привлекают внимание 
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в качестве катодных материалов для ТОТЭ в связи с высокой величиной 

смешанной кислородно-ионной и электронной проводимости [57-62,101,121, 

189-196. В широком температурном интервале 200-700 оС электронная 

проводимость Lа2-xSrxNiO4+ составляет 50-100 Ом-1см-1 с низкой величиной 

энергии активации [192. 

При температурах выше 600 оС, электропроводность Lа2-xSrxСоO4  

(х = 1-1.5) выше, чем для никельсодержащих фаз [58,192. Коэффициент 

объемной диффузии ионов кислорода для Lа2NiO4+ на один порядок выше, 

чем для La0.6Sr0.4Fe0.8Co0.2О3 [57,122,191,194. Для Lа2CоO4 коэффициент 

объемной диффузии ионов кислорода выше, чем для Lа2NiO4+ при 500-700 оС 

[191. Следует отметить, что КЛТР большинства соединений со структурой 

Раддлесдена-Поппера А2-xSrxMO4 составляет (10.2-15.0)10-6 оС-1 в 

температурном интервале 25-800 оС [190,193,194, что сопоставимо с КЛТР 

электролитов. Существуют противоречивые данные для КЛТР LaSrCoO4: 

14.310-6 оС-1 согласно дилатометрическим измерениям [190 и 25.310-6 оС-1 из 

данных высокотемпературного структурного анализа [197. Неожиданный 

результат был обнаружен для композитной системы, содержащей фазы со 

структурой перовскита (La0.6Sr0.4)CoO3 и Раддлесдена-Поппера (La,Sr)2CoO4. 

При 500 оС коэффициент поверхностного обмена кислорода на границе 

(La0.6Sr0.4)CoO3/(La,Sr)2CoO4 составлял 810-6 смс-1, что на 3 порядка выше, 

чем для перовскита [198. Остается невыясненной природа данного явления, и 

насколько оно типично для гетероструктур на основе перовскитоподобных 

фаз. Свойства фаз (La,Sr,Pr)2CoO4 со структурой Раддлесдена-Поппера к 

настоящему времени не были изучены. Катионы Со(4+,3+,2+) и Pr(4+,3+) 

существуют в различных степенях окисления и могут оказывать влияние на 

обмен по кислороду с газовой фазой как для индивидуального состава 

(La,Sr,Pr)2CoO4, так и в композитах на основе перовскитоподобных фаз. 
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1.2.4. Проблема "отравления катодов хромом" 

Использование хромсодержащих сплавов и сталей [9,69-74 в ТОТЭ 

приводит к возникновению еще одной проблемы, которая в научной 

литературе получила название "отравление катодов хромом". Как ранее 

упоминалось в гл. 1.2.1, на поверхности сталей и сплавов при высоких и 

умеренно высоких температурах образуется оксидная пленка, содержащая 

хром. Испарение оксида хрома в окислительной атмосфере представляет собой 

сложный процесс и сопровождается образованием хромсодержащих 

газообразных молекул, табл. 1.3 [199-203. Согласно термодинамическим 

расчётам, CrO3 (г) (р(н2о)  9.910-4 атм.) и CrO2(OH)2 (г) (р(н2о)  9.910-4 атм.) 

являются основными компонентами пара, образующегося над Cr2O3 (тв) в 

окислительной атмосфере в широком диапазоне температур. В связи с этим,  

Таблица 1.3. Компоненты пара над Cr2O3 (тв) [199-203. 

Металлическая фаза Оксиды Гидроксиды Оксигидроксиды 

Cr 

Cr2 

CrO 

CrO2 

CrO3 

(CrO3)n 

CrnO3n-2 (n = 3,4,5) 

CrOH 

Cr(OH)2 

Cr(OH)3 

Cr(OH)4 

Cr(OH)5 

Cr(OH)6 

CrOOH 

CrO(OH)2 

CrO(OH)3 

CrO(OH)4 

CrO2(OH) 

CrO2(OH)2 

 

 

 

 

 

Рис. 1.16. Схематическое описание 

процесса испарения хрома из стали и 

его осаждения в катоде. 
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при изучении проблемы "отравления катодов хромом" в окислительной 

атмосфере, основное внимание уделяется процессам испарения хрома с 

поверхности сформировавшейся оксидной пленки с последующим образованием 

оксида и оксигидроксида Cr (VI): 

2 Cr2O3 (тв) + 3 O2  4 CrO3 (г) (1.17) 

2 Cr2O3 (тв) + 3 O2 + 4 H2O  4 CrO2(OH)2 (г) (1.18) 

В катодном пространстве ТОТЭ газообразные молекулы, образовавшиеся на 

поверхности интерконнектора, переносятся вместе с потоком воздуха и далее 

осаждаются в пористом катоде. Это приводит к дополнительным электрическим 

потерям в твердооксидных топливных элементах. Процесс "отравление катодов 

хромом" схематически представлен на рис. 1.16. 

Проникновение хрома из интерконнектора в катод при 850-1100 оС было 

впервые обнаружено Танигучи [204 при исследовании электрохимических 

параметров топливных ячеек с La0.9Sr0.1MnO3 катодом и интерконнектором  

(16 масс. % Cr - 8 масс. % Fe - 76 масс. % Ni). Это сопровождалось 

возрастанием поляризационного сопротивления катода. Тот же эффект 

наблюдал Бадвал [205 при исследовании полуячейки с La0.8Sr0.2MnO3 катодом 

и со сплавом Ducrolloy Cr5Fe1Y2O3 [9,69,70] при 900-1000 оС. Протекание 

данного процесса было подтверждено позже для кобальтитов-ферритов 

[206,207 и никелатов-ферритов лантана-стронция [208,209.  

Различные исследовательские группы использовали независимые 

подходы к изучению данной проблемы. Проводились термодинамические 

расчеты парциального давления хромсодержащих компонентов пара над  

La1-хSrхCrO3 [201, а также термодинамический анализ химического 

взаимодействия манганитов, ферритов и никелатов-ферритов лантана-

стронция с парами CrO3 (г) и CrO2(OH)2 (г) [210,211. Расчеты основывались на 

том, что при испарении твердая и газообразная фазы находятся в состоянии 

термодинамического равновесия. Термодинамические функции, необходимые 

для расчета парциального давления компонентов пара, были измерены 
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методом Кнудсеновской высокотемпературной масс-спектрометрии [201, 

взяты из баз данных JANAF [212, IVTANTHERMO [213, Ebbinghaus [200, 

MALT [214 или из опубликованных ранее в научной литературе данных для 

продуктов взаимодействия хрома с перовскитами [210. 

Следует отметить, что термодинамические данные для гидроксидов и 

оксигидроксидов хрома содержатся только в базах данных Ebbinghaus [200 и 

IVTANTHERMO [213. Одна из проблем, связанная с термодинамическими 

расчетами состоит в том, что величины термодинамических функций в 

различных базах данных  значительно отличаются (за исключением значений 

для CrO (г) и CrO2 (г)) [200,212-214, что будет влиять на точность оценки 

реакционной способности хромсодержащих газообразных молекул и 

перовскитов. Другая проблема состоит в том, что термодинамический подход 

трудно реализуем для оценки парциального давления хромсодержащих 

молекул при изучении многокомпонентных сталей и сплавов. Следует 

отметить то, что в непрерывно работающем ТОТЭ компоненты системы не 

находятся в состоянии термодинамического равновесия. 

Другой подход включает количественную оценку испарения хрома с 

поверхности хромсодержащих сталей и сплавов, основанный на применении 

метода "испарение вещества в потоке газа" [215-217. Данная методика 

позволяет количественно оценить скорость испарения хрома и других 

химических компонентов сталей с высокой точностью в широком 

температурном интервале и при различном парциальном давлении паров воды. 

Соответственно, стали с наименьшей скоростью испарения хрома могут быть 

идентифицированы и рекомендованы для применения в качестве 

интерконнекторов.  

До последнего времени не было данных о том как образование слоя 

(Cr,Mn)3О4 шпинели на поверхности стали изменяет скорость и кинетику 

испарения хрома. Поскольку данная методика достаточно трудоемка и требует 

применения специальных аналитических методов для точной количественной 
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оценки, то она применяется всего несколькими группами [216-220. Более 

того, данная методика не позволяет оценить, как меняется электропроводность 

границы раздела {интерконнектор/оксидная пленка}, и будет ли меняться 

общее количество хрома, осажденного в катоде в зависимости от химической 

природы катодного материала. 

Были предприняты попытки изучить процесс осаждения хрома из 

газовой фазы в бестоковых условиях на поверхности простых оксидов, 

материалов, используемых в качестве электролитов, и на поверхности катодов 

на основе манганитов и кобальтитов-ферритов лантана-стронция [221. Метод 

растровой электронной микроскопии в комбинации с рентгеноспектральным 

микроанализом (РЭМ/РСМА) использовался для идентификации присутствия 

хрома. При использовании РЭМ/РСМА, авторам удалось сделать только 

качественную оценку (табл. 1.4). Например, осаждение хрома из газовой фазы 

на поверхности СеО2 и Ce0.9Gd0.1O2 не было обнаружено после экспериментов 

при 800 оС и 1000 оС. При использовании более точного метода оптико-

эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-ОЭС) 

было показано, что 95.8 и 52.0 мкгсм-2 хрома осаждается на поверхности 

соответственно СеО2 при 700 оС [222 и Ce0.9Gd0.1O2 при 840 оС [223. 

Применение неразрушающих методов анализа РФА, РЭМ/РСМА, 

спектроскопии комбинационного рассеяния света (КР-спектроскопия) и РФЭС 

показало, что только методом РФЭС возможно подтвердить присутствие 

хрома на поверхности оксида церия [222. Это значит, что необходимо 

учитывать предел чувствительности выбранной методики анализа. 

РЭМ/РСМА метод не всегда позволяет получить достоверные результаты. 

Другая группа исследователей изучала влияние осаждения хрома на 

электрохимические характеристики перовскитов и их реакционную 

способность с оксидом хрома в твердой фазе. Электрохимические 

исследования проводились по различным схемам: (а) катод (однослойный или 

двухслойный) одного химического состава при отсутствии источника хрома и 
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Таблица 1.4. Содержания хрома, осажденного из газовой фазы на поверхности 

различных химических соединений, по данным РЭМ/РСМА и ИСП-ОЭС. 

Группы 

соединений 

Соединение РЭМ/РСМА, 

800 оC и 150 

часов [221  

ИСП-ОЭС, 

мкгсм-2 

Простые 

оксиды, 

нанесенные на 

поверхность 

Zr0.92Y0.08О2 в 

виде пористого 

слоя 

а) CaО следы --- 
а) CeО2 не обнаружено г) 95.8 [222 

Co3О4 значительно --- 
а) Fe2О3 не обнаружено --- 
а) Ga2О3  наблюдается --- 
а) Gd2О3  следы --- 
а) La2О3  не обнаружено --- 
а) MgО наблюдается --- 

MnОх  следы --- 
а) Pr6О11 не обнаружено --- 
а) Sc2О3 не обнаружено --- 
а) Sm2О3  следы --- 

SrО значительно --- 
а) Y2О3 следы --- 

ZrО2 не обнаружено --- 

Металлы  Ag не обнаружено --- 

Au не обнаружено --- 

Pt не обнаружено --- 

Объемная 

керамика 

Al2O3 следы --- 

TiO2 не обнаружено --- 

Электролиты б) Zr0.92Y0.08О2 не обнаружено --- 
б) Ce0.9Gd0.1O2 не обнаружено д) 52.0 [223 
а), б) La1-хSrхGa1-yMgyO3 наблюдается --- 
в) Zr1-х-ySсхCeyО2

 --- д) 67.0 [223 

Катоды La0.65Sr0.3MnО3 не обнаружено --- 

La0.85Sr0.15MnО3 не обнаружено --- 

La0.6Sr0.4Fе0.8Cо0.2О3 значительно --- 

а) Точный химический состав в работе [221 не указан; б) Эксперименты 

проводились при 1000 оC; в) ZrO2, допированный 10 мол. % Sc2O3 и 1 мол. % 

CeO2; 
г) 700 оС и 450 часов; д) 840 оС и 450 часов. 
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при его наличии; (б) катод одного химического состава с различными типами 

сталей или хромсодержащих соединений; (в) катод одного химического 

состава с одним типом стали без покрытия и с защитным покрытием;  

(г) разные катодные материалы с одним и тем же типом стали; (д) катод 

одного химического состава с различными электролитами; и (е) различные 

катодные материалы с одним типом электролита. Дополнительно к 

электрохимическим методикам, в работах в основном использовали методы 

РФА и РЭМ/РСМА для идентификации фазового состава и области 

локализации хрома в катодном слое. В последние годы (2011-2015 г.) для 

исследования проблемы "отравления катодов хромом" более активно стали 

применяться методы РФЭС, КР-спектроскопии и просвечивающей 

электронной микроскопии (ПЭМ). При этом не проводилось детальной 

количественной оценки общего содержания хрома в катодах и не 

анализировалось, как количество осажденного хрома соотносится с 

изменением электрохимических характеристик катодов. 

Химическая форма хрома в катоде и место его локализации значительно 

меняются, в зависимости от химической природы катодного материала. 

Образование фазы (Cr,Mn)3О4 шпинели было обнаружено после 100 часов при 

изучении реакционной способности твердофазной смеси La0.8Sr0.2MnО3 с Cr2О3 

(весовое соотношение в начальной смеси 10:1) при 800 оС [209. Осаждение 

хрома из газовой фазы на поверхности La0.65Sr0.3MnО3 и La0.85Sr0.15MnО3 фаз не 

было обнаружено после 150 часов при 800 оС [221. После электрохимического 

тестирования манганитов лантана-стронция как катодного материала в целом 

ряде публикаций сообщается о высокой концентрации хрома на границе 

{катод/электролит}, независимо от соотношения катионов лантана и стронция 

в La1-хSrхMnО3 и типа катода (однослойный или двухслойный с композитным 

функциональным слоем) [204-206. 

Однако несколько противоречивые данные сообщаются о продуктах 

взаимодействия. Для однослойного катода La0.8Sr0.2MnО3, нанесенного на 

поверхность Zr0.97Y0.03О2 электролита, было обнаружено присутствие как 
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кристаллов (Cr,Mn)3О4 шпинели, так и кристаллов Cr2О3 на границе 

{катод/электролит} после экспериментов при плотности тока до 0.20 Асм-2 в 

температурном интервале 900-930 оС [205. Для композитного катода  

(80 масс. % La0.9Sr0.1MnО3 с 20 масс. % Zr0.97Y0.03О2) присутствие фазы 

(Cr,Mn)3О4 шпинели было идентифицировано методом РФА, но картирование 

поперечного сечения границы {катод/электролит}, полученное методом 

РЭМ/РСМА, представлено только для хрома [204. Авторы предположили, что 

возможно образование хромсодержащего перовскита La0.9Sr0.1(MnCr)О3. 

Джианг [224 обнаружил, что на ранней стадии процесса (4 часа при 900 оС и 

плотности тока 0.20 Асм-2) осаждение происходит только на поверхности 

электролита Zr0.97Y0.03О2, прилегающей к La0.72Sr0.18MnО3 катоду в виде 

кристаллов (Cr,Mn)3О4 шпинели. После 129 часов, следы хрома не были 

идентифицированы на поверхности La0.72Sr0.18MnО3 методом РЭМ/РСМА. При 

электрохимическом анализе системы {(La0.8Sr0.2)0.9MnО3/Zr0.92Y0.08О2} при 

участии того же автора [225 было показано, что после 20 часов эксперимента 

хромсодержащие фазы также не образуются на поверхности катода, но на 

границе {катод/электролит} можно четко различить кристаллы (Cr,Mn)3О4 

шпинели. Однако только кристаллы (Cr,Mn)3О4 шпинели были обнаружены на 

поверхности катода в {(La0.8Sr0.2)0.98MnО3/Zr0.92Y0.08О2} после 45 часов при 800 

оС, а также кристаллы оксида хрома были идентифицированы на поверхности 

прилегающего Zr0.92Y0.08О2 электролита [226. Следует отметить, что все 

авторы приводили веские доказательства ухудшения электрохимических 

параметров систем, исследуемых в присутствии газообразного источника 

хрома при различной величине плотности тока  

0.02-0.30 Асм-2 [204-207,224-226. 

Целый ряд экспериментальных параметров значительно менялся в 

вышеуказанных экспериментах: одно- и двухслойные катоды с различными 

электролитами, температура, плотность тока и различные источники хрома.  

В связи с этим сложно сделать однозначные выводы о механизме процесса. 
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Поскольку величины электропроводности оксида хрома и (Cr,Mn)3О4 шпинели 

значительно различаются, необходимо понять, как меняется продукт 

взаимодействия и место его локализации в зависимости от плотности тока, 

протекающего через систему. 

Никелаты-ферриты лантана в твердой фазе взаимодействуют с оксидом 

хрома (весовое соотношение в начальной смеси 10:1) с образованием NiO и 

NiCr2O4 при 800 оС в течение 100 часов [209. Стодолни обнаружил, что в 

твердофазной смеси LaNi0.6Fe0.4O3 с ромбоэдрической симметрией (пр. гр. 

cR3 , № 167) [41,42,137 и Cr2O3 после 200 часов отжига при 800 oC, кроме NiO 

образуется новая фаза перовскита с орторомбическими искажениями (пр. гр. 

Pbnm, № 62) [227. Образование новой фазы перовскита с орторомбической 

симметрией (пр. гр. Pbnm, № 62) было также установлено, когда LaNi0.6Fe0.4O3 

находился при 800 оС в воздушной атмосфере, содержащей пары хрома [228. 

Согласно результатам РЭМ/РСМА, химический состав новой фазы меняется 

по мере проникновения в глубь зерна: на поверхности зерен 

LaNi0.17Fe0.28Cr0.54O3, на глубине 40 нм LaNi0.39Fe0.36Cr0.24O3 и на глубине 300 нм 

LaNi0.59Fe0.36Cr0.00O3. Это указывает на то, что хром внедряется в структуру 

перовскита, вначале замещая катионы никеля и далее - катионы железа на  

B-позициях. Внедрение 1.5-3.5 ат. % хрома в LaNi0.6Fe0.4O3 приводит к 

понижению электронной проводимости почти в 5 раз при 800 оС и 

возрастанию поляризационного сопротивления полуячейки с катодом на 

основе никелата-феррита лантана при плотности тока 0.40 Асм-2 [228,229. 

По сравнению с манганитами лантана-стронция, никелаты-ферриты проявляют 

бóльшую толерантность к присутствию хрома в газовой фазе [208,225. 

Применение композитных катодов на основе LaNi0.6Fe0.4O3 и Ce0.8Gd0.2O2 при 

750 оС и низкой плотности тока 0.05 Асм-2 позволяет улучшить 

электрохимические характеристики, но при этом скорость деградации 

поляризационного сопротивления составляет 2.7 Омсм2 за 1000 часов, что 

нельзя считать приемлемым для практического применения [230. 
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Твердофазное взаимодействие La0.6Sr0.4Fе0.8Cо0.2О3 с оксидом хрома 

(весовое соотношение в начальной смеси 10:1) при 800 оС сопровождается 

образованием SrCrO4, фазы со структурой шпинели и фазы типа A2О3: 

(FеCr)2О3 или Fе2О3 [209. Значительное осаждение хрома из газовой фазы на 

поверхности La0.6Sr0.4Fе0.8Cо0.2О3 было обнаружено после 150 часов при 800 ◦C 

в бестоковых условиях [221 и табл. 1.4. Представленные в литературе данные 

о деградации электрохимических характеристик La1-хSrхFе1-уCоуО3 катодов 

вследствие осаждения хрома из газовой фазы ограничиваются исследованиями 

при низких плотностях тока (до 0.30 Асм-2) и имеют неоднозначный характер 

[206,207,224,231]. При 900 °C и токовой нагрузке 0.20 Асм-2 наблюдалась 

деградация электрохимических характеристик {La0.6Sr0.4Fе0.8Cо0.2О3/Ce1-хSmхO2 

электролит} полуячейки [207]. Это сопровождалось осаждением хрома на 

поверхности La0.6Sr0.4Fе0.8Cо0.2О3 катода и электролита. Образование плотного 

слоя SrCrO4 на поверхности катода было обнаружено при 750 °C в ячейке 

{(La1-хSrхFe1-уCoуO3 / Ce1-хSmхO2 / Zr0.92Y0.08О2 /анод} [231]. Хромсодержащий 

слой на поверхности катода в полуячейке {La0.6Sr0.4Cо0.2Fе0.8О3/ Ce1-хSmхO2 

электролит}, однако, не образовавался при 800 °C в течение 100 часов и  

0.30 Асм-2, но некоторое количество хрома был обнаружено в объеме 

пористого катода методом РЭМ/РСМА [206]. 

Для изучения проблемы "отравления катодов хромом" в ТОТЭ к 

настоящему времени был проведен целый ряд исследований, значительно 

различающихся методологически. Применение разрозненных подходов не 

позволяет понять механизм процесса осаждения. Необходимо провести 

количественную оценку величины осажденного хрома в катоде и сопоставить 

с его химической формой, областью локализации и изменением 

электрохимических характеристик катодов. Следует понять, будет ли меняться 

величина общего количества осажденного хрома для одного и того же состава 

при различной величине плотности тока, проходящего через систему. Эти 

аспекты являются принципиально важными для понимания механизма 

процесса, потому что если будут наблюдаться изменения в величине общего 
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количества осажденного хрома, то это будет означать, что парциальное 

давление хрома не является единственной причиной, и возможно другие 

факторы оказывают влияние на скорость осаждения хрома. Данные вопросы 

следует изучить для катодных материалов с различной величиной кислородно-

ионной проводимости. 

1.3. Термохимическая стабильность перовскитов в восстановительной 

атмосфере 

Перовскиты рассматриваются в качестве катализаторов для практически 

важных процессов: окисление СО, метана, спиртов и других углеводородов 

[232-234], восстановление NO в водородной атмосфере [235], разложение 

пероксида водорода [236] и гидрирование этилена [237]. Использование 

соединений со структурой перовскита в качестве катализаторов может быть 

ограничено их стабильностью в восстановительной атмосфере. 

Термогравиметрический анализ (ТГА), РФА и метод температурно-

программируемого восстановления (ТПВ) использовались для изучения 

термохимической стабильности соединений со структурой перовскита.  

Термохимическая стабильность LaBO3 перовскитов, содержащих один 

тип катионов переходных металлов на В-позициях (B = Cr, Mn, Fe, Co, Ni), 

была изучена при высокой температуре (1000 oC и 0.987 атм.) методом ТГА 

[238]. Установлено, что данные составы демонстрируют хорошую 

термохимическую стабильность в воздушной атмосфере, что хорошо 

согласуется с высокой величиной энергии стабилизации кристаллического 

поля [239]. Термохимическая стабильность LaBO3 перовскитов (B = Cr, Mn, 

Fe, Co, Ni) значительно меняется при понижении парциального давления 

кислорода (рис. 1.17). В этих экспериментах величина парциального давления 

кислорода контролировалась посредством использования различных газовых 

смесей: CО2-H2, О2-CО2 и О2-Ar [238. LaNiO3 начинает распадаться при  

1000 oC и р(о2) ~ 0.25 атм. на La2NiO4 и NiO с дальнейшим образованием 

металлического никеля при р(о2) ~ 10-11 атм., с итоговым восстановлением до 
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La2O3 и Ni при р(о2) ~ 10-12 атм. Восстановление LaСоO3 протекает через те же 

стадии, что и для LaNiO3, но при более низком парциальном давлении 

кислорода: р(о2) ~ 10-8, 10-12 и 10-13 атм., соответственно [238. При 

изотермическом восстановление LaСоO3 в атмосфере 4% H2-96% Ar при более 

низкой температуре 850 oC было обнаружено более сложное фазообразование 

[240]. Смесь фаз La3Co3O8 и La2Co2O5 была идентифицирована после ~ 1.5 часа 

восстановления. Новые фазы La4Co3O10 и La2CoO4 были идентифицированны 

методом  РФА  после  ~  3  часов  восстановления.  Далее  они  разрушались  с 

 

(а)

  

(б)

  

Рис. 1.17. Изменение массы LaВO3 перовскитов (B = Cr, Mn, Fe, Co, Ni, V) при 

их изотермическом восстановлении при 1000 оС [238. 
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последующим образованием La2O3 и металлического кобальта [240]. LaMnO3 и 

LaFeO3 демонстрируют при 1000 oC более высокую стабильность, чем LaNiO3 

и LaСоO3, и, соответственно, распадаются при более низком парциальном 

давлении кислорода р(о2) ~ 10-15 атм. и ~ 10-16…10-17 атм. (рис. 1.17). Можно 

выявить следующую последовательность изменения термохимической 

стабильности незамещенных перовскитов [238]: 

LaCrO3 > LaFeO3 > LaMnO3 > LaCoO3 > LaNiO3  (1.19) 

Следует отметить, что LaВО3 фазы (В = Cr, Fe или Mn) обладают структурой 

перовскита с орторомбическими искажениями, тогда как LaNiO3 и LaСоO3 

проявляют структуру перовскита с ромбоэдрическими искажениями.  

Частичное замещение катионов лантана на Са, Sr, Ва в A-подрешетке 

приводит к увеличению концентрации кислородных вакансий, что может 

оказывать сильное влияние на термохимическую стабильность, каталическую 

астивность и транспортные свойства A1-xA
/
xBO3 перовскитов [241]. Составы 

La1-xSrxCoO3 (х = 0.5, 0.7) демонстрировали подобное поведение при 

восстановлении в 8% Н2-92% Аr при 800 оС [118], но эти результаты трудно 

сопоставить с данными о восстановлении LaСоO3 [238,240]. 

Сопоставление каталитической активности LaFeO3, La0.8Sr0.2FeO3 и 

La0.8Sr0.2Fe0.9Co0.1O3 показало, что конверсия метана возрастает от 60-70 % до 

80.3 % и 96.5 % при допировании, соответственно, только в А-подрешетке и 

одновременно в А- и В-подрешетках перовскита, но La0.8Sr0.2Fe0.9Co0.1O3 

разрушается с образованием простых оксидов (La2O3, SrO, CoO, Co3O4, Fe2O3, 

Fe3O4) и металлического железа [242]. Степень восстановления перовскитов 

La1-xСаxFeO3 (х = 0-0.4) в потоке газовой смеси 6% Н2-94% Аr при 1000 оС 

возрастает при увеличении допирования по кальцию на А-позициях [243]. 

Применение метода ТПВ в потоке газовой смеси 5% Н2-95% Аr для 

перовскитов La1-xSrxMO3 (х = 0-0.4; M = Mn, Ni) позволило идентифицировать 

два типа решеточного кислорода, вовлеченного в процесс восстановления 

[244]. Для обеих систем первый пик наблюдается в температурном интервале 
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(а)

  

(б)

  
Рис. 1.18. H2-ТПВ профиль для (а) La1-xSrxMnO3 и (б) La1-xSrxNiO3. Измерения 

проводились в потоке газовой смеси 5% Н2-95% Аr [244. 

 

300-500 оС (рис. 1.18). В La1-xSrxMnO3 системе второй пик наблюдается при 

более высокой температуре, чем для La1-xSrxNiO3 соединений: 600-900 оC и 

450-600 оC, соответственно. При увеличении степени замещения на стронций в 

La1-xSrxMO3 (M = Mn, Ni) интенсивность первого пика возрастает, а второй пик 

смещается в область более низких температур, что указывает на бóльшую 

активность замещенных перовскитов в процессе восстановления. Для  

La1-xSrxNiO3 соединений проявление первого и второго пиков было связано с 

изменением валентного состояния никеля: Ni3+ до Ni2+ и Ni2+ до Niо [245,246. 

Исследование замещенных одновременно на А- и В-позициях 

перовскитов La1-хSrхNi1-yMyO3 (M = Bi, Co, Cr, Cu, Fe) методом ТПВ [247-251 

показало, что их восстановительная активность сильно меняется в зависимости 

от природы d-металла на В-позициях (рис. 1.19). La0.8Sr0.2Ni0.8Cu0.2O3 начинает 

восстанавливаться при более низких температурах, чем La0.8Sr0.2NiO3. 

Восстановление La0.8Sr0.2Ni0.8Fe0.2O3 и La0.8Sr0.2Ni0.8Cr0.2O3 происходит при 

более высоких температурах [247. Второй пик для La0.8Sr0.2Ni0.8Fe0.2O3 и 

La0.8Sr0.2Ni0.8Cr0.2O3 составов сдвигается в значительно более высокую 

температурную область (свыше 650 оС). Авторы предположили, что это 

соответствует дальнейшему восстановлению Ni2+ до Niо (для обоих 

соединений) и далее Fe3+ до Feо (для La0.8Sr0.2Ni0.8Fe0.2O3) [248,249] или 

Cr6+/Cr4+ до более стабильного Cr3+ (для La0.8Sr0.2Ni0.8Cr0.2O3) [250,251]. 
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Рис. 1.19. H2-ТПВ профиль 

La0.8Sr0.2Ni0.8M0.2O3 

перовскитов (M = Bi, Fe, Cr, 

Cu и Co). Измерения 

проводились в потоке газовой 

смеси 5 % Н2-95% N2 [247. 

 

При изучении более сложных составов Sr1–xMxCo0.8–yAlyFe0.2O3 (М = La, 

Са; х = 0-0.5) [252 было обнаружено, что лантансодержащие материалы 

проявляют наибольшую структурную стабильность в водородсодержащей 

атмосфере, начиная разрушаться при температурах выше 700 оС. К 

настоящему времени остаются невыясненными причины более высокой 

стабильности замещенных лантансодержащих перовскитов. 

Несмотря на целый ряд публикаций, посвященных изучению 

стабильности замещенных перовскитов в восстановительной атмосфере, 

механизм и кинетика восстановления, а также сопутствующие фазовые и 

структурные изменения в твердой фазе при умеренных и умеренно высоких 

температурах обсуждаются за редким исключением [3,240,243]. Не 

анализируется корреляция между стабильностью перовскитов в 

восстановительной атмосфере с величиной их кислородно-ионной 

проводимости. Подвижность кислорода в структуре перовскита может влиять 

на кинетику образования молекул воды на поверхности материалов (как 

продукта взаимодействия решеточного кислорода с молекулами водорода) и 

тем самым определять кинетику восстановления. К настоящему времени не 

изучалась термохимическая стабильность замещенных перовскитов с заданной 

катионной нестехиометрией на А-позициях. Изучение термохимической 

стабильности перовскитов, содержащих одновременно катионы марганца, 
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никеля и железа на В-позициях, в водородсодержащей атмосфере 

представляется перспективным, особенно в контексте их применения в 

качестве катализаторов с оптимальными свойствами: максимальная конверсия 

метана, наибольшая селективность по СО и наименьшее науглероживание 

катализаторов [244,247. 

1.4. Постановка задачи исследования 

Последние два десятилетия научно-исследовательской деятельности 

знаменуются активной разработкой новых материалов. Перовскитоподобные 

оксидные соединения и композиты на их основе в настоящее время 

представляют большой интерес для научных и прикладных исследований в 

связи с их высокой химической стабильностью, возможностью варьирования 

их химического состава и разнообразию структурных превращений.  

Выявление фундаментальных закономерностей твердофазного 

взаимодействия в многофазных неорганических системах является актуальной 

проблемой для целенаправленного создания функциональных материалов с 

широким спектром транспортных, каталитических и адсорбционных свойств. 

Установление тенденций и механизмов взаимодействия между 

перовскитоподобными компонентами композитных систем и газовой фазой 

позволяет разрабатывать новые материалы для решения прикладных задач в 

рамках перспективных научных тематик "Водородная энергетика" и 

"Топливные элементы". 

Целью настоящей 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. 
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Для достижения поставленной цели в работе решались следующие 

основные задачи: 

- установление специфики структурно-фазовых превращений в замещенных 

перовскитах (A1-xA
/
x)1-wB1-y-zB

/
yB

//
zO3 (А,А/ = La, Sr; В,В/,В// = Mn, Fe, Ni;  

w  0.069) с заданной катионной нестехиометрией на А-позициях; 

- установление корреляции между величиной энергии связи в структуре 

перовскита и величиной катионной нестехиометрии на А-позициях; 

- выявление закономерностей структурно-фазовых превращений в 

композитных системах (100-х)La0.8Sr0.2MnO3-хCeO2 (х = 0 - 75 мол. %) и 

(100-х)La0.6Sr0.4CoO3 - х CeO2 (х = 0 - 76 мол. %) на основе фаз со структурой 

перовскита и флюорита, а также в многослойных системах c перовскитами и 

хромсодержащими сталями; 

- изучение образования перовскитоподобных фаз Раддлесдена-Поппера 

(La,Sr,Pr)2CoO4± в системе (100-х)La0.6Sr0.4CoO3-хPrO2- (х = 0 - 40 мол. %), 

изначально состоящей из фаз со структурой перовскита и флюорита; 

- определение закономерностей эволюции поверхностного состава фаз 

(La,Sr,Pr)2CoO4± со структурой Раддлесдена-Поппера и в композитных 

системах (100-х)La0.8Sr0.2MnO3-хCeO2 (х=0-75 мол. %), (100-х)La0.6Sr0.4CoO3 - 

х CeO2 (х = 0 - 76 мол. %) и (100-х)La0.6Sr0.4CoO3-хPrO2- (х = 0 - 40 мол. %); 

- исследование участия замещенных перовскитов и композитов на их основе в 

кислородном обмене с газовой фазой; 

- установление механизмов сорбции хрома из газовой фазы манганитами и 

кобальтитами-ферритами лантана-стронция, значительно различающимися 

величиной кислородно-ионной проводимости, и определение оптимальных 

условий для минимизации данного процесса; 

- анализ стабильности и выявление закономерностей структурно-фазовых 

превращений при восстановлении замещенных перовскитов с заданной 

катионной нестехиометрией на А-позициях (A1-xA
/
x)1-wB1-y-zB

/
yB

//
zO3 (А,А/ = 

La, Sr; В,В/,В// = Mn, Fe, Ni, Со; w  0.050) в водородсодержащей атмосфере 

в широком температурном интервале.  
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Методики подготовки образцов для исследования 

2.1.1. Материалы 

(La0.8Sr0.2)0.95MnO3 (ос.ч.), La0.8Sr0.2MnO3 (ос.ч.), La0.6Sr0.4СоO3 (ос.ч.) и 

La0.95Ni0.6Fe0.4O3 (ос.ч.) с подтвержденным химическим составовом были 

предоставлены компанией PRAXAIR (США). Составы были синтезированы из 

соответствующих нитратов солей La(NO3)3·6H2O (ос.ч.), Sr(NO3)2 (ос.ч.), 

Mn(NO3)2·6H2O (ос.ч.), Со(NO3)2·6H2O (ос.ч.), Ni(NO3)2·6H2O (ос.ч.) и 

Fe(NO3)2·9H2O (ос.ч.) по методике сгорания пульверизированного слоя с 

последующим синтезом при 700-1000 °C в течение 3-5 часов. 

La0.8Sr0.2Mn0.5Co0.5O3 (ос.ч.) и LaMn0.4Co0.6O3 (ос.ч.) с подтвержденным 

химическим составовом были предоставлены компанией Haldor Topse (Дания). 

Составы были синтезированы из соответствующих нитратов солей по 

методике капельного пиролиза при 500-700 °C в течение 2-5 часов. 

La0.75Sr0.2MnO3 (ос.ч.), La0.65Sr0.3MnO3 (ос.ч.) и La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3 (ос.ч.) 

с подтвержденным химическим составовом были предоставлены 

исследовательским центром г. Юлиха (Германия). Составы были 

синтезированы из соответствующих нитратов солей по методике сгорания 

пульверизированного слоя при 700-900 °C в течение 3 часов. 

La1.01Ni0.60Fe0.40O3 синтезировали по цитратно-нитратной методике из 

соответствующих нитратов солей и C6H8O7·1H2O (ос.ч.) с последующим 

отжигом при 1000 ºС в течение 5 часов в воздушной среде. 

Составы La0.872Sr0.104Ni0.288Fe0.192Mn0.52O3, La0.92Sr0.04Ni0.48Fe0.32Mn0.2O3, 

La0.935Sr0.02Ni0.54Fe0.36Mn0.1O3 и La0.947Sr0.004Ni0.588Fe0.392Mn0.02O3 синтезировали 

по твердофазной керамической технологии посредством смешения 

La0.95Ni0.6Fe0.4O3 и La0.8Sr0.2MnO3 соответственно в пропорциях 48:52, 80:20, 

90:10 и 98:02 мол. % с последующим отжигом при 1350 ºС в течение 5 часов в 

воздушной среде. 
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La0.931Ni0.588Fe0.392Mn0.02O3 (LNFM02) синтезировали по твердофазной 

керамической технологии посредством смешения La0.95Ni0.6Fe0.4O3 и MnO2 

(ос.ч.) в пропорциях 98:02 мол. % с последующим отжигом при 1350 ºС в 

течение 5 часов в воздушной среде. 

La0.680Sr0.295Mn0.5Со0.5O3 синтезировали по твердофазной керамической 

технологии посредством смешения (La0.8Sr0.2)0.95MnO3 и La0.6Sr0.4СоO3  

(50:50 мол. %) с последующим отжигом при 1020 ºС в течение 5 часов в 

воздушной среде. 

CeO2 (ос.ч.) перед использованием прокаливали при 1000 oC в течение  

5 часов для удаления адсорбированной воды и оксида углерода. Составы  

(100-х) La0.8Sr0.2MnO3-х CeO2 (LSMCех) с х = 2, 10, 25, 36, 57, 75 мол. % и  

(100-х) La0.6Sr0.4СоO3-х CeO2 (LSСCех) с х = 2, 10, 25, 37, 57, 76 мол.% 

получали смешением перовскитов La0.8Sr0.2MnO3 или La0.6Sr0.4СоO3 с CeO2 в 

соответствующих пропорциях c последующим отжигом на воздухе при  

1350 oC в течение 5 часов. Для уточнения достижения равновесия LSMCех и 

LSСCех составы дополнительно отжигали при 1350 oC в течение 5 часов 

(общее время 10 часов) и далее в течение 5 часов (общее время 15 часов). 

Сопоставление рентгенограмм, записанных после различных времен отжига, и 

кристаллических параметров компонентов указывает на то, что равновесие 

достигалось после 5 часов при 1350 оС. CeO2 также отжигали на воздухе при 

1350 oC в течение 5 часов. 

Pr6O11 (ос.ч.) перед использованием прокаливали при 1000 oC в течение  

5 часов на воздухе для удаления адсорбированной воды и оксида углерода. 

Формула PrО2- вместо Pr6O11 будет использоваться далее в тексте работы для 

удобства представления стехиометрических соотношений при синтезе 

композитов. Составы (100-х) La0.6Sr0.4СоO3 - х PrO2- (LSСPrх) с х = 2, 5, 8, 10, 

25, 35, 40 мол. % получали смешением перовскита La0.6Sr0.4СоO3 с PrO2- в 

соответствующих пропорциях c последующим отжигом на воздухе при  

1350 oC в течение 5-15 часов. Сопоставление рентгенограмм, записанных 

после различных времен отжига, указывает, что равновесие достигалось после 
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5 часов при 1350 оС. При высоких температурах часть La0.6Sr0.4СоO3 

взаимодействует с PrO2- с образованием первого представителя 

гомологического ряда Раддлесдена-Поппера (n = 1) с общей формулой А2ВО4. 

В связи с существенным перерасперделением катионов между начальными 

компонентами, этот процесс условно можно описать реакцией (2.1): 

La0.6Sr0.4СоO3 + PrO2-  (La0.3Sr0.2Pr0.5)2CoO4 + (½ - ½  O2  (2.1) 

Составы в системе LSСPrх представляют собой композиты, состоящие из фазы 

со структурой перовскита и фазы со структурой Раддлесдена-Поппера. PrO2- 

отжигали на воздухе при 1350 oC в течение 5 часов. 

Соединения (La1-x-ySrxPry)CoO3 (x = 0.19 - 0.61 и y = 0.04 - 0.09) со 

структурой перовскита и La1.5-хSrхPr0.5CoO4 (x = 0.45, 0.67, 0.82) со структурой 

Раддлесдена-Поппера синтезировали цитратно-нитратным методом из 

соответствующих нитратов и PrO2-, который предварительно растворяли в 

HNO3 (ос.ч.), с последующим синтезом в воздушной среде соответственно при 

1000 оС в течение 10 часов и 1350 ºС в течение 5-10 часов. 

SrCrO4 был синтезирован по цитратно-нитратной методике из Sr(NO3)2 

(ос.ч.) и Cr(NO3)2·9H2O (ос.ч.) с использованием C6H8O7·1H2O (осч.) с 

последующим отжигом при 900 °C в течение 7 часов в воздушной среде. 

Порошок Ce0.9Gd0.1O2 (ос.ч.) (PRAXAR Inc., США) использовали для 

получения тонкопленочного электролита при подготовке симметричных ячеек 

(гл. 2.1.2). Плоские пластины Zr0.92Y0.08O2 (ос.ч.) размером 55 см2 и толщиной 

150 мкм (Kerafol GmbH, Германия) использовали в качестве электролита при 

подготовке полуячеек с электродом сравнения (гл. 2.1.3). Порошок Ce0.8Gd0.2O2 

(ос.ч.) (Treibacher Industrie AG, Австрия) использовали в качестве катодного 

защитного слоя на границе {La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3 катод/Zr0.92Y0.08О2 электролит} 

при подготовке полуячеек с электродом сравнения (гл. 2.1.3). Порошок 

Zr0.92Y0.08O2 (ос.ч.) (Tosoh, Япония) использовали для подготовки катодного 

функционального слоя в симметричных ячейках (гл. 2.1.2) и в полуячейках с 

электродом сравнения (гл. 2.1.3). 
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Таблетирование порошков проводили на ручном гидравлическом прессе 

в стальной пресс-форме. Брикеты спекали при 1350 оС на воздухе. 

Пористые пластины La0.65Sr0.3MnO3-ПП получали методом горячего 

прессования порошка (при 120 оС и давлении 8-10 атм.) с последующим 

спеканием при 1100 °C в течение 3 часов. Квадратные пластины 

La0.65Sr0.3MnO3-ПП толщиной 0.2 см и размером 11 см2 использовали в 

экспериментах по изучению контактного сопротивления (гл. 2.4). 

В работе использовали сплав Cr5Fe1Y2O3 (Plansee, Австрия), а также 

стали Crofer22APU (Thyssen Krupp VDM, Германия), ZMG232 (Hitachi Metals 

Ltd., Япония) и DIN 1.4749 (M. Woite GmbH, Германия). Химический состав 

сплавов и сталей представлен в табл. 2.1. 

 

Таблица 2.1. Химический состав сплавов и сталей, исследуемых в работе. 

Содержание элементов представлено в масс. %. 

Сплав или 

сталь 

Fe Cr Mn Al Si Ni Ti Другие 

элементы 

Cr5Fe1Y2O3 5.4 91.7 0.006 <0.01 <0.005 ≤0.005 --- 0.49 Y,  

0.42 O 

Crofer22APU а) Бал. 23 0.41 0.12 0.1 0.16 0.05 0.08 La 

ZMG232 а) Бал. 21.3 0.50 0.22 0.39 0.27 <0.01 0.02 La, 

0.04 Co, 

0.045 V, 

0.21 Zr 

DIN 1.4749 

(X18CrN28) 

а) Бал. 25.4 0.64 <0.01 0.55 0.22 <0.001 0.039 V 

а) Содержание железа в сталях балансирует общий химический состав до 100 

масс. %. 

2.1.2. Методика подготовки симметричных ячеек 

Для проведения исследований, описанных в гл. 5.2, были подготовленны 

симметричные ячейки с двухслойным катодом на основе (La0.8Sr0.2)0.95MnO3 и 

тонкопленочным Ce0.9Gd0.1O2 электролитом. Композит (La0.8Sr0.2)0.95MnO3-

Ce0.9Gd0.1O2 (50:50 масс. %) получали механическим смешением исходных фаз 

(La0.8Sr0.2)0.95MnO3 и Ce0.9Gd0.1O2. Суспензии, содержащие Ce0.9Gd0.1O2, 

(La0.8Sr0.2)0.95MnO3-Ce0.9Gd0.1O2 и La0.8Sr0.2MnO3, изготавливали смешением в 
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вальцовой шаровой мельнице соответствующего порошка, пластификатора, 

порообразователя и растворителя. Пленки Ce0.9Gd0.1O2, (La0.8Sr0.2)0.95MnO3-

Ce0.9Gd0.1O2 и La0.8Sr0.2MnO3 подготавливали по методике пленочного литья из 

соответствующих суспензий. Симметричные ячейки получали 

ламинированием предварительно полученных сырых пленок: пленка 

Ce0.9Gd0.1O2 электролита (6 слоев), пленка функционального катодного слоя 

(La0.8Sr0.2)0.95MnO3-Ce0.9Gd0.1O2 с или без пленки катодного токового 

коллекторного слоя La0.8Sr0.2MnO3. Симметричные ячейки спекали в 

воздушной атмосфере при температурах 1317-1460 ºС. В зависимости от 

температуры спекания, толщина электролита и площадь электродов для 

электрохимических измерений составляла 240-310 мкм и 0.39-0.64 см2. 

Катодные токовые коллекторные слои 98 мол.% La0.8Sr0.2MnO3 - 2 мол.% 

CeO2 (LSMCе02) и 98 мол. % La0.6Sr0.4СоO3 - 2 мол.% CeO2 (LSСCе02) 

наносили методом окрашивания суспензией электродных масс в этиловом 

спирте на поверхность предварительно спеченных при 1410 оС симметричных 

ячеек без пленки катодного токового коллекторного слоя. Нанесенные слои 

LSMCе02 и LSСCе02 припекали при температуре 1020 ºС.  

Для изучения процесса "отравления катодов хромом" (гл. 6.2.1) по 

методике, представленной в гл. 2.6, были подготовленны симметричные 

ячейки с двухслойным катодом на основе La0.75Sr0.2MnO3 и Zr0.92Y0.08О2 

электролитом. Композит La0.75Sr0.2MnO3-Zr0.92Y0.08О2 (50:50 масс. %) получали 

механическим смешением исходных фаз La0.75Sr0.2MnO3 и Zr0.92Y0.08О2. 

Катодный функциональный слой La0.75Sr0.2MnO3-Zr0.92Y0.08О2 толщиной 13 мкм 

наносили методом шелкографической трафаретной печати на обе стороны 

Zr0.92Y0.08О2 плоской пластины (размер 55 см2). Слой La0.75Sr0.2MnO3 

толщиной 30-50 мкм наносили с обеих сторон пластины Zr0.92Y0.08О2 на 

поверхность катодного функционального слоя La0.75Sr0.2MnO3-Zr0.92Y0.08О2 

методом шелкографической трафаретной печати. Симметричную ячейку 

отжигали при 1100 °C в течение 3 часов в воздушной атмосфере. Далее 

вырезали ячейки с активной электродной площадью 11 см2. 
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2.1.3. Методика подготовки полуячеек с электродом сравнения 

Для изучения процесса "отравления катодов хромом" (гл. 6.2) по 

методике, представленной в (гл. 2.6), были подготовленны полуячейки с 

Zr0.92Y0.08О2 электролитом и катодами на основе La0.65Sr0.3MnO3 и 

La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3. 

Полуячейки с двухслойным катодом на основе La0.65Sr0.3MnO3 

изготавливали по методике подготовки симметричных ячеек с La0.75Sr0.2MnO3 

катодом, но катодный функциональный слой La0.65Sr0.3MnO3-Zr0.92Y0.08О2 

толщиной 1-50 мкм и токовый коллекторный слой La0.65Sr0.3MnO3 наносили 

только на одну сторону Zr0.92Y0.08О2 плоской пластины (размер 55 см2). 

Полуячейки с La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3 катодом подготавливали следующим 

образом. Вначале защитный слой Ce0.8Gd0.2O2 толщиной 5-6 мкм наносили 

методом шелкографической трафаретной печати на Zr0.92Y0.08О2 плоские 

пластины (размер 55 см2) и припекали при 1300 °C в течение 3 часов на 

воздухе. Далее La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3 катодный слой толщиной 35–40 мкм 

наносили методом шелкографической трафаретной печати на поверхность 

защитного слоя Ce0.8Gd0.2O2 и припекали при 1080 °C в течение 3 часов на 

воздухе. Согласно микроструктурному анализу, катодный слой 

La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3 имел высокую пористость и хорошую адгезию к другим 

компонентам полуячейки. Защитный слой Ce0.8Gd0.2O2 не был плотным, но 

также изначально имел хорошую адгезию к другим компонентам полуячейки. 

Далее вырезали полуячейки размером 11.6 см2 (активная катодная 

площадь 11 см2). Pt использовалась в качестве токового электрода и 

электрода сравнения. Pt порошок наносили на вторую сторону полуячеек 

методом окрашивания суспензиями электродных масс в этиловом спирте и 

припекали при 1050 °C в течение 1.5 часа в воздушной атмосфере. 

2.1.4. Методика нанесения контактных слоев на поверхность сталей 

Для проведения измерений контактного сопротивления использовали 

образцы сталей размером 11 см2. Вязкую пасту, приготовленную из 
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La0.8Sr0.2Mn0.5Co0.5O3 и LaMn0.4Co0.6O3, наносили на одну сторону 

металлического образца методом распыления порошковой суспензии при 

комнатной температуре. Суспензию La0.65Sr0.3MnO3 наносили методом 

шелкографической трафаретной печати на поверхность стальных образцов. 

Покрытия высушивали в воздушной атмосфере при комнатной температуре в 

течение 24 часов. Толщина покрытия составляла 50-70 мкм. Образцы 

использовали для измерения контактного сопротивления (гл. 2.4 и 5.1). 

2.2. Экспериментальные методы аттестации образцов 

2.2.1. Методы рентгено- и нейтронографических исследований 

Рентгенофазовый (РФА) и рентгеноструктурный анализ (РСА) 

выполняли на дифрактометрах Stoe Stadi-P в просвечивающий режиме, Philips 

PW1710 в отражающем режиме и Bruker Advance D8 с высокоскоростным 

детектором LynxEYE XE в отражающем режиме в Cu-K излучении. В связи с 

решением различных задач и использованием приборов различной 

чувствительности, рентгенограммы регистрировались в диапазоне углов  

15  2θ  80…110о в следующих режимах: для фазового анализа на Philips 

PW1710 с шагом 0.02° и временем экспозиции в каждой точке 1 секунда; для 

структурного анализа на Stoe Stadi-P с шагом 0.1° и временем экспозиции в 

каждой точке 70 секунд; и для структурного анализа на Bruker Advance D8 с 

шагом 0.01° и временем экспозиции в каждой точке 0.2 секунды. Si порошок 

(Alfa Aesar, США) использовали в качестве внешнего и внутреннего стандарта 

для калибровки Stoe Stadi-P и Bruker Advance D8 дифрактометров. 

Высокотемпературный РФА и РСА выполняли на дифрактометре 

Advance D8 (Bruker, Германия) оснащенном высокотемпературной камерой 

HTK-900 (Anton Paar, Австрия) в воздушной атмосфере. Для подтверждения 

равновесности полученных данных высокотемпературный анализ образцов 

проводили в режиме нагрева и охлаждения со скоростью 8 оСмин-1 в 

температурном интервале 25-820 оС с шагом нагрева/охлаждения 50 или 100 

оС. При выходе на температуру образец выдерживался в течение 15 минут. 
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Измерения проводили в угловом интервале 15  2θ  80о с шагом 0.01° и 

временем экспозиции 0.2 секунды в каждой точке. Рентгенограммы, 

зарегистрированные в режимах нагрева и охлаждения, и данные РСА, 

полученные в результате их обработки, хорошо согласуются. Для калибровки 

температуры высокотемпературной камеры HTK-900 использовали порошки 

Al2O3 и Si с известными коэффициентами термического расширения. 

Нейтронографические исследования проводили на исследовательском 

атомном реакторе (Institute Laue-Langevin, Франция) при использовании 

дифрактометра Д1А. Длина волны монохроматических нейтронов составляла  

λ = 1.909 Å. Измерения проводили в угловом интервале 0  2θ  158о с шагом 

0.05° в температурном диапазоне 25-800 оС. При выходе на температуру 

измерений образец выдерживался в течение 15 минут. Образцы помещали в 

кварцевый контейнер и измерения проводили в воздушной атмосфере. 

Фазовый состав образцов может быть идентифицирован поскольку 

каждой кристаллической фазе соответствует уникальный набор 

межплоскостных расстояний (d) и относительных интенсивностей (I/Io). 

Уравнение Вульфа-Брэгга устанавливает взаимосвязь между d, углом 

скольжения рентгеновского излучения (θ), длиной волны падающего 

излучения (λ) и порядком дифракционного максимума (n = 1): 

2  d  sinθ = n  λ (2.2) 

Идентификация фазового состава осуществлялась с помощью программ 

STOE WinXPOW 1.04 и DIFFRAC.EVA 3.1 при использовании баз данных 

ICDD PDF2 и Crystallography Open Database.  

Уточнение кристаллической структуры исследуемых составов 

проводили методом полнопрофильного анализа по Ритвельду [253] с помощью 

программных пакетов GSAS [254] и Topas 4.2 [255]. Профильный (Rр), 

взвешенный профильный (Rwр), структурный (RF) факторы расходимости и 

критерий хи-квадрат (2) использовали для оценки качества уточнения 

кристаллической структуры: 
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Rр =
 
 (2.3)

 

Rwр =  (2.4)
 

Rexp =   (2.5) 

RF=   (2.6) 

2 =   (2.7) 

где Iэксп и Iрасч - экспериментальные и теоретические интенсивности на каждом 

угле 2θi; wi - весовой множитель; N - число наблюдаемых рефлексов; P - число 

уточняемых параметров; Fэксп и Fрасч - экспериментальные и теоретические 

структурные амплитуды для всех наблюдаемых рефлексов. 

Анализ нейтронограмм для составов с заданной катионной 

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

La0.95Ni0.6Fe0.4O3, La0.931Ni0.588Fe0.392Mn0.02O3 и La0.931Ni0.588Fe0.392Mn0.02O3 был 

проведен по следующей схеме. Предварительно проводили количественную 

оценку мольной доли второй фазы NiO. Если мольная доля NiO совпадала с 

заданной катионной нестехиометрией на А-позициях, то заселенность 

кристаллографических позиций катионов никеля в составе уменьшали на уже 

определенную величину. Далее заселенность позиций катионов никеля и 

железа нормировали на величину заселенности позиций катионов лантана. 

Уточнение кристаллических параметров входящих фаз методом 

полнопрофильного анализа и количественный фазовый анализ нейтронограмм 

проводили для катион-стехиометрического перовскита и NiO. 

Если мольная доля NiO была больше, чем заданная катионная 

нестехиометрия, то меняли заселенность кристаллографических позиций 
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никеля на В-позициях структуры перовскита, что формально соответствовало 

катионной нестехиометрии на В-позициях. Далее уточняли заселенность 

кристаллографических позиций катионов лантана. Если наблюдалось 

понижение заселенности позиций катионов лантана, которое было близко 

сумме коэффициентов заполнения кристаллографических позиций катионов 

никеля и железа, то заселенность позиций катионов никеля и железа 

нормировали на величину заселенности позиций катионов лантана. Это 

позволило получить заселенность позиций катионов никеля и железа в катион-

стехиометрическом соединение со структурой перовскита. При этом 

отслеживали, происходит ли изменение мольной доли NiO. Если величина 

мольной доли менялась, то меняли заселенность кристаллографических 

позиций катионов никеля и повторяли процесс до тех пор, пока достигалось 

соответствие между заселенностью кристаллографических позиций никеля и 

мольной долей NiO. На заключительном этапе уточнение кристаллических 

параметров входящих фаз методом полнопрофильного анализа и 

количественный фазовый анализ нейтронограмм проводили для катион-

стехиометрического перовскита и NiO. При таком подходе сохраняется общий 

баланс по катионам никеля в составах с заданной нестехиометрий и 

соблюдается корреляция между количеством индивидуальной фазы оксида 

никеля и заселенностью кристаллографических позиций никеля в структуре 

перовскита. На каждом этапе изменения заселенности кристаллографических 

позиций катионов вычисляли факторы расходимости и критерий хи-квадрат. 

 

2.2.2. Растровая электронная микроскопия  

Морфологию керамических образцов исследовали с помощью растровой 

электронной микроскопии (РЭМ). Одновременное применение 

рентгеноспектрального микроанализатора (РСМА) позволяет определить 

локальный химический состав исследуемых веществ. Исследования проводили 

на микроскопах JSM-5600 (JEOL, Япония) в комбинации с 

энергодисперсионным рентгеновским микроанализатором Inca 200 (Oxford 
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Instruments, Великобритания), Quanta 200F FEI (FEI, США) с 

энергодисперсионным рентгеновским микроанализатором EDAX Genesis 

(EDAX Inc., США) и LEO 1530 (Zeiss, Germany) в комбинации с 

энергодисперсионным рентгеновским микроанализатором Inca 400 (Oxford 

Instruments, Великобритания). Волнодисперсионный рентгеновский 

микроанализатор использовали для более точного определения распределения 

хрома по объему катода и на границе катод/электролит. Исследования 

проводили при ускоряющем напряжении первичных электронов 5-25 кэВ, при 

рабочем расстоянии 8-15 мм, в режимах регистрации вторичных (SEI) и 

обратно рассеянных электронов (BEI). Диаметр электронного пучка, 

сфокусированного на образце, составлял 15-50 мкм. 

Локальный химический состав исследуемых веществ (РЭМ/РСМА) 

анализировали в трех режимах: элементный качественный и количественный 

анализ отдельных зерен в керамике или на границе {контактный слой /сталь}; 

качественное распределение элементов вдоль линейного участка; качественное 

картирование (для выбранных химических элементов) относительно большого 

участка образца, неоднородного по химическому составу. 

 

2.2.3. Просвечивающая электронная микроскопия 

Метод просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) использовали 

для изучения микроструктуры исследуемых порошков и распределения 

химических элементов между компонентами в многослойных системах. 

Анализ порошков проводили на электронном микроскопе JEM-2011 (JEOL, 

Япония) с ускоряющим напряжением 200 кВ. Для исследования порошки 

наносили на медные сеточки, покрытые углеродным слоем. 

Для изучения многослойных пористых образцов использовали 

электронный микроскоп Philips CM 200 (Philips Analytical, Германия) с 

энергодисперсионным рентгеновским микроанализатором Inca-TEM (Oxford 

Instruments, Великобритания) и энергетическим фильтром электронов Gatan 

GIF 200 (Gatan Inc, США). Исследования проводили на многослойных 
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пористых образцах толщиной  100 нм, вырезанных из объемного образца 

методом сфокусированного ионного пучка (рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1. Микрофотография 

пористого образца 

{La0.65Sr0.3MnO3-Zr0.92Y0.08О2/ 

Zr0.92Y0.08О2}, исследуемого 

методом ПЭМ. 

 

2.2.4. Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия 

Метод рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС), 

основанный на анализе фотоэлектронов, эмитируемых образцом при его 

облучении рентгеновским излучением, применяли для анализа химического 

состава поверхности образцов и определения степени окисления элементов. 

Регистрацию РФЭС спектров осуществляли на спектрометрах XPS 5600 

(Physical Electronic, США) с Al k излучением (hv = 1486.4 эВ), ESCALAB 

250xi (Thermo Scientific, США) с Al k излучением и ESCALAB II (V.G., 

Великобритания) с Al k и Mg k (hv = 1253.6 эВ) излучениями. РФЭС спектры 

1s-электронов углерода регистрировали при 284.6 эВ для более точного 

определения энергии связи электронов. Точность определения энергии связи 

электронов составляет 0.1-0.2 эВ. Обработку данных проводили с помощью 

программных пакетов CasaXPS2315 и XPSpeak4. Концентрацию элементов в 

ат. % с относительной погрешностью ± 5 % рассчитывали из соотношения 

площади пика РФЭС спектра и соответствующих коэффициентов атомной 

чувствительности. 

Спектры РФЭС 3d-электронов церия содержат вклады, связанные с 

сосуществованием разнозарядных состояний катионов церия (рис. 2.2 и  

табл. 2.2), поэтому их концентрацию рассчитывали согласно уравнениям: 

[Ce4+ ] = v + v// + v/// + u + u// + u///  (2.8) 

[Ce3+ ] = v0 + v/ + u0 + u/  (2.9) 
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[Ce4+] = [Ce4+] / ([Ce4+] + [Ce3+]), (2.10) 

где [Ce3+] и [Ce4+] представляют интегрированную площадь пиков для 

соответствующего катиона в фотоэлектронном спектре. 

 

920 910 900 890 880 870 860

Ce
3+

:              u'               v'  

Ce
4+

: u'''     u''  u  v'''   v''   v

 
Энергия связи, эВ 

 

Рис. 2.2. Спектр РФЭС  

3d-электронов церия в CeО2-.  

 

 

Таблица 2.2. Начальное и конечное электронное состояние катионов Ce4+ и 

Ce3+ в спектре РФЭС 3d-электронов церия [256-258]. 

Катион в 

СеО2  

Начальное 

состояние 

Конечное 

состояние 

Пик в спектре  

Ce3d5/2 Ce3d3/2 

Ce4+ (CeO2) Ce3d104f0 – O2p6  Ce3d94f2 – O2p4 v u 

Ce3d104f0 – O2p6 Ce3d94f 1 – O2p5 v// u// 

Ce3d104f0 – O2p6 Ce3d94f 0 – O2p6 v/// u/// 

Ce3+ (Ce2O3) Ce3d104f1 – O2p6 Ce3d94f 1 – O2p6 v/ u/ 

Ce3d104f1 – O2p6 Ce3d94f 2 – O2p5 v0 u0 

 

2.2.5. Метод термогравиметрии 

Термогравиметриический анализ (ТГА) и дифференциальный 

термический анализ (ДТА) использовали для изучения процессов 

кислородного обмена между перовскитоподобными соединениями или с 

композитами на их основе с газовой фазой; для исследования стабильности 

составов в водородсодержащей атмосфере; для определения средней степени 

окисления (z) катионов переходных металлов на В-позициях в соединениях со 

структурой перовскита, абсолютного значения индекса нестехиометрии по 

кислороду () и начального содержания кислорода на формульную единицу 

фазы со структурой перовскита (3-). 
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Комплексный термический анализ проводили на термоанализаторах  

TG 209, STA 499C и STA 499F (NETZSCH, Германия). Измерения проводили 

на порошках и спеченной керамике массой 20-100 мг в интервале температур 

25-900 С в атмосферах воздуха, аргона и в газовой смеси 5%H2-95%Ar (H2-Аr) 

в режиме термоциклирования со скоростью нагрева/охлаждения 3-50 оСмин-1 

(в зависимости от решаемых задач) и в изотермическом режиме со сменой 

газовой атмосферы. Эксперименты в H2-Аr атмосфере проводили при 

различной скорости потока газовой смеси (VH2-Ar): 6-32 млмин-1. В работе 

представлены данные после учета базовой линии. 

Термоанализатор STA 499C был соединен с квадрупольным масс-

спектрометром QMS 403C (Netzsch, Германия) для анализа отходящих газов 

(метод ТГА-МС). Это позволяет анализировать состав газовой фазы при 

восстановлении порошков в водородсодержащей атмосфере (гл. 7). 

Термогравиметрические измерения в магнитном поле 0.012 T [263] 

проводили в воздушной атмосфере на термоанализаторе TG 209 в 

температурном интервале 25-900 оС в режиме нагрева и охлаждения со 

скорость 5 оСмин-1.  

Для определения абсолютного значения индекса нестехиометрии по 

кислороду образцы восстанавливали в атмосфере Н2-Аr при 800 - 900 оС. Для 

La0.8Sr0.2MnO3-, например, процесс восстановления протекает согласно 

уравнению реакции: 

5 La0.8Sr0.2MnO3- + (3-5) Н2  2 La2O3 + SrO + 5 MnO + (3-5) Н2O (2.11) 

Абсолютное значение индекса нестехиометрии по кислороду для данного 

состава рассчитывали по формуле:  

 = 
o

Mm

)
MnO

M  
SrO

M0.2   
OLa

M4.0(
red

mMm

32





 (2.12) 

где M, MO, MLa2O3
, MSrO, MMnO - молярная масса, соответственно, образца 

перовскита, атома кислорода, оксида лантана, оксида стронция и оксида 

марганца (II); m и mred - начальная масса и масса образца после восстановления. 
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Содержание кислорода на формульную единицу фазы со структурой 

перовскита, (3-), и среднюю степень окисления (z) катионов переходных 

металлов на В-позициях после различных временных периодов 

восстановления () в H2-Ar атмосфере были рассчитаны по формулам: 

)δ3(
%100MoM

)(M%100MoM
)δ3(

Ar
2

H







  

 , (2.13) 
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 (2.14) 

где ΔM(H2-Ar)  – изменение массы образца во время восстановления  (масс. %); 

zO2-, zLa3+ и zSr2+ – заряд O2-, La3+ и Sr2+ ионов; (1-x) и x – концентрация 

катионов La3+ и Sr2+ на А-позициях структуры перовскита; q – суммарная 

концентрация переходных металлов на В-позициях структуры перовскита. 

2.2.6. Масс-спектрометрия вторичных ионов 

Масс-спектрометрию вторичных ионов (МСВИ) с времяпролетным 

анализатором использовали для качественного элементного анализа 

поперечного сечения сплава Cr5Fe1Y2O3 до и после измерений, проводимых 

по методике испарения вещества в потоке газа (гл. 2.4 и 6.1). Измерения 

проводили на TOF-SIMS IV масс-спектрометре (ION-ToF GmbH, Германия), 

используя 15 кэВ Ga+ ионный пучок. Анализируемая площадь составляла 

15.615.6 мкм2 и 25.425.4 мкм2. 

2.2.7. Измерение удельной поверхности 

Метод Брунауэра-Эммета-Теллера (БЭТ) использовали для определения 

удельной поверхности порошков. БЭТ метод основывается на следующих трех 

допущениях: поверхность адсорбента считается однородной; взаимодействие 

адсорбат-адсорбент сильнее, чем адсорбат-адсорбат и молекулы адсорбата во 

всех слоях рассматриваются как идентичные; учитываются только силы 

взаимодействия между молекулами адсорбата и адсорбента (перпендикулярно 

поверхности). Измерения проводили посредством низкотемпературной 

сорбции паров азота при -196 оС в диапазоне относительных давлений  
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р/ро = 0.05-0.35 на приборах ASAP 2020 и TriStar II (Micrometrics Instrument 

Corporation, США). Перед измерением проводили дегазацию образцов в 

вакууме при 120 оС в течение 8 часов. Для каждого состава проводили 2-3 

измерения. 

2.2.8. Методика определения плотности керамических образцов  

Объемную плотность керамических образцов рассчитывали, используя 

их геометрические параметры и массу (m). Образец взвешивали на 

аналитических весах, измеряли его толщину (l, см) и площадь поперечного 

сечения (S, см2). Объемную плотность (о) вычисляли по формуле: 

о = m / (S  l), (2.15) 

Рентгенографическую плотность (рент) материалов рассчитывали из данных 

РСА: 

 рент = Mr  n / (NA  V ), (2.16) 

где Mr - молекулярная масса соединения (гмоль-1); V - объем элементарной 

ячейки (см3); n - число формульных единиц в элементарной ячейке;  

NA - число Авогадро (6.00221023 моль-1). 

Относительную плотность (Р) образцов вычисляли по формуле  

Р = о / рент  100%, (2.17)  

Относительная плотность керамических образцов LSMCех (х= 0-75) и LSСCех 

(х = 0-75) и La0.95Ni0.6Fe0.4O3 составляла 85-93 %. 

2.2.9. Дилатометрия 

Термомеханические свойства спеченной керамики и сталей изучали на 

дилатометре Netzsch DIL 402С (Netzsch, Германия). Измерения проводили на 

воздухе и в атмосфере аргона (для сталей) в режиме нагрева и охлаждения в 

температурном интервале 25-900 °C со скоростью нагрева и охлаждения 

5 °Смин-1. Керамические образцы толщиной 2-3 мм и диаметром 10-12 мм 

помещались в держатель на основе оксида алюминия. Величины КЛТР 

рассчитывали по тангенсу угла наклона зависимости "относительное 
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расширение образца (L/Lо)" и "температурный интервал (ΔT)", полученной 

методом дилатометрии.  

Для составов La0.95Ni0.6Fe0.4O3 и образцов в системе La0.6Sr0.4CoO3-PrO2 

проводили высокотемпературный РСА. КЛТР и коэффициенты объемного 

термического расширения (КОТР) рассчитывали из данных РСА (гл. 2.2.1) 

согласно уравнениям: 

Δl/l = КЛТР  ΔT (2.18) 

ΔV/V = КОТР  ΔT (2.19) 

где l и Δl - параметры элементарной ячейки (а, b или с) при комнатной 

температуре и их увеличение в исследуемом температурном интервале, 

соответственно; V и ΔV - объем элементарной ячейки при комнатной 

температуре и его изменение в исследуемом температурном интервале, 

соответственно; ΔT - изменение температуры. Для соединений с изотропным 

термическим расширением, соотношение между линейным и объемным 

коэффициентами термического расширения описывается уравнением 

КОТР =3  КЛТР (2.20) 

Для соединений с анизотропным термическим расширением наблюдается 

более сложное соотношение между линейным и объемным коэффициентами 

термического расширения. 

 

2.3. Методы исследования электропроводности 

2.3.1. Четырёхэлектродный метод на постоянном токе 

Четырёхэлектродный метод использовали для измерения 

электропроводности высокопроводящих однофазных и композитных 

материалов. Для измерений использовали образцы в форме параллелепипедов. 

Мелкодисперсную Au пасту (T10112, Metalor Technologies Ltd, 

Великобритания) использовали в качестве электродов. Четыре электрода 

наносили параллельно друг другу по всему периметру параллелепипеда и 

припекали при 950 °C в течение 1 часа. 
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Рис. 2.3. Схема ячейки для 

проведения измерений 

электропроводности 

четырёхэлектродным методом. 

 

 

Схема измерительной ячейки представлена на рис. 2.3. Постоянный ток 

100 мA (прибор Keithley220, США) протекал через образец внешней цепи 

(электроды 1 и 4). Падение напряжения (U, В) измеряли во внутренней цепи 

между электродами 2 и 3. Поляризационные процессы не возникают во 

внутренней цепи в связи с отсутствием постоянного тока, что позволяет 

исключить сопротивление контактов и токоподводов. Расчет удельной 

электропроводности проводили по формуле 

 = i  l23 / (U  S) (2.21) 

где i - постоянный ток, протекающий по внешней цепи через образец (A);  

l23 - расстояние между электродами 2 и 3 (см); S - площадь поперечного 

сечения образца (см2). Измерения проводили в температурном интервале  

50 - 900 oC в воздушной атмосфере.  

Для автоматизации эксперимента, был создан программный пакет 

управления установкой с использованием среды визуального 

программирования LabView 5.0 (National Instruments, США). 

 

2.3.2. Метод изучения влияния парциального давления кислорода на 

электропроводность 

Для изучения влияния парциального давления кислорода на величину 

электропроводности была собрана установка, позволяющая проводить 

измерения при парциальном давлении кислорода 0.21-10-4 атм. при 600-900 оC 

(рис. 2.4).  На керамическую  трубу (1) надеты  водоохлаждаемые фланцы (2).  
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Рис. 2.4. Схема экспериментальной установки для измерения 

электропроводности образцов при различном парциальном давлении 

кислорода. 

 

К верхней крышке фланца присоединен электрохимический датчик (3) из 

твёрдого электролита ZrO2, допированного 10 мол. % Y2O3. Платиновые 

токоподводы (4), соединенные с платинированными поверхностями пробирки 

датчика, позволяют измерять ЭДС (E), величина которой связана с 

парциальным давлением кислорода над электродом сравнения, р/(о2), и внутри 

измерительной ячейки, р//(о2), соотношением:  

E = )
)(o

)(o
(

2

2

p

p
ln









 

4 T

TR
 (2.22) 

В случае воздушного электрода сравнения, парциальное давление кислорода 

рассчитывали по формуле: 

оg р/(о2)=  
20.16

T
  Е(мВ) – 0.68  (2.23) 

Точность измерения парциального давления кислорода определяется 

условиями работы датчика. При р(о2) = 1...10-5 атм. и 600-1000 оC она 

составляет 0.36 - 3.6 % [264. Пониженное парциальное давление кислорода 

задавали посредством пропускания через систему азота (5,6). Образец (7) 

располагался около электрохимического датчика (3), но был отделен 

кварцевым диском (8). Четыре платиновых токоподвода (9) были 
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подсоединены к образцу (7). Постоянный ток протекал по внешним 

токоподводам. Разность потенциалов измеряли на внутренних токоподводах, 

что позволяло вычислить удельную электропроводность по формуле (2.21). 

Температуру исследуемого образца контролировали платинородиевой-

платиновой термопарой (10). При проведении измерений о достижении 

равновесия между образцом и газовой фазой судили по постоянству 

измеряемой величины удельной электропроводности при постоянной 

температуре и постоянном парциальном давлении кислорода. 

 

2.3.3. Метод электрохимической импедансной спектроскопии 

Метод импедансной спектроскопии применяли для идентификации 

омического сопротивления электролита и поляризационного сопротивления 

электродов симметричных ячеек и полуячеек. 

Измерение электрохимических характеристик образцов проводили по 

двухэлектродной четырехпроводной схеме для симметричных ячеек или по 

трехэлектродной четырехпроводной схеме для полуячеек с электродом 

сравнения с помощью анализатора частотного отклика Solartron 1255 в 

комбинации с потенциостатом Solartron 1286 и прибора Impedance/Grain-Phase 

analyzer SI 1260 при равновесном потенциале в воздушной среде в частотном 

диапазоне 0.1 Гц-1 МГц. Амплитуда накладываемого переменного напряжения 

составляла 10 или 20 мВ.  

Метод импедансной спектроскопии основан на измерении и анализе 

полного сопротивления Z*() (импеданса) электрохимической системы в 

зависимости от частоты переменного тока f = 
π2


, где  - угловая частота.  

Значение импеданса цепи описывается в виде комплексной величины: 

Z*() = Re Z - jIm Z = Z/ - j  Z// (2.24) 

j =   (2.25) 

где Re Z (Z/) и Im Z (Z//) – действительная и мнимая составляющие импеданса, 

соответственно. 
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Графическое преставление импеданса Z*() в координатах Re Z и Im Z 

называется годографом импеданса или его спектром. При анализе годографов 

импеданса используется структурное моделирование, при котором 

исследуемый объект рассматривается как система, состоящая из 

скомбинированных определенным образом подсистем и электрических 

элементов [265,266. Наиболее часто используемыми элементами являются 

активное сопротивление (R), емкость (С), индуктивность (L) и импеданс 

Варбурга (W). Каждому элементу соответствует специфичный химический, 

электрохимический или физический процесс, протекающий в исследуемой 

системе. Описание импеданса этих элементов может быть представлено 

уравнениями: 

ZR (j) = R (2.26) 

ZC (j) = – j
C

1
 (2.27) 

ZL (j) = j    L (2.28) 

ZW (j) = 




j
, где  - коэффициент Варбурга  (2.29) 

Элемент постоянной фазы (Q) является обобщенным и универсальным 

средством для моделирования импеданса обширного класса 

электрохимических систем [265,266. Его импеданс может быть представлен 

уравнением  

ZQ (j) = 
n)j(A

1


 (2.30) 

где А – частотно независимый множитель и n - показатель степени. При n = 1, 

0 и -1 элемент Q представляет соответственно С, R и L. Импеданс Варбурга 

наблюдается при n = 0.5. Элемент Q для промежуточных значений n 

представляет отклонение от идеальности для соответствующего элемента. 

Например, отклонение показателя степени n от 1 характеризует степень 

неидеальности конденсатора. 
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Экспериментальные спектры импеданса исследуемых ячеек 

обрабатывались в программном пакете Zplot [267] по различным 

эквивалентным схемам LRS(RHFQHF)(RMFQMF)(RLFQLF) и LRS(RHFQHF)(RLFQLF), 

где RS - последовательное сопротивление (омическое сопротивление ячейки); 

RHF, RMF и RLF — сопротивление высоко- (HF), средне- (MF) и низкочастотной 

(LF) стадии электродной реакции, соответственно; QHF, QMF и QLF — элементы 

с постоянным углом сдвига фаз высоко-, средне- и низкочастотной стадии 

электродной реакции, соответственно. Поляризационное сопротивление 

катодов (Rк) рассчитывали из данных электрохимического импеданса. Расчет 

электропроводности электролита ( эл) проводили по формуле: 

 эл = l / (RS  S), (2.31) 

где RS - сопротивление образца, рассчитанное из данных электрохимического 

импеданса (Ом); l - толщина образца (см); S - площадь поперечного сечения 

образца (см2). Емкость (Сx) была рассчитана для соответствующей стадии 

электродной реакции по формуле [268]: 

Cx = (RxQx)
1/nx/Rx, (2.32) 

где х – индексы HF, MF или LF; n – показатель степени в формуле (2.32). 

Относительная погрешность измерений реальной и мнимой части 

импеданса составляет 0.3-0.5 % в зависимости от частотного диапазона и 

величины измеряемого импеданса. Измерения проводили в температурном 

интервале 600-900 ºС в атмосфере воздуха. 

 

2.4. Метод измерения удельного контактного сопротивления 

Схема ячейки для измерения контактного сопротивления представлена 

на рис. 2.5. Платиновую пасту, выполняющий роль электрода, наносили на 

одну поверхность пористой пластины La0.65Sr0.3MnO3-ПП и припекали при  

850 C в течение 1 часа. Платиновые токоподводы прикрепляли к торцевым 

сторонам стальных пластин с контактными слоями (гл. 2.1.4) и к платиновой 
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сетке методом точечной сварки. Далее, собирали измерительную ячейку (2.33). 

Данная система находилась под внешней нагрузкой 0.16 кгcм-2. 

(+) Pt сетка / Pt паста / La0.65Sr0.3MnO3-ПП / контактный слой / Сталь / 

 Pt провода (-)  (2.33) 

В начале измерения проводили при 850 °C в течение 10 часов для увеличения 

эффективной площади контакта между сталью и нанесенным контактным 

слоем. Дальнейшие измерения удельного контактного сопротивления 

проводили при 800 °C и плотности тока 0.25 Acм-2 в воздушной атмосфере. 

Дополнительно проводили электрическое циклирование при плотности тока 

0.25-0.41 Acм-2 при 800 оС и термическое циклирование в температурном 

интервале 800-250 °C. 

 
Рис. 2.5. Схема ячейки для измерения удельного контактного сопротивления. 

 

2.5. Метод испарения вещества в потоке газа  

Метод испарения вещества в потоке газа использовали для 

количественной оценки испарения хрома с поверхности сталей и сплавов при 

контролируемом парциальном давлении паров воды, температуре и скорости 

потока воздуха. Этот метод позволяет проводить модельные эксперименты в 

условиях, приближенных к рабочим условиям ТОТЭ при прохождении потока 

воздуха по каналам интерконнектора (рис. 1.8). 

Поверхность образцов сплава Cr5Fe1Y2O3 и стали Crofer22APU размером 

820.4…0.2 см3 перед измерениями полировали и очищали в этиловом спирте, 

используя ультразвуковую ванну. Все образцы были пред-окислены в воздушной 
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атмосфере при 800 °C в течение 100 часов для формирования на их поверхности 

сплошной хромсодержащей оксидной пленки. 

Схема экспериментальной установки представлена на рис. 2.6. Образцы 

(13) помещали в испарительную камеру кварцевой трубы и нагревали со 

скоростью 18 °Cмин-1 до рабочих температур (750-900 оС). Изотермическую 

зону вдоль кварцевой трубы контролировали с помощью трех регуляторов (11) 

и трех термопар К-типа (15). Давление паров воды p(н2о) = 0.009-0.069 атм. 

задавали посредством пропускания воздуха через нагретую дистиллированную 

воду (4,5). Температуру воды контролировали с помощью термостата (6). 

Паропровод подогревался нагревательным элементом (8) для предотвращения 

конденсации паров воды. Значения p(н2о) регистрировали с помощью датчика 

влажности Hygroclip SC05 (Rotronic, Швейцария). Увлажненный воздух 

начинали пропускать через систему только после нагрева до рабочих 

температур. Скорость потока воздуха (1.3 или 2.4 лмин-1 контролировали 

регуляторами потока воздуха 5850TR (Brooks, Голландия). 

 

  

Рис. 2.6. Схема установки для проведения измерений методом испарения 

вещества в потоке газа.  
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В испарительной камере хром испаряется с поверхности образцов (13) с 

образованием газообразных молекул хрома (табл. 1.3). Основными 

компонентами газовой фазы являются молекулы CrO3 и CrO2(OH)2 (при 

повышении влажности), которые с потоком воздуха удаляются из камеры 

через кварцевый капилляр (14). Перенесенные хромсодержащие газообразные 

молекулы конденсируются в охлаждаемой части кварцевой трубы (16,17).  

После завершения измерений поток воздуха останавливали и печь 

охлаждали до 25 оС в 2 этапа: со скоростью 15 оCмин-1 (от 750-900 до 500 оC) 

и со средней скоростью 2 оCмин-1 (от 500 оC до 25 оC). Хром, 

конденсированный в кварцевой трубе, растворяли в HCl (ос.ч.). Концентрацию 

хрома в растворах определяли аналитически (гл. 2.7). Для каждого образца 

проводили 2-4 измерения. 

 

2.6. Метод изучения процесса "отравления катодов хромом" 

Симметричные ячейки с La0.75Sr0.2MnO3 катодом и полуячейки с 

La0.65Sr0.3MnO3 и La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3 катодом располагали между двумя Pt 

сетками. Керамические пластины Al2O3 (11 см2) располагали на Pt сетке на 

катодной стороне, формируя ячейки (2.34)-(2.36) (рис. 2.7): 

Al2O3 / Pt сетка (-)/La0.75Sr0.2MnO3  / La0.75Sr0.2MnO3 - Zr0.92Y0.08О2 / Zr0.92Y0.08О2 

/ La0.75Sr0.2MnO3 - Zr0.92Y0.08О2/ La0.75Sr0.2MnO3 / Pt электрод / Pt сетка (+)

 (2.34) 

Al2O3 / Pt сетка (-)/La0.65Sr0.3MnO3/ La0.65Sr0.3MnO3-Zr0.92Y0.08О2/ Zr0.92Y0.08О2/ Pt 

электрод / Pt сетка (+) (2.35) 

Al2O3 / Pt сетка (-) / La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3/ Ce0.8Gd0.2O2 / Zr0.92Y0.08О2 / Pt 

электрод / Pt сетка (+) (2.36) 

В качестве источника хрома использовали сплав Cr5Fe1Y2O3 (образцы 

11 см2), с предварительно сформированной на поверхности непрерывной 

пленкой Cr2O3 (800 оС и 100 часов на воздухе). Образцы Cr5Fe1Y2O3 

располагали на Pt сетке на одной стороне ячеек с La0.75Sr0.2MnO3 катодом или 
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на катодной стороне полуячеек с La0.65Sr0.3MnO3 и с La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3 

катодами, формируя ячейки (2.37)-(2.39) (рис. 2.7): 

Cr5Fe1Y2O3/ Pt сетка (-)/La0.75Sr0.2MnO3 / La0.75Sr0.2MnO3 - Zr0.92Y0.08О2 / 

Zr0.92Y0.08О2 / La0.75Sr0.2MnO3 - Zr0.92Y0.08О2/ La0.75Sr0.2MnO3 / Pt электрод / 

Pt сетка (+) (2.37) 

Cr5Fe1Y2O3/Pt сетка (-)/La0.65Sr0.3MnO3/ La0.65Sr0.3MnO3- Zr0.92Y0.08О2/ 

Zr0.92Y0.08О2 / Pt электрод / Pt сетка (+) (2.38) 

Cr5Fe1Y2O3 / Pt сетка (-) / La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3/ Ce0.8Gd0.2O2 / Zr0.92Y0.08О2 / Pt 

электрод /Pt сетка (+) (2.39)  

 

(а)

   

(б)

   

(в)

  
Рис. 2.7. Схемы (а) симметричых ячеек (2.34) и (2.37); (б) полуячеек (2.35) и 

(2.38); (в) полуячеек (2.36) и (2.39): 1. Интерконнектор со оксидной пленкой 

или керамическая пластина Al2O3; 2. Pt сетка; 3. Pt электрод; 4. Электрод 

сравнения (0.151 см2). La0.75Sr0.2MnO3 (LSM7520); La0.65Sr0.3MnO3 (LSM6530); 

La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3 (LSFC); Zr0.92Y0.08О2 (8YSZ); Ce0.8Gd0.2O2 (CGO2). 
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При подобной организации эксперимента становится возможным исследовать 

только эффект газо-фазного переноса хрома на границе раздела 

{интерконнектор/катод} и исключить вклад твердофазной диффузии хрома, 

которая происходит при непосредственном контакте катода и сплава. Ток не 

проходил через керамические пластины Al2O3 и образцы сплава Cr5Fe1Y2O3. 

Сопоставление электрических и электрохимических характеристик ячеек 

(2.37)-(2.39) с Cr5Fe1Y2O3 и (2.34)-(2.36) с Al2O3 позволяет выявить истинную 

деградацию вследствие осаждения хрома из газовой фазы. 

Измерения проводили при 800 оС и p(н2о) = 0.019 атм. в воздушной 

атмосфере в бестоковых условиях и на постоянном токе 0.07-0.50 Асм-2. 

Падение напряжения на катодной стороне ячеек (рис. 2.7, U) и величину тока 

(i), проходящего через ячейки, регистрировали каждые 0.25 часа. С той же 

частотой дополнительно проводили измерения величины UPt (рис. 2.7) для 

отслеживания изменений на границе {Zr0.92Y0.08О2/Pt электрод}. В течение 

всего периода измерений величина UPt оставалась практически неизменной. 

Измерения на постоянном токе периодически прерывали, и 

электрохимические характеристики полуячеек исследовали методом 

электрохимической импедансной спектроскопии. 

После экспериментов катодную часть ячеек растворяли в НСl. 

Концентрацию хрома в растворах определяли аналитически (гл. 2.7). 

 

2.7. Квадрупольная масс-спектрометрия 

Квадрупольную масс-спектрометрию с индуктивно-связанной плазмой 

(ИСП-МС) использовали для определения концентрации хрома, 

испарившегося с поверхности сталей и сплавов (гл. 2.5) и проникшего в 

катодную часть ячеек (2.37)-(2.39) после электрохимических экспериментов 

при 800 оС (гл. 2.6). 

Хромсодержащие растворы анализировали на спектрометре SCIEX Elan 

6000 Perkin Elmer (США). Содержание хрома в ячейках до электрохимических 

экспериментов составляло 2.8±0.2 мкгcм-2. Это соответствует 0.7 % 
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относительно наименьшего содержания хрома, обнаруженного в ячейках 

(2.37)-(2.39) после электрохимических измерений со сплавом Cr5Fe1Y2O3 при 

800 оС. Присутствие хрома в ячейках до электрохимических экспериментов 

может быть обусловлено как существованием хрома на примесном уровне в 

исходных порошках, так и внесением хрома при подготовке ячеек. 

 

2.8. Метод расчета энергии связи в соединениях со структурой перовскита 

Средняя энергия связи метал (A,B)-кислород в структуре перовскита 

(<ABE>), средняя энергия связей A(A/)-O (<A-O>) и B(B/,B//)-O (<B-O>) для 

катион-стехиометрических составов A1-xA
/
xB1-y-zB

/
yB

//
zO3 и составов с заданной 

катионной нестехиометрией на А-позициях (A1-xA
/
x)1-wB1-y-zB

/
yB

//
zO3 была 

рассчитана согласно модифицированному подходу [269]. 

<ABE> = <A-O> + <B-O> (2.40) 

<A-O> = (A-O) + (A/-O) (2.41) 

<B-O> = (B-O) + (B/-O) + (B//-O) (2.42) 

(A-O) = xA / (к.ч.A × m) × (m × HA + n/2 × DO2 - HAmOn) (2.43a) 

(A-O) = xA × (1-w) / (к.ч.A × m ) ×( m × HA + n/2 × DO2 - HAmOn)  

(при отклонении от катионной стехиометрии на А-позициях) (2.43б) 

(B-O) = yB / (к.ч.B × m) × (m × HB - n/2 × DO2 - HBmOn) (2.44) 

где xA(А/) и yB(В/,В//) - доля соответствующих A(A/) и B(B/,B//) катионов на А- и 

В-позициях в структуре перовскита; (1-w) - суммарная концентрация катионов 

на А-позициях в соединениях (A1-xA
/
x)1-wB1-y-zB

/
yB

//
zO3 с заданной катионной 

нестехиометрией; HA(B)mOn и HA(B) - энтальпия образования одного моля 

A(B)mOn оксидов и энтальпия сублимации A(B) металла при 25 oC, 

соответственно [270]; DO2 - энергия диссоциации молекул кислорода  

(500.2 кДж×моль−1); к.ч.A(B) – координационное число катионов на A- и  

B-позициях. Для вычисления энергии связи (A/-O), (В/-O) и (B//-O) 

использовали аналогичные уравнения (2.43а), (2.43б) и (2.44). 
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ГЛАВА 3. СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ТЕРМОХИМИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА ПЕРОВСКИТОВ С ЗАДАННОЙ КАТИОННОЙ 

НЕСТЕХИОМЕТРИЕЙ НА А-ПОЗИЦИЯХ 

3.1. Фазовый состав и кристаллическая структура компонентов в составе 

La0.95Ni0.6Fe0.4O3 

Фазовый состав и структуру La0.95Ni0.6Fe0.4O3 с заданной катионной 

нестехиометрией исследовали методами рентгеновской и нейтронной 

дифракции в воздушной атмосфере. Структурный анализ методом нейтронной 

дифракции проведен в настоящей работе впервые. 

По данным РФА фаза перовскита в составе La0.95Ni0.6Fe0.4O3 проявляет 

ромбоэдрическую симметрию. Два дифракционных пика NiO низкой 

интенсивности были обнаружены в рентгенограмме La0.95Ni0.6Fe0.4O3 до и 

после отжига при 1350 oC (рис. 3.1a). Шесть дифракционных пиков NiO были 

идентифицированы в нейтронограмме La0.95Ni0.6Fe0.4O3, зарегистрированной 

после отжига при 1350 oC (рис. 3.1б), что позволяет провести структурный 

анализ и количественно оценить содержание этой фазы. 

Уточнение структуры методом полнопрофильного анализа и проведение 

количественного фазового анализа показывает, что La0.95Ni0.6Fe0.4O3 при 25 оС 

является двухфазным составом, содержащим фазу со структурой перовскита и 

5.2  0.1 мол. % NiO. Это хорошо согласуется с заданной катионной 

нестехиометрией на А-позициях в La0.95Ni0.6Fe0.4O3 и указывает на узкую 

область катионной нестехиометрии в перовскитах, содержащих высокую 

концентрацию катионов никеля на В-позициях. 

Начальное уточнение заполнения В-позиций в фазе со структурой 

перовскита показало следующие величины: 0.592(27) для никеля и 0.408(27) 

для железа. Однако длины рассеяния нейтронов никеля (10.3 фм) и железа 

(9.45 фм) близки. Поэтому соотношение [Ni]/[Fe] в катион-стехиометрическом 

составе LaNi0.579Fe0.421O3− было зафиксировано как 0.579/0.421, учитывая, что 

5 мол. % NiO вышло из структуры перовскита. Структурные параметры фаз,  
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Рис. 3.1. La0.95Ni0.6Fe0.4O3: (а) Рентгенограмма при 25 оС. Нейтронограммы при 

(б) 25 оС после отжига при 1350 оС и (в) 800 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 ) 

 

Вертикальные индексы: 

верхний – перовскит ( cR3 ) 

средний – NiO 

нижний – перовскит ( mPm3 ) 
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Таблица 3.1. Структурные параметры фаз, сосуществующих в составе La0.95Ni0.6Fe0.4O3 при 25-800 оC. 

атом параметры 25 oC 200 oC 400 oC 600 oC 700 oC 800 oC 

Перовскит cR3  cR3  cR3  cR3  mPm3  cR3  mPm3  cR3  mPm3  
a) La  

 

б) В (Å2) 0.0016(3) 0.0053(3) 0.0092(3) 0.0128(3) 0.0128 0.0145(4) 0.021(3) 0.0127(4) 0.053(4) 

в) Коэф. заполн. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

a) Ni/Fe б) В (Å2) 0.0013(3) 0.0032(3) 0.0051(3) 0.0069(3) 0.0069 0.0049(3) 0.011(2) 0.0060(3) 0.027(2) 

в) Коэф. заполн. Ni 0.579 0.579 0.574 0.574 0.574 0.570 0.570 0.570 0.570 

    Fe 0.421 0.421 0.426 0.426 0.426 0.430 0.430 0.430 0.430 

O б) В (Å2) 0.0056(2) 0.0099(2) 0.0149(2) 0.0198(3) 0.0198 0.0207(3) 0.042(2) 0.0202(3) 0.085(4) 

Координаты    x 

        y 
z 

0.6975(2) 0.6986(1) 0.7007(2) 0.7016(2) 0 0.7019(2) 0 0.7040(3) 0 

-0.1975(2) -0.1986(1) -0.2007(2) -0.2016(2) ½ -0.2019(2) ½ -0.2040(3) ½ 

¼ ¼ ¼ ¼ ½ ¼ ½ ¼ ½ 
в) Коэф. заполн. 0.998(2) 0.997(1) 1 1 1 1 1 1 1 

a, (Å) 5.4491(1) 5.4636(1) 5.4799(1) 5.4966(1) 3.9018(10) 5.5046(1) 3.9078(3) 5.5153(1) 3.9161(3) 

 (о) 60.761(1) 60.680(1) 60.590(1) 60.500(1) 90 60.460(1) 90 60.413(1) 90 

V, (Å3) 116.372(3) 117.093(1) 117.912(4) 118.746(4) 59.40(5) 119.168(1) 59.68(1) 119.735(1) 60.04(1) 

NiO mR3  mR3  mR3  mR3   mR3   mR3   
г) Ni б) В (Å2) 0.0002 0.0014 0.0044 0.011(3) 0.025(2) 0.030(3) 

в) Коэф. заполн. 0.96(2) 0.98(1) 0.97(1) 0.98(1) 1 1 

г) O б) В (Å2) 0.0002 0.0010 0.0030 0.005(2) 0.012(4) 0.023(5) 

в) Коэф. заполн. 1 1 1 1 1 1 

a, (Å) 2.9560(5) 2.9638(6) 2.9717(4) 2.9774(3) 2.9813(3) 2.9855(4) 

 (о) 59.99(1) 59.97(2) 60.00(1) 60.06(1) 60.05(1) 60.09(3) 

V, (Å3) 18.260(2) 18.394(2) 18.556(2) 18.688(2) 18.759(2) 18.852(1) 

Rwp (%) 7.98 7.40 6.80 6.47 6.26 6.53 

Rp (%) 5.72 5.30 4.86 4.64 4.59 4.67 

R(F2) (%) 3.59 3.53 3.53 5.81 5.37 5.51 

2 3.20 2.07 1.79 1.64 1.54 1.69 

a) (x, y, z) координаты атомов в катион-стехиометрическом перовските с ромбоэдрической симметрией cR3 : La (1/4,1/4,1/4) и 

Ni/Fe (0,0,0); (x, y, z) координаты атомов в катион-стехиометрическом перовските с кубической симметрией mPm3 : La (0,0,0) и 

Ni/Fe (1/2,1/2,1/2). Позиции катионов никеля и железа заселены статистически; б) Изотропные тепловые параметры;  
в) Коэффициент заполнения; г) (x, y, z) координаты атомов в NiO с ромбоэдрической симметрией mR3 : Ni (0,0,0) и O (1/2,1/2,1/2). 
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сосуществующих в составе La0.95Ni0.6Fe0.4O3 при 25 оС, представлены в  

табл. 3.1. Элементарная ячейка катион-стехиометрического перовскита 

LaNi0.579Fe0.421O3− с ромбоэдрической симметрией описывается пр. гр. cR3  

(№ 167), с La в 2(a), Ni/Fe в 2(b) и O в 6(e) кристаллографических позициях;  

a = 5.4491(1) Å,  = 60.761(1)o, V = 116.372(1) Å3; Z = 2. Элементарная ячейка 

NiO с ромбоэдрической симметрией описывается пр. гр. mR3  (№ 166) [271, 

272, с Ni в 1(a) и O в 1(b) кристаллографических позициях; a = 2.9560(5) Å,  

 = 59.99(1)o, V = 18.260(2) Å3; Z = 1. 

Изменение дифракционных пиков фазы со структурой перовскита в 

нейтронограммах состава La0.95Ni0.6Fe0.4O3 (область 2: 38.4-40.9 о) при  

25-800 oC представлена на рис. 3.2. Ромбоэдрическое искажение структуры 

перовскита характеризуется расщеплением основных рефлексов, которое 

отчетливо наблюдается в температурном интервале до 400 oC. Анализ 

фазового состава La0.95Ni0.6Fe0.4O3 и уточнение структуры компонентов при  

200 oC и 400 oC проводили в рамках двухфазной модели {перовскит cR3  /NiO} 

по методике, описанной в гл. 2.2.1 (табл. 3.1). В процессе анализа было 

обнаружено, что концентрация NiO в La0.95Ni0.6Fe0.4O3 возрастает при 400 oC. 

Поэтому анализ фазового состава La0.95Ni0.6Fe0.4O3 и уточнение структуры 

компонентов при 400 oC проводили для смеси катион-стехиометрической фазы 

LaNi0.574Fe0.426O3− и 6 мол. % NiO (табл. 3.1). Это может также указывать на то, 

что состав La0.95Ni0.6Fe0.4O3 при повышении температуры является 

трехфазным: перовскит с минимальным отклонением от катионной и 

кислородной стехиометрии, NiO и La2O3. Однако, дополнительных 

дифракционных пиков, относящихся к La2O3 или лантансодержащим фазам, в 

нейтронограмме La0.95Ni0.6Fe0.4O3 обнаружено не было. 

Выше 400 oC не наблюдается явного расщепления дифракционного пика 

фазы со структурой перовскита (область 2: 38.4-40.9о). С повышением 

температуры пик постепенно становится ассиметричным. Это может 

указывать  на  появление  новой  фазы более высокой симметрии. Постепенное  
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Рис. 3.2. Изменение 

дифракционных пиков 

фазы со структурой 

перовскита в 

нейтронограммах 

La0.95Ni0.6Fe0.4O3 в области 

38.4-40.9о 2 при 

повышении температуры. 

 

Таблица 3.2. Факторы расходимости и 2, полученные при анализе 

нейтронограмм La0.95Ni0.6Fe0.4O3 в рамках двух- и трехфазных моделей с 

различными коэффициентами заполнения катионных позиций в структуре 

перовскита при 800 оC. 

Фазовая модель Коэффициенты 

заполнения 

катионных 

позиций в 

перовските 

[La]/[Ni]/[Fe] 

Факторы расходимости 2 

Rwp, % Rp, % R (F2), % 

{а) cR3 /б) mPm3 /NiO} 1/0.559/0.421 6.66 4.80 5.62 1.75 

0.980/0.559/0.421 6.64 4.80 5.75 1.75 

{ а) cR3 /NiO} 1/0.559/0.421 6.78 4.92 5.86 1.82 

0.980/0.559/0.421 6.75 4.88 5.72 1.80 

1/0.570/0.430 6.72 4.83 5.81 1.79 

{ б) mPm3 /NiO} 1/0.559/0.421 25.76 17.57 27.43 26.37 

а) Фаза перовскита с ромбоэдрической симметрией ( cR3 ); б) Фаза перовскита с 

кубической симметрией ( mPm3 ). 
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уменьшение расщепления дифракционных пиков также может указывать на 

протекание фазового перехода второго рода. Дифференциальный термический 

анализ, проведенный для La0.95Ni0.6Fe0.4O3 в воздушной атмосфере, не 

подтвердил присутствия термических эффектов. При общем рассмотрении 

классификации искаженных перовскитов, предложенной Глэзером [17, и 

взаимосвязей между пространственными группами [15,17-20 возможно 

выделить несколько фазовых переходов, которые могут происходить в 

структуре перовскита с ромбоэдрической симметрией (пр. гр. cR3 ): в  

пр. гр. mPm3  (№ 221), пр. гр. I2/a (№ 15)  пр. гр. I4/mcm (№ 140) или  

пр. гр. C2/c (№ 15) (рис. 1.4 и 1.5). Однако только фазовый переход 

cR3   mPm3 соответствует требованиям: фазовый переход второго рода с 

повышением симметрии. 

Нейтронограмма La0.95Ni0.6Fe0.4O3 при 800 oC была проанализирована по 

методике 2.2.1 с использованием трех моделей: двухфазные модели 

{перовскит cR3 / NiO}, {перовскит mPm3 /NiO} и трехфазная модель 

{перовскит cR3 / перовскит mPm3 /NiO}, (табл. 3.2). Согласно начальному 

анализу, La0.95Ni0.6Fe0.4O3 рассматривали как смесь перовскита катион-

стехиометрического состава LaNi0.579Fe0.421O3− и 5 мол. % NiO. Было 

обнаружено, что при 800 oC концентрация NiO возрастает до  

7.5 мол. %, что выше, чем заданная катионной нестехиометрии на А-позициях 

в составе La0.95Ni0.6Fe0.4O3. Дополнительные дифракционные пики, 

относящиеся к La2O3 или другим фазам, не проявлялись в нейтронограммах 

La0.95Ni0.6Fe0.4O3 при 600-800 оС. Соотношение [Ni]/[Fe] для перовскитов с 

ромбоэдрической ( cR3 ) и кубической ( mPm3 ) симметрией было 

зафиксировано при 0.559/0.421 (LaNi0.559Fe0.421O3− и 7 мол. % NiO) (табл. 3.2). 

Дополнительно были рассмотрены двухфазная { cR3 /NiO} и трехфазная 

{перовскит cR3 /перовскит mPm3 /NiO} модели для перовскита с 

коэффициентом заполнения кристаллографических позиций лантана меньше 
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чем единица и равном сумме коэффициентов заполнения 

кристаллографических позиций никеля и железа (табл. 3.2). При рассмотрении 

трехфазной и двухфазной моделей также нормировали заселенность позиций 

никеля и железа на величину заселенности позиций лантана: [La]/[Ni]/[Fe] = 

1/0.570/0.430. Это позволило получить заселенность позиций никеля и железа 

в катион-стехиометрическом соединение со структурой перовскита. Более 

значимые величины коэффициентов расходимости и 2 были получены для 

трехфазной модели {перовскит cR3 /перовскит mPm3 /NiO} с перовскитами 

катион-стехиометрического состава LaNi0.570Fe0.430O3− (табл. 3.1 и 3.2). 

Высокотемпературная фаза перовскита с кубической симметрией при 800 oC 

описывается пр. гр. (№ 221), с La в 1(a), Ni/Fe в 1(b) и O в 3(e) 

кристаллографических позициях; a = 3.9161(3) Å, V = 60.04(1) Å3; Z = 1. 

Вышеуказанный подход применяли для уточнения фазового состава и 

кристаллической структуры компонентов в La0.95Ni0.6Fe0.4O3 при 600 и 700 oC 

(табл. 3.1). 

Коэффициенты заполнения кристаллографических позиций кислорода в 

структуре перовскита с ромбоэдрической ( cR3 ) и кубической ( mPm3 ) 

симметрией в составе La0.95Ni0.6Fe0.4O3 близки к единице во всем исследуемом 

температурном интервале (табл. 3.1). 

При увеличении температуры параметр a возрастает для перовскитов с 

ромбоэдрической ( cR3 ) и кубической ( mPm3 ) симметрией (рис. 3.3а,б). Угол 

 фазы перовскита с ромбоэдрической симметрией ( cR3 ) уменьшается с 60.76 

до 60.40o в температурном интервале 25-800 oC. Величины приведенного 

объема элементарной ячейки (V*) для перовскитов с различной симметрией, 

рассчитанные по общей формуле V* = V/Z, близки в температурном интервале 

600-800 оС (рис. 3.3г), что указывает на возможность протекания обратимого 

фазового перехода cR3   mPm3  при повышенных температурах (рис. 3.4). 

Из данных РСА были рассчитаны коэффициенты термического расширения 

для перовскитов с разной симметрией (табл. 3.3). 
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Рис. 3.3. (a-в) Эволюция кристаллических параметров фаз в La0.95Ni0.6Fe0.4O3 

как функция температуры. (г) Изменение приведенного объема элементарной 

ячейки (V*) как функция температуры для перовскитов с различной 

симметрией. Границы погрешности не превышают размеров символов. 

 

Таблица 3.3. Сравнение коэффициентов термического расширения (при 

нагреве) фаз перовскита с различной симметрией ( cR3  и mPm3 ) в 

La0.95Ni0.6Fe0.4O3 и соответствующей керамики. 

Фаза КОТР КЛТР 
а) По данным нейтронной дифракции для фаз со структурой перовскита 

пр. гр. cR3  36.910-6 K-1 (200-800 oC) 12.310-6 K-1 (200-800 oC) 

пр. гр. mPm3  53.910-6 K-1 (600-800 oC) 18.010-6 K-1 (600-800 oC) 

б)  Дилатометрия: керамика 

La0.95Ni0.6Fe0.4O3, 93% плотность 

11.910-6 K-1 (200-550 oC) 

13.410-6 K-1 (600-900 oC) 

Погрешность анализа составляет а) менее  0.4 и б) менее  0.1. 
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(а)            перовскит cR3                                    перовскит mPm3  

                     

 

 

(б)

     

Рис. 3.4. (а) Общий вид структуры перовскита AB1-xB
/
xO3 (А = La, B,B/ = Ni и 

Fe) с ромбоэдрической ( cR3 ) и кубической ( mPm3 ) симметрией при 

температурах выше 600 оС. La - фиолетовые сферы; O - серые сферы; катионы 

никеля и железа находятся внутри октаэдров; (б) фрагмент структуры 

перовскита с ромбоэдрической симметрией и схематическое изображение 

среднего угла <Ni/Fe-O- Ni/Fe> и среднего угла наклона октаэдров <>. 
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Рис. 3.5. Относительное расширение керамики La0.95Ni0.6Fe0.4O3 в воздушной 

атмосфере. 
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Для независимого определения температуры начала фазового перехода 

проводили дилатометрические измерения спеченной керамики La0.95Ni0.6Fe0.4O3 

(рис. 3.5 и табл. 3.3). Изменение КЛТР La0.95Ni0.6Fe0.4O3 в температурном 

интервале 550-600 oC хорошо согласуется с результатами 

нейтронографического исследования. Наблюдаются близкие величины КЛТР 

для перовскита с ромбоэдрической симметрией ( cR3 ) и керамики 

La0.95Ni0.6Fe0.4O3 при 200-600 oC. Перовскит с кубической симметрией ( mPm3 ) 

проявляет более высокую величину КЛТР. Повышение симметрии структуры 

перовскита и возрастание доли высокотемпературной фазы в составе 

La0.95Ni0.6Fe0.4O3 будет приводить к увеличению КЛТР керамики. Следует 

отметить, что КЛТР, измеренный методом дилатометрии, содержит 

небольшой по величине вклад термического расширения NiO. 

Отклонение от идеальной кубической симметрии в структуре перовскита 

с ромбоэдрической симметрией возникает вследствие наклона [(Ni,Fe)O6] 

октаэдров в противофазе вдоль оси a. Используя обозначения, предложенные 

Глэзером [17, наклон октаэдров может быть представлен как a¯a¯a¯. Средний 

угол наклона [(Ni,Fe)O6] октаэдров (<>) рассчитывали по формуле 

<> = (180 - <(Ni,Fe)-O-(Ni,Fe)>)/2 (3.1) 

где <(Ni,Fe)-O-(Ni,Fe)> - средняя величина угла <(Ni,Fe)-O-(Ni,Fe)>, 

полученная в результате уточнения кристаллической структуры перовскита с 

ромбоэдрической симметрией ( cR3 ) (табл. 3.4). Угол наклона октаэдров 

постепенно уменьшается с возрастанием температуры. Среднее расстояние 

(Ni,Fe)-O и (Ni,Fe)-(Ni,Fe) постепенно увеличивается. Искажение LaO12 

кубооктаэдров уменьшается.  

По результатам анализа нейтронограмм La0.95Ni0.6Fe0.4O3 в 

температурном интервале 25-800 оС можно количественно описать 

соотношение сосуществующих фаз (рис. 3.6). При увеличении температуры 

выше 400 oC мольная доля перовскита с кубической симметрией ( mPm3 ) 

постепенно  возрастает  и  перовскита  с  ромбоэдрической  симметрией  ( cR3 ) 
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Таблица 3.4. Межатомные расстояния и углы в структуре перовскитов с ромбоэдрической ( cR3 ) и кубической ( mPm3 ) 

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

Пр. гр.  Параметры Температура, oC 

25 200 400 600 700 800 

cR3  
d La – O, (Å) 2.466 (3) 

3.046 (3) 

2.740 (6) 

2.476 (3) 

3.044 (3) 

2.746 (6) 

2.492 (3) 

3.037 (3) 

2.754 (6) 

2.501 (3) 

3.037 (3) 

2.761 (6) 

2.508 (3) 

3.035 (3) 

2.765 (6) 

2.520 (3) 

3.030 (3) 

2.769 (6) 

<d La – O>, (Å) 2.748 2.753 2.759 2.765 2.768 2.772 

a) искажение LaO12, 

(103  ) 

5.6 5.3 4.9 4.7 4.5 4.2 

<d (Ni,Fe)-O>, (Å) 1.959 1.962 1.965 1.969 1.971 1.973 

б) <(Ni,Fe)-O-(Ni,Fe)>, 

(о) 

162.991 163.367 164.043 164.352 164.626 165.140 

в) <>, (о) 8.505 8.317 7.979 7.824 7.687 7.430 

<d (Ni,Fe)– (Ni,Fe)>, (Å) 3.875 3.883 3.892 3.901 3.906 3.912 

mPm3  
d La – O, (Å)  2.759 (12) 2.763 (12) 2.769 (12) 

<d (Ni,Fe)-O>, (Å) 1.951 1.954 1.958 

<d (Ni,Fe)–(Ni,Fe)>, (Å) 3.902 3.908 3.916 

a)  - величина искажения LaO12 кубооктаэдров со средней длинной связи La-O <d> была рассчитана по формуле  

 = (1/N)  n = 1,N {(dn - <d>)/<d>}2, где dn – длина индивидуальной связи La-O; б) <(Ni,Fe)-O-(Ni,Fe)> - средний угол; 
в) <> - средний угол наклона [(Ni,Fe)O6] октаэдров. 
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Рис. 3.6. Изменение фазового состава 

в La0.95Ni0.6Fe0.4O3 при повышении 

температуры. Обозначение: 

перовскиты с ромбоэдрической ( cR3 ) 

и кубической ( mPm3 ) симметрией. 

Границы погрешности не превышают 

размеров символов 

 

постепенно уменьшается. Мольная доля NiO в составе La0.95Ni0.6Fe0.4O3 

возрастает обратимо на несколько процентов с повышением температуры. 

Параметр a и объем ромбоэдрической элементарной ячейки NiO ( mR3 ) 

возрастает при повышении температуры до 800 oC (рис. 3.3в и табл. 3.1). Угол 

 (~ 60.0o) постоянен в температурном интервале 25 - 400 oC и возрастает до 

 ~ 60.1o при дальнейшем повышении температуры. Коэффициент заполнения 

кристаллографических позиций никеля в NiO составляет 0.96 - 0.98 при  

25 - 600 oC (табл. 3.1), что указывает на присутствие катионных вакансий 

никеля и хорошо согласуется с литературными данными [21,22. При 

возрастании температуры до 700-800 oC, не было обнаружено отклонения от 

катионной стехиометрии в NiO. Хорошее согласование двух фактов 

(концентрация фазы NiO несколько возрастает с повышением температуры 

(рис. 3.6) и оксид никеля становится катион-стехиометрическим соединением 

при 700-800 oC) указывает на то, что катионы Ni3+ могут частично 

восстанавливаться до Ni2+ в воздушной атмосфере. Вследствие бóльшей 

величины кристаллического радиуса катионов Ni2+ по сравнению с 

высокозарядными катионами никеля и железа (табл. 3.5), часть катионов Ni2+ 

может выходить из структуры перовскита, образуя индивидуальную фазу NiO, 

тем самым увеличивая его концентрацию. 
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Таблица 3.5. Кристаллические радиусы Шеннона для катионов с различным 

координационным числом по кислороду, формальными зарядами и спиновым 

состоянием [43. 

Элемент Координационное 

число  

Заряд 

катионов 

а) Спин  Кристаллический 

радиус, Å 

Ce VI 4+ --- 0.87 

3+ --- 1.01 

VIII 4+ --- 0.97 

3+ --- 1.143 

ХII 4+ --- 1.14 

3+ --- 1.34 

Cо VI 2+ LS 0.65 

HS 0.745 

3+ LS 0.545 

HS 0.61 

4+ --- 0.53 

VIII 2+ --- 0.90 

Fe VI 2+ LS 0.61 

HS 0.78 

3+ LS 0.55 

HS 0.645 

4+ --- 0.585 

La VIII 3+ --- 1.16 

IХ 3+ --- 1.216 

ХII 3+ --- 1.36 

Mn VI 2+ LS 0.67 

HS 0.83 

3+ LS 0.58 

HS 0.645 

4+ --- 0.53 

Ni VI 2+ --- 0.69 

3+ LS 0.56 

HS 0.60 

4+ LS 0.48 

Pr VI 4+ --- 0.85 

VI 3+ --- 0.99 

IХ 3+ --- 1.179 

Sr VIII 2+ --- 1.26 

IХ 2+ --- 1.31 

ХII 2+ --- 1.44 
а) Спин: LS – низкоспиновое состояние и HS - высокоспиновое состояние. 
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3.2. Влияние замещения на А- и В-позициях в структуре перовскита на 

фазовый состав и кристаллическую структуру компонентов 

Нейтронограммы La0.931Ni0.588Fe0.392Mn0.02O3 и серии составов LSNFM 

(La0.947Sr0.004Ni0.588Fe0.392Mn0.02O3, La0.935Sr0.02Ni0.54Fe0.36Mn0.1O3 и 

La0.92Sr0.04Ni0.48Fe0.32Mn0.2O3) представлены на рис. 3.7 и 3.8. Анализ 

нейтронограмм проводили по схеме, описанной в гл. 2.2.1. Итоговые 

результаты уточнения кристаллической структуры компонентов в 

исследуемых составах представлены в табл. 3.6. 

По данным нейтронной дифракции La0.931Ni0.588Fe0.392Mn0.02O3 является 

двухфазным композитом и содержит фазу со структурой перовскита и NiO 

(рис. 3.7). Дифракционные пики оксидов марганца или марганецсодержащих 

фаз не были идентифицированы в нейтронограмме. Количественный фазовый 

анализ показывает, что La0.931Ni0.588Fe0.392Mn0.02O3 содержит 7.1 ± 0.3 мол. % 

NiO, что хорошо согласуется с заданной катионной нестехиометрией на  

А-позициях (табл. 3.7). Значит, катионы марганца замещают катионы никеля 

на В-позициях, образуя более стабильную фазу со структурой перовскита. 

Катионы никеля выходят из кристаллической структуры перовскита, и 

концентрация NiO как индивидуальной фазы возрастает. 

 

 

Рис. 3.7. Нейтронограмма La0.931Ni0.588Fe0.392Mn0.02O3, зарегистрированная при 

60 oC в воздушной атмосфере. 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 ) 
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(а) 

 

(б)

  

(в) 

 

Рис. 3.8. Нейтронограммы (а) La0.947Sr0.004Ni0.588Fe0.392Mn0.02O3;  

(б) La0.935Sr0.02Ni0.54Fe0.36Mn0.1O3 и (в) La0.92Sr0.04Ni0.48Fe0.32Mn0.2O3, при 45 oC в 

воздушной атмосфере. 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 ) 

 

 

Вертикальные индексы: 

верхний – NiO; 

нижний - перовскит ( cR3 ) 

Вертикальные индексы: 

верхний – NiO; 

нижний – перовскит ( cR3 ) 
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Таблица 3.6. Уточненные структурные параметры фаз, сосуществующих в 

La0.931Ni0.588Fe0.392Mn0.02O3 (LNFM02), La0.947Sr0.004Ni0.588Fe0.392Mn0.02O3 

(LSNFM02), La0.935Sr0.02Ni0.54Fe0.36Mn0.1O3 (LSNFM10) и 

La0.92Sr0.04Ni0.48Fe0.32Mn0.2O3 (LSNFM20). 

атом 

 

параметр 

 

LNFM02 LSNFM02 LSNFM10 LSNFM20 
60 oC 45 oC 45 oC 45 oC 

Перовскит  cR3  cR3  cR3  
a) 

La/Sr 

б) В (Å2) 0.0033(5) 0.0047(4) 0.0074(5) 0.0055(9) 
в) Коэф. заполн. La 1 0.996 0.979 0.958 

   Sr 0 0.004 0.021 0.042 

a) 

Ni/Fe/

Mn 

б) В (Å2) 0.0026(4) 0.0043(4) 0.0007(4) 0.0005 
в) Коэф. заполн. Ni 

   Fe 

   Mn 

0.558 0.567 0.518 0.459 

0.421 0.412 0.377 0.333 

0.021 0.021 0.105 0.208 

O б) В (Å2) 0.0077(4) 0.0100(3) 0.0116(3) 0.0095(7) 

Координаты    x 

   y 

   z 

0.6976(2) 0.6972(3) 0.6981(3) 0.6971(2) 

-0.1976(2) -0.1972(3) -0.1981(3) -0.1971(2) 

¼ ¼ ¼ ¼ 
в) Коэф. заполн. 0.996(3) 0.995(3) 0.997(3) 0.973(3) 

a, (Å) 5.4526(1) 5.4524(1) 5.4553(1) 5.4579(1) 

 (о) 60.740(1) 60.755(1) 60.735(1) 60.737(1) 

V, (Å3) 116.544(2) 116.566(2) 116.707(2) 116.878(2) 

NiO   mR3  mR3  mR3  mR3  
г) Ni 

б) В (Å2) 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 
в) Коэф. заполн. 1 0.97(2) 1 1 

г) O 
б) В (Å2) 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 
в) Коэф. заполн. 1 1 1 1 

a, (Å) 2.9535(9) 2.9560(5) 2.9560(1) 2.9587(13) 

 (о) 59.99(1) 59.99(1) 60.00(5) 59.95(4) 

V, (Å3) 18.251(2) 18.260(2) 18.264(4) 18.293(7) 

Rwp (%) 8.87 8.76 9.24 8.71 

Rp (%) 6.66 6.46 6.57 6.23 

R (F2) (%) 5.35 4.49 6.26 4.15 

2 1.67 1.73 2.43 1.71 

a) (x,y,z) координаты атомов в катион-стехиометрическом перовските с 

ромбоэдрической симметрией ( cR3 ): La/Sr (1/4,1/4,1/4) и Ni/Fe/Mn (0,0,0). 

Позиции катионов Ni, Fe и Mn заселены статистически; б) Изотропные 

тепловые параметры; в) Коэффициент заполнения; г) (x,y,z) координаты атомов 

в NiO с ромбоэдрической симметрией ( mR3 ): Ni (0,0,0) и O (1/2,1/2,1/2). 
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Таблица 3.7. Сравнение заданной катионной нестехиометрии в 

La0.931Ni0.588Fe0.392Mn0.02O3, серии составов LSNFM и La0.95Ni0.6Fe0.4O3 с 

концентрацией фазы NiO по данным нейтронографического анализа. 

Составы Заданная катионной 

нестехиометрия на  

А-позициях в исходных 

составах,  

мол. % 

Концентрация 

NiO по данным 

нейтронной 

дифракции,  

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 

 

La0.947Sr0.004Ni0.588Fe0.392Mn0.02O3, La0.935Sr0.02Ni0.54Fe0.36Mn0.1O3 и 

La0.92Sr0.04Ni0.48Fe0.32Mn0.2O3 являются двухфазными (рис. 3.8). По данным 

нейтронной дифракции, только пики, относящиеся к фазе со структурой 

перовскита и NiO, были обнаружены в исследуемых составах. Согласно 

количественному фазовому анализу, концентрация второй фазы NiO хорошо 

совпадает с заданной катионной нестехиометрией в этих составах (табл. 3.7). 

Это указывает на узкую область существования катионной нестехиометрии в 

перовскитах с высокой концентрацией катионов никеля на В-позициях. Далее 

составы La0.947Sr0.004Ni0.588Fe0.392Mn0.02O3, La0.935Sr0.02Ni0.54Fe0.36Mn0.1O3 и 

La0.92Sr0.04Ni0.48Fe0.32Mn0.2O3 рассматривали как композиты, содержащие фазу 

перовскита катион-стехиометрической состава с ромбоэдрической симметрией 

и NiO. Уточненные структурные параметры фаз представлены в табл. 3.6. 

Сравнение кристаллических параметров фазы со структурой перовскита 

в La0.931Ni0.588Fe0.392Mn0.02O3 и серии LSNFM составов с La0.95Ni0.6Fe0.4O3 

указывает на то, что допирование, как только катионами марганца, так и 

одновременно катионами марганца и стронция, приводит к увеличению 

параметра а и объема элементарной ячейки фазы перовскита (табл. 3.6 и  
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рис. 3.9), даже с учетом поправки на небольшие различия в температурах, при 

которых регистрировались нейтронограммы. Угол  фазы перовскита остается 

в пределах 60.73 - 60.76о. Для серии перовскитов La0.8Sr0.2Mn1-уFeуO3± 

комплексом методов (Мессбауэровской спектроскопией, ИСП-ОЭС, 

химическим титрованием и ТПВ) было показано, что средняя степень 

окисления катионов марганца уменьшается при возрастании допирования по 

железу. Соотношение [Mn3+]/[Mn4+] на В-позициях в La0.8Sr0.2Mn1-уFeуO3± 

составляет: 0.518/0.305 при у = 0.195 и 0.362/0.141 при у = 0.503 [273,274. По  
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Рис. 3.9. Изменение кристаллических параметров фазы перовскита в 

La0.931Ni0.588Fe0.392Mn0.02O3 (LNFM02), La0.947Sr0.004Ni0.588Fe0.392Mn0.02O3 

(LSNFM02), La0.935Sr0.02Ni0.54Fe0.36Mn0.1O3 (LSNFM10) и 

La0.92Sr0.04Ni0.48Fe0.32Mn0.2O3 (LSNFM20) по сравнению с La0.95Ni0.6Fe0.4O3 (LNF). 

Коэффициенты заполнения кристаллических позиций марганца и стронция в 

структуре перовскита (табл. 3.6) указаны на графике. Границы погрешности не 

превышают размеров символов. 
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данным метода рентгеновской спектроскопии на краю поглощения (EXAFS - в 

зарубежной литературе), в однофазных перовскитах LaMn1-уNiуO3± степень 

окисления катионов марганца выше, чем катионов никеля и она возрастает при 

увеличении допирования по никелю: LaNi2.7+
0.25Mn3.34+

0.75O3.09, 

LaNi2.55+
0.5Mn3.77+

0.5O3.08 и LaNi2.74+
0.75Mn3.77+

0.25O3 [275. Катионы никеля в 

LaMn1-уNiуO3± находятся в разнозарядных состояниях (3+/2+). Поэтому при 

замещении катионов никеля на катионы марганца в фазе перовскита в составе 

La0.931Ni0.588Fe0.392Mn0.02O3 можно ожидать одновременное сосуществование 

катионов 3d-металлов (Ni, Mn и Fe) в разнозарядных состояниях. Катионы 

никеля будут проявлять более низкую степень окисления, чем катионы 

марганца и железа. Кристаллографический радиус катионов Ni2+ больше по 

сравнению с радиусами катионов марганца и железа в степенях окисления 3+ и 

4+. Учитывая ранее обнаруженную тенденцию для LaMn1-уNiуO3± [275, 

увеличение концентрации катионов Ni2+ на В-позициях в структуре перовскита 

будет проиндуцировано появлением катионов марганца и приводить к 

возрастанию объема элементарной ячейки. Дополнительное замещение 

катионов лантана на А-позициях в структуре перовскита на катионы стронция 

с бóльшим радиусом (табл. 3.5) приводит к дальнейшему увеличению объема 

элементарной ячейки. 

При температурах близких к комнатной, фаза со структурой перовскита 

в La0.931Ni0.588Fe0.392Mn0.02O3 и серии LSNFM составов так же, как и в 

La0.95Ni0.6Fe0.4O3, проявляет небольшое отклонение от кислородной 

стехиометрии (табл. 3.6). 

По данным нейтронной дифракции, NiO является катион-

стехиометрическим соединением в La0.931Ni0.588Fe0.392Mn0.02O3, 

La0.935Sr0.02Ni0.54Fe0.36Mn0.1O3 и La0.92Sr0.04Ni0.48Fe0.32Mn0.2O3, в отличие от 

La0.947Sr0.004Ni0.588Fe0.392Mn0.02O3 и La0.95Ni0.6Fe0.4O3 (табл. 3.1 и 3.6). Параметр а 

и угол  индивидуальной фазы оксида никеля сопоставимы в La0.95Ni0.6Fe0.4O3, 

La0.931Ni0.588Fe0.392Mn0.02O3 и серии составов LSNFM (табл. 3.1 и 3.6). 
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По данным РСА (рис. 3.10), La0.872Sr0.104Ni0.288Fe0.192Mn0.52O3 

кристаллизуется в орторомбической сингонии (пр. гр. Pnma, № 62) с  

a = 5.5240(12) Å, b = 5.4736(12) Å, c = 7.7650(20) Å, V = 234.79 (8) Å3; Z = 4. 
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Рис. 3.10. Рентгенограмма La0.872Sr0.104Ni0.288Fe0.192Mn0.52O3 при 25 оС. 

 

3.3. Термохимические свойства в атмосфере воздуха и аргона 

Во время термического циклирования в атмосфере воздуха 

La0.95Ni0.6Fe0.4O3 и La0.872Sr0.104Ni0.288Fe0.192Mn0.52O3 демонстрируют низкий 

кислородный  обмен  с газовой фазой (рис. 3.11а).  Это согласуется  с данными 

(а)

  

0 200 400 600 800

99.6

100.0
LNF

0 200 400 600 800

99.6

100.0
LSNFM52

 

(б)

  

0 1 2 3 4

99.6

100.0 LSNFM10

LNF

0 1 2 3 4

99.6

100.0 LSNFM52

 
Рис. 3.11. Изменение массы La0.872Sr0.104Ni0.288Fe0.192Mn0.52O3 (LSNFM52), 

La0.95Ni0.6Fe0.4O3 (LNF) и La0.935Sr0.02Ni0.54Fe0.36Mn0.1O3 (LSNFM10) во время  

(а) термического циклирования в атмосфере воздуха и (б) изотермической 

выдержки при 800 оС в атмосфере аргона. 
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нейтронной дифракции для La0.95Ni0.6Fe0.4O3: в широком температурном 

интервале фаза со структурой перовскита в La0.95Ni0.6Fe0.4O3 проявляет низкое 

отклонение от кислородной стехиометрии (табл. 3.1). При более низком 

парциальном давлении кислорода, в атмосфере аргона, масса La0.95Ni0.6Fe0.4O3 

и LSNFM составов меняется незначительно (рис. 3.11б). Это значит, что для 

данной группы материалов кислородный обмен между твердой и газовой 

фазой подавлен.  

 

3.4. Область существование катионной нестехиометрии на А-позициях в 

структуре перовскита  

Мольная доля NiO, полученная при анализе нейтронограмм методом 

полнопрофильного анализа Ритвельда и количественного фазового анализа, 

сопоставима с величиной заданной катионной нестехиометрии на А-позициях 

в La0.95Ni0.6Fe0.4O3. Подобная тенденция наблюдается для серии LSNFM 

составов и La0.931Ni0.588Fe0.392Mn0.02O3 (табл. 3.7). Полученные результаты 

позволяют утверждать, что перовскиты, содержащие высокую концентрацию 

катионов никеля на В-позициях, проявляют низкую величину катионной 

нестехиометрии на А-позициях. Это согласуется с результатами ПЭМ. Анализ 

микрофотографии и электронных дифрактограмм кристаллов фазы перовскита 

в La0.95Ni0.6Fe0.4O3 указывает на то, что перовскит имеет регулярную 

кристаллическую структуру и не содержит катионных вакансий (рис. 3.12). 

 

 

Рис. 3.12. Микрофотография, 

полученная методом ПЭМ и 

электронная дифрактограмма для 

кристалла перовскита в 

La0.95Ni0.6Fe0.4O3 составе.  
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Рис. 3.13. Рентгенограмма La1.01Ni0.60Fe0.40O3, синтезированного цитратно-

нитратным методом. Измерения проведены при 25 оС. 

 

Состав La1.01Ni0.60Fe0.40O3 был дополнительно синтезирован по цитратно-

нитратной методике и аттестован РЭМ/РСМА в данной работе. Присутствие 

дифракционных пиков NiO было также зарегистрировано для данного образца 

(рис. 3.13). Присутствие фазы NiO в составах с заданной катионной 

нестехиометрией на А-позициях La1-wNi0.59Fe0.41O3 (0.01 ≤ w ≤ 0.10) [31], 

La0.95Ni0.6Fe0.4O3 (рис. 3.1а,б), La0.931Ni0.588Fe0.392Mn0.02O3 (рис. 3.7), 

La0.947Sr0.004Ni0.588Fe0.392Mn0.02O3, La0.935Sr0.02Ni0.54Fe0.36Mn0.1O3 и 

La0.92Sr0.04Ni0.48Fe0.32Mn0.2O3 (рис. 3.8) и катион-стехиометрическом 

LaNi0.6Fe0.4O3 [41,42 независимо от метода синтеза (глицин-нитратный [31], 

твердофазный [41], цитратный [42], цитратно-нитратный (рис. 3.11) и синтез 

по методике сгорания пульверизированного слоя (рис. 3.1а,б)) указывает на то, 

что выход катионов никеля из структуры перовскита и образование оксида 

никеля является неотъемлемым свойством этой группы материалов. 

Содержание кислорода на формульную единицу (3-) рассчитали для 

La0.95Ni0.6Fe0.4O3, La0.931Ni0.588Fe0.392Mn0.02O3, La0.935Sr0.02Ni0.54Fe0.36Mn0.1O3 и 

La0.92Sr0.04Ni0.48Fe0.32Mn0.2O3 из данных их восстановления в Н2-Аr атмосфере 

(метод ТГА). Расчет проводили для двух случаев, рассматривая все составы 

как (а) предполагаемые катион-дефицитные однофазные перовскиты и (б) 

смесь катион-стехиометрического перовскита и оксида никеля (табл. 3.8). При 

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

La0.931Ni0.588Fe0.392Mn0.02O3, и La0.95Ni0.6Fe0.4O3 как катион-дефицитных 

перовскитов, величина (3-), измеренная методом ТГА, значительно меньше, 
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Таблица 3.8. Сравнение содержания кислорода на формульную единицу фазы со структурой перовскита (3-), 

рассчитанное из изменения массы составов при их восстановлении в Н2-Аr атмосфере (метод ТГА), для предполагаемых 

катион-дефицитных однофазных составов и катион-стехиометрических перовскитов. 

A: Предполагаемые катион-дефицитные однофазные составы Б: Смесь катион-стехиометрического перовскита и оксида никеля 

Составы с заданной 

катионной нестехиометрией  
Предполагаемая величина (3-) 

для однофазного состава 

д) Состав катион-

стехиометрического перовскита по 

данным нейтронной дифракции  

Величины (3-) для катион-

стехиометрического перовскита  

а) 

Расчет 

б) ТГА 

при 

800oC 

Разность е) 

Пересчита

нные 

данные 

ТГА 

По данным 

нейтронной 

дифракции 

Разность 

La0.92Sr0.04Ni0.48Fe0.32Mn0.2O3 2.920 в) 2.830 0.090 La0.958Sr0.042Ni0.459Fe0.333Mn0.208O3− 
в) 2.912 2.919 -0.007 

La0.935Sr0.02Ni0.54Fe0.36Mn0.1O3 2.923 в) 2.899  0.021 La0.979Sr0.021Ni0.518Fe0.377Mn0.105O3− 
в) 2.993 2.991 0.002 

La0.95Ni0.6Fe0.4O3 2.925 в) 2.872 0.053 LaNi0.579Fe0.421O3− 
в) 2.975 2.994 -0.019 

La0.931Ni0.588Fe0.392Mn0.02O3 2.897 г) 2.855 0.042 LaNi0.558Fe0.421Mn0.021O3− 
г) 2.997 2.988 0.009 

 

а) Предполагая, что все катионы переходных металлов на В-позициях находятся в степени окисления 3+. Отклонение от 

катионной стехиометрии и замещение на катионы стронция в структуре перовскита компенсируется через образование 

кислородных (VO
) и катионных (VА

/// и VА
//) вакансий; б) Содержание кислорода определяли из потери массы образца 

при его восстановлении в H2-Ar атмосфере при 800 oC; в) ± 0.005; г) ± 0.010; д) Коэффициенты заполнения 

кристаллографических позиций катионов никеля, железа и марганца на В-позициях в структуре перовскита по данным 

нейтронной дифракции (табл. 3.1 и 3.6); е) Уменьшение массы образца вследствие восстановления оксида никеля до 

металлического никеля было вычтено из ТГА данных.  
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чем рассчитанные величины (предполагая, что все катионы переходных 

металлов на А-позициях имеют степень окисления 3+, табл. 3.8, часть А). 

Более точное совпадение было обнаружено при сравнении величин (3-)  

(табл. 3.8, часть Б), полученных из данных нейтронной дифракции (табл. 3.1, 

3.6 и 3.7) и из данных ТГА, пересчитанных для катион-стехиометрического 

перовскита (уменьшение массы образца вследствие восстановления NiO до 

металлического никеля было вычтено из ТГА данных). Это значит, что 

двухфазная модель представления La0.931Ni0.588Fe0.392Mn0.02O3, 

La0.935Sr0.02Ni0.54Fe0.36Mn0.1O3, La0.931Ni0.588Fe0.392Mn0.02O3 и La0.95Ni0.6Fe0.4O3 

составов более точно описывает их термохимическое поведение.  

Существование "одной вакансии" на А-позициях в структуре перовскита 

на локальном уровне означает понижение координационного числа с VI на V 

для 12 ионов кислорода в первой координационной сфере. Поскольку  

к.ч. V нетипично для ионов кислорода [43], искажение и неустойчивость 

кислородной подрешетки должны быть скомпенсированы в катионной 

подрешетке структуры перовскита. Катионы переходных металлов в 

перовскитоподобных бронзах (Na1-wWO3) и La1/3Nb(Ta)O3 существуют в 

высоких степенях окисления (6+ или 5+). Связь В-O (W-O, Nb-O и Ta-O) 

проявляет высокую степень ковалентности, что приводит к образованию 

устойчивой и стабильной В-O сетки-каркаса. Поэтому искажения в 

кислородной подрешетке могут быть стабилизированы, несмотря на 

существенное отклонение от катионной стехиометрии на А-позициях. Связь 

Ti-O также проявляет высокую степень ковалентности [276]. 

Далее на основании термодинамических данных [270] были рассчитаны: 

средняя энергии связи металл B(B/,B//)-кислород в октаэдрах [ВО6] (<B-O>), 

средняя энергии связи металл A(A/)-кислород в [АО12] кислородно-ионных 

кубооктаэдрах (<А-O>) и средняя энергия связи метал (A,B)-кислород 

(<ABE>) в катион-стехиометрической структуре перовскита и с заданной 

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

/
yB

//
zO3 (гл. 2.8). Рассчитанные 

величины энергии связи были сопоставлены с максимальной величиной 
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отклонения от катионной стехиометрии для соответствующих перовскитов с 

d-металлами различной химической природы на В-позициях [23-25,32,34,35, 

277]. Из данных, представленных на рис. 3.14а, видно, что область 

существования катионной нестехиометрии на А-позициях в структуре 

перовскита возрастает с увеличением средней энергии связи <B-O> в 

октаэдрах [(В,В/,В//)О6]. Наибольшая величина средней энергии связи <B-O> 

была получена для La1/3Nb(Ta)O3, обладающим максимальным отклонением от 

катионной стехиометрии на А-позициях x =2/3. Энергия связи <Ti-O> ниже, 

чем в La1/3Nb(Ta)O3, что хорошо согласуется с меньшей величиной отклонения 

от катионной стехиометрии. Согласно расчетам, перовскиты LaNiO3 и LaCoO3 

не должны проявлять отклонение от катионной стехиометрии. Для этих 

составов в научной литературе не сообщалось о возможном существовании 

катионной нестехиометрии на А-позициях. Экстраполяция экспериментальных  
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Рис. 3.14. Соотношение между максимальной величиной отклонения от 

катионной стехиометрии на А-позициях в структуре перовскита и 

рассчитанными из термодинамических данных величинами (а) средней 

энергии связи B(B/,B//)-O (<B-O>) в октаэдрах (B,B/,B//)O6 и (б) средней 

энергии связи метал (А,А/,B,B/,B//)-кислород (<АBЕ>) в структуре перовскита. 

Границы погрешности не превышают размеров символов. 
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данных на "0" величину катионной нестехиометрии (рис. 3.14а, пунктирная 

линия) позволяет сделать выводы, что отклонение от катионной стехиометрии 

на А-позициях в структуре перовскита будет минимальным, если средняя 

энергия связи в октаэдрах составляет  <B-O>min = 175…190 кДж×моль−1. 

Далее, используя термодинамический подход, была рассчитана величина 

средней энергии связи <B-O> в октаэдрах для предполагаемых катион-

дефицитных однофазных La0.931Ni0.588Fe0.392Mn0.02O3, серии составов LSNFM и 

La0.95Ni0.6Fe0.4O3. Величина <B-O> для вышеуказанных составов составляет  

172.5…181.1 кДж×моль−1 (рис. 3.14a и табл. 3.9). Величина средней энергии 

связи <B-O> была также рассчитана для однофазных катион-

стехиометрических перовскитов (по данным нейтронной дифракции) с 

высоким содержанием катионов никеля на В-позициях. Величины <B-O> для 

катион-стехиометрических перовскитов выше в среднем на 1 кДж×моль−1, чем 

для предполагаемых катион-дефицитных однофазных составов (табл. 3.9). 

Энергии связи разнозарядных катионов никеля (Ni2+ и Ni3+) с кислородом 

сопоставимы: 153.4 ± 0.4 кДж×моль−1 и 154.2 ± 0.5 кДж×моль−1, 

соответственно. При возрастании степени окисления катионов марганца до 4+, 

связь <B-O> становится прочнее на 0.6 - 5.7 кДж×моль−1. Это значит, что 

искажения кислородной подрешетки в структуре перовскита с высокой долей 

катионов никеля на В-позициях не могут быть скомпенсированы за счет 

формирования устойчивого каркаса, образованного связями "d-металл-

кислород". Как следствие, происходит разрушение структуры перовскита и 

образование индивидуальных оксидных фаз на основе переходных металлов. 

При рассмотрении средней энергии связи метал (A,B)-кислород (<ABE>) 

в структуре перовскита, учитывается не только тип катиона переходного 

металла на В-позициях, но и химическая природа катионов на А-позициях 

(рис. 3.14б и табл. 3.10). В этом случае наблюдается подобная общая 

тенденция, как и для средней энергии связи <B-O> в [(В,В/,В//)О6] октаэдрах: 

чем выше энергия связи <ABE>, тем больше максимальное отклонение от  
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Таблица 3.9. Сравнение средней энергии связи <B-O> для предполагаемых однофазных катион-дефицитных составов и катион-

стехиометрических перовскитов (по данным нейтронной дифракции). 

Предполагаемые однофазные 

составы с заданной катионной 

нестехиометрией на А-позициях  

а) <B-O>, 

кДжмоль-1 

Катион-стехиометрические перовскиты 

по данным нейтронной дифракции 

а) <B-O>, 

кДжмоль-1 

Mnn+ катионы на 

В-позициях 

Mnn+ катионы 

на В-позициях 

Mn3+ Mn4+ Mn3+ Mn4+ 

La0.92Sr0.04Ni0.48Fe0.32Mn0.2O3 175.6 181.1 La0.958Sr0.042Ni0.459Fe0.333Mn0.208O3−  176.5 182.2 

La0.935Sr0.02Ni0.54Fe0.36Mn0.1O3 173.9 176.6 La0.979Sr0.021Ni0.518Fe0.377Mn0.105O3− 174.8 177.8 

La0.947Sr0.004Ni0.588Fe0.392Mn0.02O3 172.5 173.1 La0.996Sr0.004Ni0.567Fe0.412Mn0.021O3−  173.5 174.1 

La0.95Ni0.6Fe0.4O3 172.2 LaNi0.579Fe0.421O3− 173.1 

La0.931Ni0.588Fe0.392Mn0.02O3 172.5 173.1 LaNi0.558Fe0.421Mn0.021O3− 173.9 174.5 

а) Погрешность расчетов менее ± 0.3 кДжмоль-1. Расчет был проведен для Fe3+ и Ni2+ катионов. 

Таблица 3.10. Сравнение средней энергии связи <ABE> для предполагаемых однофазных катион-дефицитных составов и катион-

стехиометрических перовскитов (по данным нейтронной дифракции). 

Предполагаемые однофазные 

составы с заданной катионной 

нестехиометрией на А-позициях 

а) <ABE>, 

кДжмоль-1 

Катион-стехиометрические перовскиты 

по данным нейтронной дифракции 

а) <ABE>, 

кДжмоль-1 

Mnn+ катионы на 

В-позициях 

Mnn+ катионы на 

В-позициях 

Mn3+ Mn4+  Mn3+ Mn4+ 

La0.92Sr0.04Ni0.48Fe0.32Mn0.2O3 308.9 314.5 La0.958Sr0.042Ni0.459Fe0.333Mn0.208O3−  315.3 321.1 

La0.935Sr0.02Ni0.54Fe0.36Mn0.1O3 307.6 310.4 La0.979Sr0.021Ni0.518Fe0.377Mn0.105O3− 314.9 317.8 

La0.947Sr0.004Ni0.588Fe0.392Mn0.02O3 306.6 307.2 La0.996Sr0.004Ni0.567Fe0.412Mn0.021O3−  314.5 315.1 

La0.95Ni0.6Fe0.4O3 306.4 LaNi0.579Fe0.421O3− 314.4 

La0.931Ni0.588Fe0.392Mn0.02O3 304.0 304.6 LaNi0.558Fe0.421Mn0.021O3− 315.2 315.8 

а) Погрешность расчетов менее ± 0.4 кДжмоль-1. Расчет был проведен для Fe3+ и Ni2+ катионов. 
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катионной стехиометрии на А-позициях. Экстраполяция экспериментальных 

данных указывает, что отклонение от катионной стехиометрии на А-позициях 

в структуре перовскита будет минимальным, если средняя энергия связи 

составляет <ABE>min = 300 кДж×моль−1. Однако некоторое отклонение от 

линейности (рис. 3.14б, пунктирная линия) указывает на то, что энергия связи 

<А-O> так же вносит вклад в общую стабильность структуры перовскита. 

Например, согласно расчетам, энергия связи <La-O> и <Sr-O> составляет, 

соответственно, 141.3  0.1 и 84.4  0.1 кДж×моль−1. 

Величины <B-O> и <ABE>, рассчитанные для составов 

(La0.75Sr0.25)0.95Cr0.5(Mn3+Mn4+)0.5O3 (213.0 ± 0.2 и 333.7 ± 0.2 кДж×моль−1) и 

(La0.8Sr0.2)0.9FeO3 (201.4 ± 0.3 и 303.1 ± 0.4 кДж×моль−1) с заданной катионной 

нестехиометрией на А-позициях, приближаются к минимальным значением 

<B-O>min и <ABE>min (рис. 3.14), указывая на низкую величину отклонения от 

катионной стехиометрии и возможность образования дополнительных фаз. 

Это согласуется с экспериментальными данными. Фазы (Cr,Mn)3О4 шпинели и 

SrFe12O19 были идентифицированы в (La0.75Sr0.25)0.95Cr0.5Mn0.5O3 [29] и  

(La1-xSrx)1-wFeO3+ (0.2 ≤x ≤0.5 и 0 ≤ w ≤ 0.2) [30] методами порошковой 

нейтронной дифракции и рентгеновского синхротронного излучения. 
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3.5. Выводы по Главе 3 

1. Метод нейтронной порошковой дифракции был впервые применен для 

анализа фазовых и структурных особенностей перовскитов с заданной 

катионной нестехиометрией на А-позициях. 

2. Показано, что составы 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 при 25 оС являются двухфазными и содержат 

катион-стехиометрический перовскит с ромбоэдрической симметрией  

(пр. гр. cR3 ) и NiO. Согласно количественному фазовому анализу, мольная 

доля фазы NiO хорошо совпадает с заданной катионной нестехиометрией на 

А-позициях в исследуемых составах. Это указывает на узкую область 

существования катионной нестехиометрии в перовскитах с высокой 

концентрацией катионов никеля на В-позициях.  

3. Выше 550 оС фазовый переход второго рода происходит в структуре 

перовскита в La0.95Ni0.6Fe0.4O3: из ромбоэдрической симметрии (пр. гр. cR3 ) 

в кубическую (пр. гр. mPm3 ). При 600 - 800 оС фазовый состав 

La0.95Ni0.6Fe0.4O3 хорошо описывается в рамках трехфазной модели 

{перовскит cR3 / перовскит mPm3 / NiO}. 

4. Сравнение кристаллических параметров фазы со структурой перовскита в 

La0.931Ni0.588Fe0.392Mn0.02O3 и серии LSNFM составов с La0.95Ni0.6Fe0.4O3 

указывает на то, что допирование, как только катионами марганца, так и 

одновременно катионами марганца и стронция, приводит к увеличению 

параметра а и объема элементарной ячейки фазы перовскита.  

5. В атмосфере воздуха и аргона La0.872Sr0.104Ni0.288Fe0.192Mn0.52O3 и 

La0.95Ni0.6Fe0.4O3 демонстрируют низкий кислородный обмен с газовой 

фазой. 

6. Использование термодинамического подхода позволяет оценить величину 

отклонения от катионной стехиометрии на А-позициях в структуре 

перовскита с переходными металлами различной химической природы на  
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В-позициях. Впервые показано, что если средняя энергия связи B(B/,B//)-O в 

октаэдрах [(В,В/,B//)О6] составляет <B-O>min = 175…190 кДж×моль−1, то 

искажения в кислородной подрешетке, индуцированные отсутствием 

катионов на А-позициях, не могут быть скомпенсированы прочным 

каркасом, образованном связями "катион переходного металла-кислород". 

Это сопровождается частичным разрушением структуры перовскита и 

образованием дополнительной фазы на основе оксидов переходных 

металлов. Прочность связи "катион на А-позициях - кислород" также будет 

оказывать влияние на стабильность структуры перовскита и величину 

возможного отклонения от катионной стехиометрии на А-позициях.  
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ГЛАВА 4. СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, ПОВЕРХНОСТНЫЙ 

СОСТАВ, ТЕРМОХИМИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

КОМПОЗИТНЫХ СИСТЕМ 

В четвертой главе обсуждается изменение фазового и поверхностного 

состава, кристаллическая структура компонентов, термохимическая 

стабильность и электрические свойства оксидных композитных материалов в 

системах (100-х) La0.8Sr0.2MnO3-хCeO2 (LSMCех, х = 0-75 мол. %), (100-х) 

La0.6Sr0.4CoO3-хCeO2 (LSCCех, х = 0-76 мол. %) и (100-х) La0.6Sr0.4CoO3-хPrO2- 

(LSCPrх, х = 0-40 мол. %). 

4.1. La0.8Sr0.2MnO3-CeO2 система 

4.1.1. Фазовый состав и кристаллическая структура 

Рентгенограммы составов в LSMCе системе представлены на рис. 4.1. 

Кристаллографические параметры La0.8Sr0.2MnO3, CeO2 и компонентов в 

LSMCе композитах приведены в табл. 4.1. 

La0.8Sr0.2MnO3 проявляет структуру перовскита с ромбоэдрическими 

искажениями (пр. гр. cR3 , № 167). CeO2 кристаллизуется в структуру 

флюорита (пр. гр. mFm3 , № 225). Пик, очень низкой интенсивности близкий к 

{111} рефлексу CeO2, можно обнаружить в рентгенограмме LSMCе02  

(рис. 4.1), что указывает на низкий предел растворимости оксида церия 

(меньше 2 мол. %.) в La0.8Sr0.2MnO3. LSMCех (2  х  75) являются 

двухфазными составами, содержащими фазу перовскита с ромбоэдрическими 

искажениями ( cR3 ) и оксид церия со структурой флюорита ( mFm3 ) (рис. 4.1 

и табл. 4.1). Объем элементарной ячейки фазы перовскита в LSMCе02 

возрастает на 0.36 % по сравнению с La0.8Sr0.2MnO3 и является наибольшим в 

данной системе (табл. 4.1). Ионные радиусы катионов Се3+ и La3+ (к.ч. ХII) 

почти совпадают (табл. 3.5), поэтому внедрение катионов церия на А-позиции 

в структуре перовскита не приводило бы к существенному изменению объема 

элементарной ячейки. Ионный радиус катионов Се4+ значительно больше, чем 
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для катионов Mn3+ и Mn4+ на В-позициях (к.ч. VI) структуры перовскита. 

Только катионы Mn2+ в высокоспиновом состоянии и Се4+ проявляют близкие 

величины ионных радиусов: 0.83 Å и 0.87 Å соответственно (табл. 3.5). Значит, 

внедрение катионов церия на В-позиции может приводить к увеличению 

объема элементарной ячейки и стабилизации катионов Mn2+ в высокоспиновом 

состоянии. Рентгенограмма LSMCе02 была проанализирована с помощью 

метода Ритвельда. Были рассмотрены три модели внедрение катионов церия в 

структуру перовскита: только на А-позиции (А), только на В-позиции (В) и 

одновременно на А- и В-позиции (АВ). Процедура уточнения структуры 

методом Ритвельда позволяет получить сопоставимую точность анализа при 

внедрения катионов церия в структуру перовскита только на В-позиции и 

одновременно на А- и В-позиции: 2
A = 1.25, 2

B = 1.06 и 2
AB = 1.06. Данные  
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Рис. 4.1. Рентгенограммы составов, синтезированных в системе LSMCе. 
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Таблица 4.1. Кристаллографические параметры фаз в системе LSMCе. 

Состав Перовскит ( cR3 ) Оксид церия ( mFm3 ) 
a)Параметры  б)Объем a)Параметры  б)Объем 

a, Å , o V, Å3 a, Å V, Å3 

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

LSMCе02 5.4826(9) 60.549(1) 117.962(3) --- --- 

LSMCе10 5.4820(7) 60.541(1) 117.920(1) 5.413(2) 158.6(2) 

LSMCе25 5.4801(5) 60.540(6) 117.793(17) 5.4135(6) 158.65(5) 

LSMCе36 5.4808(12) 60.543(2) 117.850(4) 5.4142(9) 158.71(5) 

LSMCе57 5.4792(5) 60.552(1) 117.764(6) 5.4114(3)  158.47(2) 

LSMCе75 5.4798(13) 60.538(1) 117.769(7) 5.4125(3)  158.56(2) 

CeO2 -- -- -- 5.4103(9) 158.37(5) 
a) Параметры кристаллической решетки; б) Объем элементарной ячейки. 

 

результаты позволяют утверждать, что внедрение катионов церия в LSMCе02 

происходит одновременно на А- и В-позиции структуры перовскита. 

Кристаллические параметры оксида церия в композитах LSMCех  

(10  х  75) меняются в диапазоне 5.4114-5.4142 Å, что выше на 0.02-0.07% 

по сравнению с CeO2 (табл. 4.1). Небольшое расширение кристаллической 

решетки оксида церия в двухфазных LSMCе композитах может быть 

обусловлено растворением катионов La3+ и Sr2+ с большими ионными 

радиусами в структуре флюорита (табл. 3.5) и указывает на незначительное 

перераспределение катионов между фазой со структурой перовскита и 

оксидом церия в LSMCе системе после высокотемпературных отжигов. 

 

4.1.2. Поверхностный состав и степени окисления элементов  

Спектры РФЭС 1s-электронов кислорода, 2p-электронов марганца (2p3/2 

линия), 3d-электронов стронция и церия в двухфазных LSMCе композитах 

представлены на рис. 4.2 и 4.3. Поверхностная концентрация указана в  

табл. 4.2 в сравнении с объемной стехиометрией. 

Соотношение [La]+[Sr])/[Mn] на поверхности несколько выше для 

La0.8Sr0.2MnO3 и  LSMCх ( х = 2 - 25) по  сравнению  с объемной стехиометрией  
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Рис. 4.2. Спектры РФЭС (а) 1s-электронов кислорода, (б) 2p-электронов 

марганца (2p3/2 линия) и (в) 3d-электронов стронция для составов в LSМCе 

системе. 
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Рис. 4.3. Спектры РФЭС 3d-электронов церия в двухфазных LSМCе 

композитах. 
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Таблица 4.2. Поверхностная концентрация элементов (ат. %) по данным 

РФЭС в сравнении с объемной стехиометрией составов в LSMCе системе. 

Элемент La0.8Sr0.2MnO3 LSMCе10 LSMCе25 LSMCе57 

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 
a) Объемный стехиометрический состав. 

 

(рис. 4.4а). Соотношение [Sr]/[La] выше для La0.8Sr0.2MnO3 и для двухфазных 

композитов (рис. 4.4б). Это хорошо согласуется с результатами предыдущих 

исследований 156-160. Повышенная поверхностная концентрация стронция 

была обнаружена для составов в LSМCе системе, за исключением LSМCе10, 

для которого величины поверхностной и объемной концентрации стронция 

сопоставимы. Для всех двухфазных композитов наблюдается истощение 

поверхности по катионам лантана (рис. 4.4 и табл. 4.2). Поверхностная 

концентрация марганца на 5.0 ат. % ниже, чем в объеме La0.8Sr0.2MnO3. С 

увеличением концентрации оксида церия в двухфазных LSMCе композитах 

разница между поверхностной и объемной концентрацией марганца 

постепенно уменьшается. Поверхностная концентрация церия во всех 

композитах LSMCех (х = 10 - 57) меньше по сравнению с объемной 

стехиометрией (табл. 4.2 и рис. 4.5а).  
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Рис. 4.4. Атомные соотношения основных элементов по данным РФЭС в 

сравнении с объемной стехиометрией LSMCе составов.  
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Рис. 4.5. (а) Сравнение объемной стехиометрии и поверхностной 

концентрация церия для LSMCе композитов по данным РФЭС с уточнением 

индивидуальной концентрации катионов Се3+ и Се4+; (б) соотношение 

концентраций катионов Ce4+ и Ce3+ на поверхности по данным РФЭС. 

 

Спектры РФЭС 1s-электронов кислорода в LSMCе02 и LSMCеx  

(x=10-57) содержат несколько линий с различной энергией связи электронов, 

что указывает на различное химическое окружение. Линия при 529.4 эВ 

характеризует кристаллографический кислород в марганецсодержащих 

перовскитах [156] и кристаллографический кислород в оксиде церия [256,257]. 

Проявление линий при 530.5-530.7 эВ и 531.6-531.8 эВ может быть связано с 

образованием соответственно O-Mn и O-Ce поверхностных комплексов. Линия 

при 533.0-533.3 эВ указывает на присутствие адсорбированных молекул 

кислорода [133]. 

Согласно данным РФЭС, катионы марганца в La0.8Sr0.2MnO3 и в 

двухфазных композитах сосуществуют в различных степенях окисления: Mn3+ 

(с энергией связи 2p-электронов ЕВЕ = 641.4 эВ), Mn4+ (ЕВЕ = 642.4 эВ) и Mn2+ 

(ЕВЕ = 641.0 эВ) (рис. 4.2б) [257]. В связи с близкими величинами энергии 

связи для катионов Mn3+ и Mn2+ трудно однозначно выделить их 

индивидуальные вклады в РФЭС спектре. Более того, РФЭС спектры  

2p-электронов в La0.8Sr0.2MnO3 и LSMCе02 идентичны. Небольшой сдвиг  

(~ 0.2 эВ) в область более низкой энергии связи наблюдается для LSMCе25 и 

LSMCе57. Также в спектре присутствуют сателлитные переходы, типичные 

для переходных металлов (ЕВЕ = 643.9-644.6 эВ). 
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Анализ спектров РФЭС 3d-электронов церия (рис. 4.3) согласно 

методике, представленной в гл. 2.2.4, показывает, что Се4+ и Се3+ катионы 

сосуществуют в LSMCе системе (рис. 4.5). Концентрация катионов Ce4+ 

возрастает при увеличении доли оксида церия в двухфазных композитах. 

Соотношение атомных концентраций [Ce4+]/[Ce3+] составляет 2.1 ± 0.3 

(LSMCе10), 2.8 ± 0.4 (LSMCе25), 2.8 ± 0.4 (LSMCе57) и 3.6 ± 0.5 (CeO2). 

Учитывая наблюдаемую тенденцию для LSMCе системы, можно 

предположить, что катионы церия в различных степенях окисления Ce4+ (в 

более высокой концентрации) и Ce3+ (в более низкой концентрации) 

сосуществуют в допированном La0.8Sr0.2MnO3. Это согласуется с 

одновременным замещением Ce3+ и Ce4+ соответственно на А- и В-позициях в 

структуре перовскита.  

4.1.3. Термическая стабильность в атмосфере воздуха и аргона 

Рис. 4.6 и 4.7 иллюстрируют термическую стабильность La0.8Sr0.2MnO3, 

CeO2 и двухфазных LSMCе композитов во время термического циклирования 

в различных атмосферах. Масса CeO2 постоянна в атмосфере воздуха и аргона. 

Порошок La0.8Sr0.2MnO3, синтезированный по методике сгорания 

пульверизованного слоя (SБЭТ = 3.30 м2г-1), обратимо теряет до 0.50 масс. % 

при термическом циклировании в воздушной атмосфере до 900 оС. Однако 

после высокотемпературной обработки при 1350 oC обратимое изменение 

массы La0.8Sr0.2MnO3 (SБЭТ = 0.85 м2г-1) составляло только 0.15 масс. %. РФЭС 

не указывает на изменение степени окисления катионов марганца в структуре  
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Рис. 4.6. Изменение массы La0.8Sr0.2MnO3 во время термического 

циклирования в атмосфере воздуха после различной термической обработки. 
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Рис. 4.7. Изменение массы La0.8Sr0.2MnO3, CeO2 и LSMCе композитов во время 

термического циклирования в атмосфере (а) воздуха и (б) аргона. 

 

перовскита. Следовательно уменьшение величины удельной поверхности 

La0.8Sr0.2MnO3 после высокотемпературной обработки будет влиять на 

кислородный обмен между газовой атмосферой и марганецсодержащими 

перовскитами. Внедрение катионов церия в структуру перовскита уменьшает 

обратимое изменение массы до 0.06 масс. % (рис. 4.7а, LSMCе02). Двухфазные 

композиты LSMCех (х = 10-57 мол. %) проявляют низкий кислородный обмен 

в атмосфере воздуха при нагреве до 900 oC. Все LSMCе составы необратимо 

теряют до 0.35 масс. % при термическом циклировании в атмосфере аргона до 

900 oC (рис. 4.7б).  

Дополнительно термогравиметрический анализ La0.8Sr0.2MnO3, CeO2 и 

двухфазных LSMCе композитов был проведен при приложении внешнего 

магнитного поля 0.012 Tл. Кажущаяся масса CeO2 оставалась постоянной в 

этих экспериментах. Однако, кажущаяся масса La0.8Sr0.2MnO3 увеличилась на 

41.70 масс. % при 37.2 oC (рис. 4.8). Это хорошо согласуется с температурой 

Кюри (TC) монокристалла La0.8Sr0.2MnO3, определенной при измерении 

магнитного сопротивления [278,279]. Известно, что в La0.8Sr0.2MnO3 

происходит парамагнетик-ферромагнетик фазовый переход при TC [278,279]. 

Tемпература, при которой наблюдалось возрастание массы, постепенно 

повышалась от 37.2 oC (для La0.8Sr0.2MnO3) до 49.4 oC (для LSMCе75). Однако, 

кажущаяся масса меняется нелинейно с увеличением мольной доли оксида 
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церия в системе, достигая максимальной величины для LSMCе02. Кажущаяся 

масса LSMCе02 увеличилась на 45.10 масс. %, что выше на 3.40 масс. % по 

сравнению с La0.8Sr0.2MnO3 и указывает на появление дополнительных 

магнитных центров, что согласуется с возможностью стабилизации катионов 

Mn2+ в высокоспиновом состоянии при внедрении Се4+ на В-позиции. 

Кажущееся изменение массы двухфазных LSMCе композитов постепенно 

понижается при дальнейшем увеличений содержания оксида церия в LSMCе 

системе, что обусловлено понижением мольной доли фазы со структурой 

перовскита в двухфазных композитах и разупорядочением магнитных 

моментов.  
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Рис. 4.8. Кажущееся изменение массы 

La0.8Sr0.2MnO3, CeO2 и двухфазных 

LSMCе композитов в воздушной 

атмосфере во время термического 

циклирования при приложении 

внешнего магнитного поля 0.012 Tл. 

 

 

4.1.4. Электрические свойства  

Температурные и композиционные зависимости общей удельной 

электропроводности La0.8Sr0.2MnO3 и LSMCе композитов представлены на  

рис. 4.9. Композиты, исследуемые в данной работе, демонстрируют 

полупроводниковый характер электропроводности в широком температурном 

интервале. Для всех исследуемых LSMCе составов наблюдается переход от 

полупроводникового к кажущемуся металлическому типу проводимости при 

температурах выше 720…850 oC. 

Абсолютная величина электропроводности меняется нелинейно при 

низкой концентрации оксида церия в LSMCе системе, достигая максимального 

значения для LSMCе02. Общая электропроводность LSMCе02 выше на 30 %, 
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чем для La0.8Sr0.2MnO3 (рис. 4.9). Трудно объяснить этот результат без 

детальной информации о степени окисления катионов церия в LSMCе02, но 

одновременное возрастание кажущейся массы (рис. 4.8) и электропроводности 

указывает на изменение электронной подсистемы в структуре перовскита. 

Электропроводность двухфазного композита LSMCе10 ниже, чем для 

LSMCе02, но выше, чем для La0.8Sr0.2MnO3. Дальнейшее увеличение мольной 

доли оксида церия в LSMCех (25  х  75) приводит к почти линейному 

уменьшению электропроводности. Температурные зависимости 

электропроводности LSMCе композитов (с полупроводниковым характером) 

хорошо описываются соотношением (4.1): 

 = )exp(
A

TR

E

T

a


  (4.1) 

где А – некоторая константа, не зависящая от температуры; Еа - энергия 

активации. Сопоставимо низкие величины энергии активации (табл. 4.3) были 

получены для всех исследуемых LSMCе композитов, что хорошо согласуется с 

переносом заряда по прыжковому механизму малого полярона 149,280. 

На рис. 4.10 приведены барические зависимости общей проводимости 

La0.8Sr0.2MnO3 и LSMCе композитов при 900 оС. Понижение парциального 

давления кислорода в данном интервале приводит к небольшому уменьшению 

общей  электропроводности  исследуемых композитов, что  свидетельствует о 
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Рис. 4.9. Общая электропроводность LSMCех составов: (a) температурные 

зависимости; (б) композиционные зависимости. р(о2) = 0.21 атм.  
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Таблица 4.3. Величина Еа проводности для составов в LSMCе системе. 

Состав Энергия 

активации, эВ 

Температурный 

интервал, оС 

La0.8Sr0.2MnO3 0.11  0.02 50-750 

LSMCе02 0.10  0.02 50-765 

LSMCе10 0.11  0.02 50-720 

LSMCе25 0.11  0.02 50-770 

LSMCе36 0.12  0.03 50-815 

LSMCе57 0.12  0.03 50-850 

LSMCе75 0.13  0.04 50-825 
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Рис. 4.10. Барические зависимости 

общей удельной электропроводности 

La0.8Sr0.2MnO3 и LSMCех (2  х  75) 

при 900 oC. 

 

вкладе электронных дырок в процесс переноса заряда. Тангенс угла наклона 

зависимостей "Log  - Log р(о2)" [264 возрастает при увеличении мольной 

доли оксида церия в LSMCе системе: с 1/250 для LSMCе02 до 1/10 для 

LSMCе75.  

Общая электропроводность оксида церия на 5-6 порядков ниже при  

800 оС, чем для La0.8Sr0.2MnO3 и LSMCе02 [281,282]. Кислородные вакансии и 

электроны являются основными носителями заряда в оксиде церия. Энергия 

активации для электронного переноса в CeO2– с низкой величиной 

кислородной нестехиометрии (в рамках малого поляронного механизма) 

составляет 0.22 и 0.40 эВ для поликристаллического образца и монокристалла 

соответственно [282,283]. Транспортные свойства оксида церия не 

проявляются для двухфазного композита LSMCе75, несмотря на значительное 

понижение общей удельной электропроводности (рис. 4.10). 
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4.2. La0.6Sr0.4CoO3 - CeO2 система 

4.2.1. Фазовый состав и кристаллическая структура  

Рентгенограммы составов в LSСCе системе представлены на рис. 4.11. 

Кристаллографические параметры La0.6Sr0.4CoO3, CeO2 и компонентов в LSСCе 

композитах приведены в табл. 4.4 и на рис. 4.12.  
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Рис. 4.11. Рентгенограммы составов в LSСCе системе при комнатной 

температуре. Два наиболее интенсивных пика {01-1} и {211} фазы перовскита 

с ромбоэдрической симметрией ( cR3 ) указаны на рентгенограмме. Пик низкой 

интенсивности, относящийся к SrLaCoO4, указан на рисунке (*). 
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Таблица 4.4. Кристаллографические параметры фаз в LSCCе системе. 

Состав Перовскит ( cR3 ) Оксид церия ( mFm3 ) 
a)Параметры  б)Объем a)Параметры  б)Объем 

a, Å , o V, Å3 a, Å V, Å3 

La0.6Sr0.4СоO3 5.4048(1) 60.327(1) 112.467(2) --- --- 

LSCCе02 5.4118(9) 60.349(1) 112.959(1) --- --- 

LSCCе10 5.4063(1) 60.380(1) 112.694(2) 5.4982(2) 166.212(18) 

LSCCе25 5.4096(1) 60.398(1) 112.943(2) 5.4675(1) 163.441(5) 

LSCCе37 5.4143(1) 60.383(1) 113.203(3) 5.4640(1) 163.125(5) 

LSCCе57 5.4110(1) 60.351(1) 112.916(9) 5.4576(1) 162.557(5) 

LSCCе76 5.4054(2) 60.227(3) 112.249(8) 5.4457(1) 161.491(2) 

CeO2 -- -- -- 5.4103(9) 158.37(5) 

a) Параметры кристаллической решетки; б) Объем элементарной ячейки. 
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Рис. 4.12. Кристаллические 
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Таблица 4.5. Химический состав фазы со структурой флюорита в двухфазных 

композитах по данным РЭМ/РСМА в сравнении с индивидуальным пределом 

растворимости элементов (согласно литературным данным 284-288). 

Состав Средний объемный состав 

модифицированного  

оксида церия 

Максимальное растворение 

элементов в CeO2 (мол.%) 

La Sr Co 

Индивидуальный предел растворимости  50 9 5 

LSCCе25 Ce0.68(LaSrCo)0.32O2- 20 16 9 

LSCCе57 Ce0.82(LaSrCo)0.18O2- 17 4 6 
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La0.6Sr0.4СоO3 проявляет структуру перовскита с ромбоэдрическими 

искажениями (пр. гр. cR3 , № 167). До 2 мол. % оксида церия растворяется в 

La0.6Sr0.4СоO3. Однако, пик низкой интенсивности при  31.6о 2 можно 

идентифицировать в рентгенограмме LSСCе02, который близок к наиболее 

интенсивной линии {013} фазы SrLaCoO4. В рентгенограмме LSСCе05, 

дополнительно к фазе со структурой перовскита проявляются пики низкой 

интенсивности оксида церия и фазы SrLaCoO4. Двухфазные композиты 

LSCCеx (x = 10-76 мол. % CeO2) существуют в широком концентрационном 

интервале и при комнатной температуре состоят из фаз со структурами 

перовскита (пр. гр cR3 , № 167) и флюорита (пр. гр. mFm3 , № 225). 

Кристаллические параметры фазы со структурой перовскита меняются 

нелинейно в LSCCе системе (рис. 4.12). Внедрение церия в кристалличесую 

структуру LSCCе02 сопровождается увеличением кристаллических 

параметров. Рентгенограмма LSСCе02 была проанализирована с помощью 

метода Ритвельда. Были рассмотрены две модели внедрение катионов церия в 

структуру перовскита: только на А-позиции (А) и только на В-позиции (В). 

Сопоставимая точность анализа была получена для рассмотренных случаев 

(2
A = 3.47 и 2

B = 3.46), что указывает на возможность одновременного 

внедрения катионов церия на А-позиции и В-позиции структуры перовскита. 

Параметр а и угол  фазы со структурой перовскита достигают максимальных 

величин, соответственно, в LSCCе37 и LSCCе25. Нелинейное изменение 

кристаллических параметров фазы со структурой перовскита в композитах 

указывает на протекание противодиффузии лантана, стронция, кобальта из 

La0.6Sr0.4CoO3 и катионов церия из оксида церия при высоких температурах. 

Кристаллические параметры оксида церия в LSCCе композитах 

значительно отличаются. Параметр а модифицированного оксида церия в 

LSCCе10 на 1.62 % больше, чем для CeО2-. При дальнейшем возрастании 

мольной доли оксида церия в LSCCе системе, параметр а уменьшается. 

Результаты РЭМ/РСМА доказывают, что катионы лантана, стронция и 
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кобальта одновременно растворяются в оксиде церия (табл. 4.5). Результаты, 

полученные для трехкомпонентного растворения, несколько отличаются от 

индивидуального предела растворимости лантана, стронция и кобальта. 

Согласно литературным данными, до 50 мол. % La2O3 284,285, до 9 мол. % 

SrO 286 и до 5 мол. % кобальтсодержащих оксидов 287,288 может 

индивидуально растворяться в CeO2 с образованием твердых растворов. 

Замещение катионов церия на катионы лантана и стронция с бóльшими 

ионными радиусами (табл. 3.5) должно сопровождаться увеличением 

параметров кристаллической решетки структуры флюорита, что согласуется с 

полученными результатами (рис. 4.12 и табл. 4.4). С повышением содержания 

CeO2 в LSCCе системе, мольная доля фазы со структурой перовскита 

понижается, и меньшее количество лантана и стронция становится доступным 

для растворения в оксиде церия, что приводит к постепенному уменьшению 

параметров кристаллической решетки (табл. 4.5). Радиус катионов кобальта 

меньше, чем для катионов Се4+ (табл. 3.5), поэтому их растворение в структуре 

флюорита должно приводить к уменьшению параметров кристаллической 

решетки, что сложно идентифицировать при трехкомпонентном допировании. 

При рассмотрении катионных радиусов для элементов в LSCCе системе 

следовало бы ожидать понижения растворимости в следующей 

последовательности (в скобках указана разность ионных радиусов для 

соответствующего катиона и Се4+ при к.ч. VIII): Co2+ (0.07 Å) → La3+ (0.19 Å) 

→ Sr2+ (0.27 Å) (табл. 3.5). При стабилизации катионов Ce3+ (rVIII = 1.14 Å) в 

структуре флюорита наблюдалась бы следующая последовательность: La3+ 

(0.02 Å) → Sr2+ (0.12 Å) → Co2+ (0.24 Å). Совокупность полученных данных 

позволяет утверждать, что в двухфазных системах многокомпонентное 

допирование не всегда однозначно определяется пределами растворимости для 

индивидуальных элементов и кристаллографическими соответствиями 

радиусов катионов в исходной структуре и допанте. Дополнительные факторы 

могут вносить сопоставимый вклад в перераспределение элементов. 
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Изменение фазового состава в LSCCе57 композите было исследовано в 

воздушной атмосфере при 50-900 oC (рис. 4.13). Рентгенограммы, записанные 

в режиме нагрева и охлаждения, совпадают. LSCCе57 является двухфазным 

композитом в температурном интервале до 300 oC. Постепенное изменение 

симметрии фазы со структурой перовскита было обнаружено в LSCCе57 выше 

300 oC: из ромбоэдрической (пр. гр. cR3 , № 167) в кубическую симметрию 

(пр. гр. mPm3 , № 221). Выше 300 oC LSCCе57 состоит из трех фаз: перовскит с 

ромбоэдрической симметрией (пр. гр. cR3 ), перовскит с кубической 

симметрией (пр. гр. mPm3 ) и модифицированный оксид церия со структурой 

флюорита (пр. гр. mFm3 ). С повышением температуры доля фазы перовскита с 

кубической симметрией постепенно возрастает. 
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Рис. 4.13. Рентгенограммы LSCCе57 (области углов 2: 27-28.9, 32-33.9 и  

39.5-42.5о), записанные при 150, 600 и 850 oC в режиме нагрева и охлаждения в 

воздушной атмосфере. На рентгенограммах указаны две области 

перекрывания дифракционных пиков оксида церия {200} и перовскитов с 

различной симметрией: {01-1}/{211}/{002}/{222} для ромбоэдрической ( cR3 ) 

и {011}/{111} для кубической ( mPm3 ). 
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4.2.2. Поверхностный состав и степени окисления элементов 

Спектры РФЭС 1s-электронов кислорода, 2p-электронов кобальта (2p3/2 

линия), 3d-электронов стронция и церия в La0.6Sr0.4СоO3 и LSСCе композитах 

представлены на рис. 4.14 и 4.15. Поверхностная концентрация указана в  

табл. 4.6 в сравнении с объемной стехиометрией. 

Соотношение ([La]+[Sr])/[Со] на поверхности La0.6Sr0.4СоO3 и LSСCе57 в 

3.5 и почти 2 раза выше по сравнению с объемной стехиометрией, но для 

LSCСеx (x = 10 - 37) это соотношение значительно ниже (рис. 4.16а). 

Соотношение [Sr]/[La] также отличается от объемной стехиометрии. Для всех 

исследуемых составов соотношение [Sr]/[La] выше (рис. 4.16б). Пониженная 

поверхностная концентрация лантана (на 2 и 0.8 ат. %) была обнаружена для 

La0.6Sr0.4СоO3 и LSСCе57 (табл. 4.6). Для LSCСеx (x=10-37) степень истощения 

поверхности по лантану значительно возрастает. Для La0.6Sr0.4СоO3 и LSСCе57 

поверхностная концентрация стронция выше, чем в объеме, соответственно, на 

3.1 и 1.1 ат. %. Противоположная тенденция была обнаружена для двухфазных 

композитов LSСCеx (x = 10 - 37): поверхностная концентрация стронция ниже, 

чем в объеме на 1.1-2.3 ат. %. Принимая во внимание данные РФЭС, можно 

предположить, что в LSСCеx (x=10-37) происходит предпочтительное 

внедрение катионов La3+ в структуру флюорита ввиду бóльшего соответствия  
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Рис. 4.14. Спектры РФЭС (а) 1s-электронов кислорода, (б) 2p-электронов 

кобальта (2p3/2 линия) и (в) 3d-электронов стронция в LSCCе системе. 
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Рис. 4.15. Спектры РФЭС 3d-электронов церия в LSCCе композитах. 

 

Таблица 4.6. Поверхностная концентрация элементов (ат. %) по данным 

РФЭС в сравнении с объемной стехиометрией составов в LSCCе системе.  

Элемент La0.6Sr0.4СоO3 LSCCе10 LSCCе25 LSCCе57 

РФЭС а)Состав РФЭС а)Состав РФЭС а)Состав РФЭС а)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 

а) Объемный стехиометрический состав. 
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Рис. 4.16. Атомные соотношения основных элементов по данным РФЭС в 

сравнении с объемной стехиометрией LSСCе составов. 
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Рис. 4.17. (а) Сравнение объемной стехиометрии и суммарной поверхностной 

концентрация церия в LSCСе составах по данным РФЭС с указание 

индивидуальной концентрации Се3+ и Се4+; и (б) соотношение концентраций 

катионов Ce4+ и Ce3+ на поверхности по данным РФЭС. 

 

их ионных радиусов с катионами Се4+ и Се3+ (табл. 3.5) и катионов стронция в 

виду их более высокой поверхностной концентрации в La0.6Sr0.4СоO3. Это 

хорошо согласуется с повышенной в 1.5-2 раза поверхностной концентрации 

кобальта в LSСCеx (x = 10-37) по сравнению с объемной стехиометрией. 

Поверхностная концентрация кобальта в La0.6Sr0.4СоO3 и LSСCе57 ниже в 3.3 и 

1.8 раза, чем в объеме. Поверхностная концентрация церия понижена во всех 

исследуемых композитах (рис. 4.17а и табл. 4.6). 

Спектры РФЭС 1s-электронов кислорода в La0.6Sr0.4СоO3 и LSСCеx 

(x=10-57) содержат несколько вкладов (рис. 4.14). Линия при 528.2 эВ 

характеризует кристаллографический кислород в кобальтитах лантана-

стронция [133,257, 289]. В LSСCе57 линия при ЕВЕ = 529.8 эВ описывает 

кристаллографический кислород в оксиде церия [257,290]. Интенсивная линия 

при ЕВЕ = 530.6-530.8 эВ в спектрах La0.6Sr0.4СоO3 и LSСCе10 указывает на 

образование поверхностных O-Со комплексов [133]. В LSСCеx (x = 10 - 57) 

происходит образование O-Ce поверхностных комплексов (линии при 531.9 и 

532.3 эВ). Различия в величине энергии связи 1s-электронов кислорода в O-Со 

и O-Ce комплексах указывает на то, что в LSСCе композитах катионы 

кобальта и церия являются разноэнергетическими активными центрами для 

адсорбции/десорбции кислорода. Пик при 533.2 эВ в спектре La0.6Sr0.4СоO3 

свидетельствует о присутствии адсорбированных молекул кислорода [133]. 
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Спектры РФЭС 2p-электронов кобальта (2p3/2 линия) в La0.6Sr0.4СоO3 

содержит два вклада: при 779.8 и 782.6 эВ (рис. 4.14). Линия при 779.8 эВ 

подтверждает присутствие Co3+ катионов [257,291]. Сопоставление РФЭС 

спектров, включая спектры сателлитных линий, опубликованных для SrCoO3, 

La1-xSrxCoO3, кобальтсодержащих оксидов и гидроксидов [133,289,291-294], 

позволяет предположить то, что линия при более высокой энергии связи  

782.6 эВ связана с существованием катионов Co4+. Данное предположение 

хорошо согласуется с результатами ТГА, которые показали, что средняя 

степень окисления катионов кобальта в La0.6Sr0.4СоO3 составляет 3.40+ (гл. 7, 

табл. 7.1). Спектр РФЭС 2p-электронов кобальта в LSСCе10 сдвинут в область 

с низкой энергией связи по сравнению с La0.6Sr0.4СоO3, что свидетельствует о 

присутствии катионов Co2+ на поверхности. Это согласуется с растворением 

Co2+ катионов в оксиде церия со структурой флюорита. В спектре LSСCе57 

можно выделить вклады катионов кобальта в степенях окисления 3+ и 2+ при 

780.3 и 778.4 эВ, соответственно. По данным РФЭС разнозарядное состояние 

Со3+/Со4+ более типично для структуры перовскита. При растворении кобальта 

в оксиде церия, понижение его степени окисления до 2+ более 

предпочтительно для достижения лучших кристаллографических 

соответствий, указывая на то, что восстановительная активность пары 

Со3+/Со2+ может являться дополнительным фактором, влияющим на 

перераспределение элементов при высокотемпературных отжигах. 

Анализ спектров РФЭС 3d-электронов церия (рис. 4.15) показывает, что 

поверхностная концентрация катионов Се4+ значительно выше, чем катионов 

Се3+ для всех исследуемых LSСCе композитов (рис. 4.17а). Максимальное 

соотношение атомных концентраций [Ce4+]/[Ce3+] было обнаружено для 

LSСCе37 композита (рис. 4.17б).  

4.2.3. Термическая стабильность в воздушной атмосфере 

В отличие от CeO2 (рис. 4.7), масса La0.6Sr0.4СоO3 начинает уменьшаться 

при температуре свыше 400 oC. При повышении температуры абсолютное 
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значение индекса нестехиометрии по кислороду () в La0.6Sr0.4СоO3 изменяется 

от 0 (25 oC) до 0.08 (800 oC). Для LSСCе02 процесс десорбции кислорода также 

начинается при температуре свыше 400 oC (рис. 4.18). Величина  в LSСCе02 

возрастает при нагреве от 0.07 (25 oC) до 0.13 (800 oC). Масса образцов 

La0.6Sr0.4СоO3 и LSСCе02 меняется обратимо при нагреве и охлаждении 

вследствие быстрого кислородного обмена на поверхности, быстрого 

объемного транспорта ионов кислорода и частичного восстановления катионов 

кобальта. 

Масса композитов LSСCеx (x = 5 - 76) начинает уменьшаться выше  

400 oC, как для La0.6Sr0.4СоO3 и LSСCе02. Двухфазные композиты LSСCе25, 

LSСCе57 и LSСCе76, проявляют различные тенденции во время термического 

циклирования до 900 оС. (рис. 4.18). Масса LSСCе25 менялась обратимо при 

нагреве и охлаждении. Различия в динамике десорбции/адсорбции кислорода 

были обнаружены для LSСCе57 и LSСCе76 при термическом циклировании. 
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Рис. 4.18. Изменение массы во время термического циклирования в атмосфере 

воздуха: (а) La0.6Sr0.4СоO3 и LSСCе02; (б) LSСCе25, LSСCе57 и LSСCе76. 
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Для LSСCе57 десорбция кислорода при нагреве медленнее, чем адсорбция при 

охлаждении. Этот эффект усиливается для LSСCе76 с более высоким 

содержанием оксида церия. При нагреве и охлаждении не были обнаружены 

различия в фазовом составе LSСCе57 (рис. 4.13). Согласно РФЭС, как катионы 

кобальта, так и катионы церия могут принимать участие в процессе 

адсорбции/десорбции кислорода в LSСCе композитах. Поверхностная 

концентрация кобальта в LSСCе57 и La0.6Sr0.4СоO3 сопоставима (6.0-6.1 ат. %) 

и почти в 4 раза ниже, чем в LSСCе25. Поверхностная концентрация 

кислорода в LSСCе25 сопоставима с объемной стехиометрией, в отличие от 

LSСCе57 и La0.6Sr0.4СоO3, для которых поверхность обогащена по кислороду 

на 12.9-11.3 ат. %. Это значит, что в La0.6Sr0.4СоO3 и LSСCе57 для быстрого 

кислородного обмена поверхность должна быть вначале очищена от 

адсорбированного кислорода, и только после этого возможен быстрый 

кислородный обмен между твердой и газовой фазой. 

В La0.6Sr0.4СоO3 существует только один тип активных центров, 

которыми являются катионы кобальта. В LSСCе25 поверхностная 

концентрация церия (1.6 ат. %) значительно ниже, чем поверхностная 

концентрация кобальта (25.8 ат. %, табл. 4.6). В LSСCе57 поверхностная 

концентрация церия составляет 8.2 ат. %, что почти в 1.4 раза выше, чем 

поверхностная концентрация кобальта. В виду низкой концентрации катионов 

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

поверхностных комплексах по сравнению с Со-О (рис. 4.14) и низкой 

восстановительной активностью пары Се4+/Се3+ в воздушной атмосфере, 

десорбция кислорода в LSСCе композитах с высокой мольной долей оксида 

церия будет подавлена, и быстрый кислородный обмен между твердой и 

газовой фазой будет затруднен. Совокупность представленных данных 

позволяет утверждать, что скорость десорбции кислорода в LSСCе композитах 

пропорциональна поверхностной концентрации кобальта и зависит от 

соотношения поверхностных концентраций [Со]/[Се]. 



149 

4.2.4. Электрические свойства  

La0.6Sr0.4СоO3 проявляет высокую величину смешанной кислородно-

ионной и электронной проводимости [115,117]. Электропроводность 

La0.6Sr0.4СоO3 уменьшается с повышением температуры во всем исследуемом 

интервале, что согласуется с ранее опубликованными данными для  

La1-хSrхСоO3 (х = 0-0.5) соединений [117]. Анализ значений коэффициента 

Зеебека указывает на то, что соединения La1-хSrхСоO3 (х = 0-0.5) являются 

проводниками р-типа [117,295]. Электронные дырки переносят заряд в зоне 

проводимости сложной структуры, содержащей существенный вклад 

перекрывающихся Co3d и O2p орбиталей [296,297]. Следовательно, степень 

перекрывания Co3d и O2p орбиталей, а также степень заполнения 

кристаллических позиций кислорода в структуре перовскита (присутствие 

кислородных вакансии) могут влиять на величину электронной проводимости. 

Внедрение катионов церия в структуру перовскита приводит только к 

понижению величины общей удельной электропроводности LSСCе02, 

сохраняя вид температурной зависимости (рис. 4.19). Электропроводность 

композитов LSСCех (х = 5 - 10) понижается нелинейно. 

На рис. 4.20 приведены барические зависимости общей удельной 

электропроводности La0.6Sr0.4СоO3 и LSСCе02 при 800 оС. Проводимость для 

обоих составов падает с понижением парциального давления кислорода, что 
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Рис. 4.19. Температурные зависимости общей удельной электропроводности 

La0.6Sr0.4СоO3 и LSСCех (х = 2 - 10) составов при охлаждении. р(о2) = 0.21 атм. 
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Рис. 4.20. Барические зависимости общей удельной электропроводности 

La0.6Sr0.4СоO3 и LSСCе02 при 800 oC. 

 

указывает на существенный вклад р-типа электронной проводимости. 

Тангенсы угла наклона (1/n) зависимостей "Log  - Log р(о2)" для исследуемых 

составов близки (табл. 4.7). Наблюдаемое понижение общей удельной 

электропроводности LSСCе02, можно полагать, обусловлено возрастанием 

объема элементарной ячейки (табл. 4.4), и более высокой степенью отклонения 

от кислородной стехиометрии, что приводит к меньшему перекрыванию Co3d 

и O2p орбиталей.  

 

Таблица 4.7. Тангенсы угла наклона зависимостей "Log  - Log р(о2)" для 

La0.6Sr0.4СоO3 и LSСCе02. 

Образец Коэффициент 1/n 

р(o2), атм. 

0.21…10-2 10-2…10-4 

La0.6Sr0.4СоO3 
14
1  

8
1  

LSCCe02 
15
1  

3.7
1  
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4.3. La0.6Sr0.4CoO3 - PrO2- система 

4.3.1. Фазовый состав и кристаллическая структура  

В LSCPr системе при высоких температурах La0.6Sr0.4СоO3 

взаимодействует с PrO2- (ур. 2.1), образуя новую перовскитоподобную фазу со 

структурой Раддлесдена-Поппера (РП, An+1BnO3n+1 с n = 1). LSCPrх (2  х  40) 

являются двухфазными композитами, содержащими перовскит с 

ромбоэдрической симметрией (пр. гр. cR3 , № 167) и РП фазу с 

тетрагональной симметрией (пр. гр. I4/mmm, № 139 ) (рис. 4.21). Соотношение 

фаз в двухфазных композитах представлено на рис. 4.22. 

Параметры кристаллической решетки и объем элементарной ячейки 

перовскита с ромбоэдрической симметрией (пр. гр. cR3 ) меняются нелинейно 

с возрастанием количества празеодима в системе (табл. 4.8 и рис. 4.23а). 

Параметр а фазы со структурой перовскита достигает максимального 

увеличения на 0.18 % в LSCPrx (x = 8-10 мол. %) композитах. Угол  

возрастает постепенно и достигает максимального значения в композите 

LSCPr40. Объем элементарной ячейки для фазы со структурой перовскита 

достигает максимальной величины в LSCPrx (x = 8-10 мол. %). Нелинейное 

изменение параметра а и объема элементарной ячейки обусловлены 

внедрением катионов празеодима, а также изменением концентрации катионов 

стронция и лантана на A-позициях структуры перовскита во время 

образования РП фазы. По данным РЭМ/РСМА анализа, в двухфазных LSCPrx 

композитах можно различить зерна фазы со структурой перовскита и фазы с 

РП структурой (табл. 4.9 и 4.10). При возрастании концентрации празеодима в 

LSCPr системе наблюдается предпочтительное замещение катионов стронция 

на катионы празеодима в структуре перовскита.  

При комнатной температуре параметры кристаллической решетки и 

объем элементарной ячейки РП фазы также меняются нелинейно при 

увеличении концентрации празеодима в системе (рис. 4.23б). Параметр a(b) в 

РП  фазе  меняется  в  пределах  3.8140 - 3.8208  Å,  достигая наиболее высоких  
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(а)

  

 

(б)

  

(в)

  
 

Рис. 4.21. Рентгенограммы двухфазных композитов (а) LSCPr08, (б) LSCPr10 

и (с) LSCPr25 при 25 оС: экспериментальные данные (красные точки), 

рассчитанный профиль (зеленая линия) и разница между 

экспериментальными данными и рассчитанным профилем (розовая линия). 

LSCPr25 
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Рис. 4.22. Соотношение фаз в в LSCPrх  

системе. Обозначение: перовскит с 

ромбоэдрической симметрией ( cR3 ) и 

РП фаза с тетрагональной симметрией 

(I4/mmm). Границы погрешности не 

превышают размеров символов. 

 

Таблица 4.8. Параметры кристаллической решетки и объем элементарной 

ячейки фаз в LSCPr системе. 

Состав Перовскит ( cR3 ) РП фаза (I4/mmm) 

a)Параметры  б)Объем a)Параметры  б)Объем 

a, Å , o V, Å3 a(b), Å c, Å V, Å3 

LSCPr05 5.4037(1) 60.402(1) 112.584(5) 3.8143(2) 12.450(1) 181.14(3) 

LSCPr08 5.4140(10) 60.407(1) 113.245(4) 3.8140(4) 12.455(2) 181.19(3) 

LSCPr10 5.4146(5) 60.417(1) 113.307(1) 3.8191(2) 12.4630(9) 181.77(1) 

LSCPr25 5.4062(2) 60.574(1) 113.177(1) 3.8208(2) 12.4500(7) 181.76(1) 

LSCPr35 5.3737(3) 60.760(3) 111.61(2) 3.8164(1) 12.4292(5) 180.88(2) 

LSCPr40 5.3689(4) 60.789(7) 111.38(3) 3.8201(1) 12.4111(5) 181.11(2) 

a) Параметры кристаллической решетки; б) Объем элементарной ячейки. 
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Рис. 4.23. Кристаллические параметры (а) фазы со структурой перовскита 

( cR3 ); и (б) РП фазы (I4/mmm) в LSСPr системе. Границы погрешности не 

превышают размеров символов.  
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Таблица 4.9. Средний объемный химический состав фаз со структурой 

перовскита и с РП структурой в двухфазных LSCPr композитах по данным 

РЭМ/РСМА. 

Состав а) Зерна фазы перовскиты б) Зерна РП фазы 

LSCPr05 (La0.60Sr0.37Pr0.03)CoO3 --- 

LSCPr10 (La0.58Sr0.34Pr0.08)CoO3 (La0.94Sr0.73Pr0.33)CoO4 

LSCPr25 (La0.56Sr0.22Pr0.22)CoO3 (La0.69Sr0.59Pr0.72)CoO4 

LSCPr35 (La0.57Sr0.11Pr0.32)CoO3 (La0.83Sr0.40Pr0.77)CoO4 

а) Зерна с соотношением катионов (La+Sr+Pr)/Co  1.30; б) Зерна с 

соотношением катионов (La+Sr+Pr)/Co  1.70. Зерна с соотношением 

катионов на А- и В- позициях 1.30  (La+Sr+Pr)/Co  1.70 были 

исключены из рассмотрения. 

 

Таблица 4.10. Сопоставление результатов РЭМ/РСМА точечного анализа для 

композита LSCPr25, содержащего зерна РП фазы и фазы перовскита, с 

теоретически ожидаемыми соотношениями для этих фаз. 

Фазы в 

LSCPr25 

Cоотношение 

(La+Sr+Pr)/Co Co/O Sr/La 

а) Объем б) РЭМ а) Объем б) РЭМ а) Объем б) РЭМ 

A2BO4 (РП): 

(La,Sr,Pr)2CoO4 

2 1.98 ± 0.09 0.25 0.23 ± 0.06 

 

в) 0.67 0.88 ± 0.12 

ABO3: 

(La,Sr,Pr)CoO3 

1 1.19 ± 0.04 в) 0.33 0.38 ± 0.19 

 

в) 0.67 0.40 ± 0.12 

а) Соотношение рассчитывали согласно общим формулам РП фазы и 

перовскита, соответственно, A2BO4 и ABO3, где А = La, Sr, Pr и  

B = Co; б) По данным РЭМ/РСМА; в) Соотношения рассчитывали согласно 

стехиометрии La0.6Sr0.4CoO3. 
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величин в LSCPr25 и LSCPr40. В то же время c параметр РП фазы достигает 

максимального значения в LSCPr10 и значительно уменьшается при 

дальнейшем увеличении концентрации празеодима в системе (табл. 4.8, 

LSCPrx с x = 10 - 40). Согласно РЭМ/РСМА анализу, в РП фазе концентрация 

лантана меняется нелинейно, но концентрация стронция последовательно 

понижается, а концентрация празеодима увеличивается (табл. 4.9). Замещение 

катионов лантана и стронция с большими ионнымы радиусами r IX

La 3  = 1.216 Å, 

r IX

Sr 2  = 1.31 Å (табл. 3.5) в РП фазе на катионы Pr с меньшим ионным радиусом 

r IX

Pr 3  = 1.179 Å приводит к сжатию элементарной ячейки вдоль c-направления. 

Результаты РЭМ/РСМА анализа для фаз со структурами перовскита и 

РП в двухфазном LSCPr25 композите сопоставлены с теоретически 

ожидаемыми соотношениями для этих фаз, соответственно, с общими 

формулами ABO3 и A2BO4, где А = La, Sr, Pr и B = Co (табл. 4.10). 

Соотношения Со/О и (La+Sr+Pr)/Co в РП фазе и перовските близки к 

теоретическим значениям. Однако, соотношение Sr/La в объеме зерен фазы 

перовскита оказалось ниже по сравнению с его начальной стехиометрией. 

Таким образом, при образовании фазы с РП структурой в системе 

La0.6Sr0.4CoO3-PrO2- при высоких температурах происходит перераспределение 

катионов лантана, стронция и празеодима на А-позициях между фазой со 

структурой перовскита и фазой с РП структурой. 

На рис. 4.24 и 4.25 представлены параметры кристаллической решетки и 

объем элементарной ячейки в температурном интервале 25-820 oC для фаз со 

структурой перовскита и с РП структурой в двухфазных композитах LSCPr05 

и LSCPr35. Данные, полученные при нагреве до 820 oC и последующем 

охлаждении, хорошо согласуются. Для фазы перовскита ( cR3 ) в LSCPr05  

(25-600 oC) и LSCPr35 (25-820 oC) наблюдается линейное увеличение 

параметра a и объема элементарной ячейки, но ромбоэдрическое искажение 

структуры перовскита постепенно уменьшается в том же температурном 

интервале (рис. 4.24а и 4.25а). В отличие от LSCPr35, обратимый 
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высокотемпературный фазовый переход с изменением симметрии, cR3   

mPm3  был обнаружен для фазы перовскита в композите LSCPr05. Фазовый 

переход cR3   mPm3  для перовскита в LSCPr05 происходит при 600 oC, что 

на 200 oC выше, чем для La0.6Sr0.4CoO3. Это может быть связано как с 

внедрением катионов празеодима на А-позиции, так и с понижением 

объемного соотношения Sr/Lа (табл. 4.9), поскольку соотношение лантана к 
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Рис. 4.24. Изменение параметров кристаллической решетки (а,б) и объема 

элементарной ячейки (в) индивидуальных фаз в композите LSCPr05: 

перовскит с ромбоэдрической ( cR3 ) и кубической ( mPm3 ) симметрией; РП 

фаза (I4/mmm). р(о2) = 0.21 атм. Границы погрешности не превышают размеров 

символов. 
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Рис. 4.25. Изменение параметров кристаллической решетки (а,б) и объема 

элементарной ячейки (в) индивидуальных фаз в композите LSCPr35: 

перовскит с ромбоэдрической ( cR3 ) симметрией и РП фаза (I4/mmm).  

р(о2) = 0.21 атм. Границы погрешности не превышают размеров символов. 
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стронцию в La1-хSrхCoO3 влияет на температуру фазового перехода 117. 

Параметр a и объем элементарной ячейки высокотемпературной фазы с 

кубической симметрией (пр. гр. mPm3 ) увеличиваются постепенно в 

температурном интервале 600-820 oC. Для фазы перовскита в LSCPr35 

соотношение Lа/Sr составляет  5.1, что согласуется с отсутвием 

высокотемпературного фазового перехода в исследуемом температурном 

интервале 117. 

Коэффициенты термического расширения (КЛТР и КОТР), полученные 

из данных высокотемпературного РСА, для фаз со структурой перовскита и 

РП фаз в композитных составах LSCPr05 и LSCPr35 представлены в табл. 4.11. 

Перовскит с ромбоэдрическими искажениями проявляет более низкую 

величину термического расширения в LSCPr05 (25-600 oC), чем в LSCPr35  

(25-820 oC). Однако, коэффициент термического расширения значительно 

выше для фазы перовскита с кубической симметрией (пр. гр. mPm3 ), 

существующей при температурах выше 600 oC в LSCPr05 (600-800 oC). 

РП фазы (пр. гр. I4/mmm) в LSCPr05 и LSCPr35 композитах проявляют 

подобные свойства во всем исследуемом температурном интервале. 

Анизотропное расширение элементарной ячейки было обнаружено для РП фаз  

 

Таблица 4.11. Коэффициенты термического расширения (при нагреве) 

перовскита и РП фазы (I4/mmm) в двухфазных композитах. 

Фаза LSCPr05 LSCPr35 

КОТР 

Перовскит   

пр. гр. cR3  

пр. гр. mPm3  

(50.5±0.1)10-6 K-1 (25-600 oC) 

(71.7±0.3)10-6 K-1 (600-800 oC) 

(61.1±0.1)10-6 K-1 (25-820 oC) 

--- 

РП (I4/mmm) (73.9±0.1)10-6 K-1 (200-800 oC) (71.4±0.1)10-6 K-1 (200-820 oC) 

КЛТР для РП фазы (I4/mmm) 

a,b параметры (8.0±0.2)10-6 K-1 (200-600 oC) 

(13.6±0.4)10-6 K-1 (600-800 oC) 

(6.5±0.1)10-6 K-1 (200-600 oC) 

(12.2±0.1)10-6 K-1 (600-820 oC) 

c параметр (58.1±0.3)10-6 K-1 (200-600 oC) 

(41.8±0.8)10-6 K-1 (600-800 oC) 

(56.1±0.1)10-6 K-1 (200-600 oC) 

(43.0±0.3)10-6 K-1 (600-820 oC) 
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в обоих композитах. Для a(b) и c параметров при нагреве/охлаждении можно 

идентифицировать две области с различным КЛТР: 200-600 oC и 600-800 oC. 

Термическое расширение вдоль c-направления значительно сильнее, чем вдоль 

a(b)-направлений во всем исследуемом температурном интервале (рис. 4.24б и 

4.25б, табл. 4.11). Выше 600 oC расширение вдоль c-направления замедляется, 

а КЛТР в a-b плоскости увеличивается. РП фазы в двухфазных композитах 

LSCPr05 и LSCPr35 проявляют близкие величины КОТР. 

Бóльшие различия в величинах КОТР для перовскита ( cR3 ) и РП фазы 

(I4/mmm) в LSCPr05 были обнаружены до 600 oC. Свыше 600 oC величины 

КОТР фазы перовскита с кубической симметрией ( mPm3 ) и РП фазы в 

LSCPr05 имеют близкие значения. КОТР перовскита ( cR3 ) в LSCPr35 меньше 

на 16.8 %, чем для РП фазы во всем исследуемом температурном интервале. 

Следует отметить, что мольное соотношение " перовскит /РП фаза" в 

композите LSCPr05 не изменяется при повышении температуры, но в 

композите LSCPr35 наблюдалось обратимое возрастание содержания фазы 

перовскита на 3.8 мол. % при термическом нагреве до 820 oC. 

La1.5-хSrхPr0.5CoO4 (0.45  х  0.82) кристаллизуются в тетрагональной 

сингонии (пр. гр. I4/mmm, № 139) (рис. 4.26а). Кристаллические параметры фаз 

La1.5-хSrхPr0.5CoO4 (0.45  х  0.82) с РП структурой первого гомологического 

ряда (n = 1) представлены в табл. 4.12. Фазы сохраняют РП структуру в 

температурном интервале до 820 oC (рис. 4.26а,б). При температуре выше  

500 oC широкий пик низкой интенсивности проявляется обратимо в 

рентгенограммах при 32.5-33о 2 (Рис. 4.26б), который может быть 

проиндуцирован как два наиболее интенсивных пика {01-1} и {211} фазы 

перовскита с ромбоэдрической симметрией ( cR3 ) (рис. 4.11). Учитывая 

различия величин катионных радиусов (табл. 3.5) и начальную концентрацию 

лантана, стронция и празеодима на А-позициях в РП структуре, можно 

предположить, что катионы Sr2+ (Δr = r IX

Sr 2  - r IX

La 3  = 0.094 Å) и катионы Pr3+  

(Δr = r XII

La 3  - r IX

Pr 3  = 0.181 Å) могут выходить из кристаллической структуры РП 
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Рис. 4.26. Рентгенограмма La1.05Sr0.45Pr0.5CoO4 при (a) комнатной температуре 

и (б) 800 oC. Температурные зависимости (в) параметров кристаллической 

решетки и (г) объема элементарной ячейки La1.05Sr0.45Pr0.5CoO4. р(о2) = 0.21 атм. 

Границы погрешности не превышают размеров символов.  

Таблица 4.12. Параметры кристаллической решетки и объем элементарной 

ячейки индивидуальных фаз с РП структурой. 

Фаза a)Параметры  б)Объем 

a(b), Å c, Å V, Å3 

La1.05Sr0.45Pr0.5CoO4 3.8225 (1) 12.4514(3) 181.931(9) 

La0.83Sr0.67Pr0.5CoO4 3.8102(1) 12.4217(3) 180.335(9) 

La0.68Sr0.82Pr0.5CoO4 3.7992(1) 12.4123(3) 179.157(7) 
a) Параметры кристаллической решетки; б) Объем элементарной ячейки. 
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Таблица 4.13. Коэффициенты объемного и линейного термического 

расширения индивидуальных фаз с РП структурой. 

 Фаза   Величина 

La1.05Sr0.45Pr0.5CoO4 

КОТР  

КЛТР: a(b) параметры 

 

c параметр 

 

(73.0 ± 0.2) 10-6 K-1 (200-800 oC) 

  (6.5±0.7)10-6 K-1 (200-600 oC) 

(13.5±0.4)10-6 K-1 (600-820 oC) 

(57.8±0.4)10-6 K-1 (200-600 oC) 

(43.1±0.6)10-6 K-1 (600-820 oC) 

La0.83Sr0.67Pr0.5CoO4 

КОТР  

КЛТР: a(b) параметры 

 

c параметр 

 

(74.9 ± 0.1) 10-6 K-1 (200-800 oC) 

  (8.5±0.1)10-6 K-1 (200-600 oC) 

(13.3±0.1)10-6 K-1 (600-800 oC) 

(57.5±0.1)10-6 K-1 (200-600 oC) 

(44.8±0.3)10-6 K-1 (600-800 oC) 

La0.68Sr0.82Pr0.5CoO4 

КОТР  

КЛТР:a(b) параметры 

 

c параметр 

 

(73.6±2.0) 10-6 K-1 (200-800 oC) 

(11.3±0.1)10-6 K-1 (200-600 oC) 

(14.6±0.1)10-6 K-1 (600-800 oC) 

(51.8±0.1)10-6 K-1 (200-600 oC) 

(44.8±0.1)10-6 K-1 (600-800 oC) 

 

Таблица 4.14. Параметры кристаллической решетки фаз (La1-x-ySrxPry)CoO3  

(x = 0.19-0.61 и y = 0.04-0.09) со структурой перовскита. 

Состав Пр. гр.  

при 25 оС 

a)Параметры б)Объем 

a(b), Å , o V, Å3 

La0.4Sr0.6CoO3 mPm3  3.8317(1) --- 56.256(2) 

La0.8Sr0.2CoO3 cR3  5.4013(1) 60.544(1) 112.79 (1) 

La0.36Sr0.6Pr0.04CoO3 mPm3  3.8293(1) --- 56.152(4) 

La0.4Sr0.56Pr0.04CoO3 mPm3  3.8300(1) --- 56.184(7) 

La0.58Sr0.38Pr0.04CoO3 cR3  5.4084(9) 60.319(2) 112.67(6) 

La0.54Sr0.38Pr0.08CoO3 cR3  5.4037(21) 60.311(4) 112.36(13) 

La0.3Sr0.61Pr0.09CoO3 mPm3  3.8291(1) --- 56.140(4) 

La0.4Sr0.51Pr0.09CoO3 mPm3  3.8295(2) --- 56.160(8) 

La0.72Sr0.19Pr0.09CoO3 cR3  5.3917(1) 60.639(1) 112.431(8) 

a) Параметры кристаллической решетки; б) Объем элементарной ячейки. 



161 

фазы. Следующие два экспериментальных факта хорошо согласуются с 

вышеуказанными процессами: (1) небольшое возрастание мольной доли фазы 

со структурой перовскита, сопровождающееся понижением мольной доли РП 

фазы в композите LSCPr35 во время нагрева до 820 oC и (2) изменение КЛТР 

при 600 oC для индивидуальных фаз La1.5-хSrхPr0.5CoO4 (0.45  х  0.82) с РП 

структурой и фаз с РП структурой в двухфазных композитах. Рентгенограммы, 

записанные для La1.5-хSrхPr0.5CoO4 (0.45  х  0.82) при температурах выше  

600 oC, не содержат дополнительные рефлексы. Возможно, оксиды празеодима 

или стронция (или соединения на их основе) равномерно распределены по 

объему образца или по границам зерен, что не позволяет идентифицировать их 

присутствие методом РФА. 

Одинаковые тенденции были обнаружены для индивидуальных фаз  

La1.5-х SrхPr0.5CoO4 (0.45  х  0.82) с РП структурой и для фаз с РП структурой 

в двухфазных композитах LSCPr05 и LSCPr35 при изучении их термического 

расширения (рис. 4.26в,г и табл. 4.11, 4.13). В La1.5-хSrхPr0.5CoO4 расширение в 

a-b плоскости значительно меньше, чем вдоль c-направления. Для 

индивидуальных фаз также можно идентифицировать две температурные 

области (200-600 и 600-800 oC) с отличающимися величинами КЛТР. 

Дополнительно были синтезированы перовскиты (La1-x-ySrxPry)CoO3 с  

x = 0.19 - 0.61 и y = 0.04 - 0.09. Параметры их кристаллической решетки и 

объем элементарной ячейки при 25 оС представлены в табл. 4.14. 

4.3.2. Поверхностный состав и степени окисления элементов 

Спектры РФЭС 2p-электронов кобальта (2p3/2 линия), 3d-электронов 

стронция и 1s-электронов кислорода в La1.05Sr0.45Pr0.5CoO4 и композитах 

LSCPrх (х = 8 - 35) представлены на рис. 4.27 и 4.28. Поверхностная 

концентрация в LSCPrх (х = 8 - 35) и La1.5-хSrхPr0.5CoO4 (0.45  х  0.82) с РП 

структурой указана в табл. 4.15 и 4.16 в сравнении с объемной стехиометрией. 

Поверхностная концентрация лантана и кобальта понижена в LSCPrх  

(х = 8 - 35)  и  La1.5-хSrхPr0.5CoO4 (0.45  х  0.82)  по  сравнению с их объемным  
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Рис. 4.27. Спектры РФЭС 2p-электронов кобальта (2p3/2 линия) в 

La1.05Sr0.45Pr0.5CoO4 и двухфазных LSCPr композитах. 
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кислорода в La1.05Sr0.45Pr0.5CoO4 и двухфазных LSCPr композитах. 
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Таблица 4.15. Поверхностная концентрация элементов (ат. %) по данным 

РФЭС в сравнении с объемной стехиометрией LSCPr составов. 

Элемент LSCPr08 LSCPr25 LSCPr35 

РФЭС а)Состав РФЭС а)Состав РФЭС а)Состав 

La 7.0 11.4 5.7 10.1 6.0 9.2 

Sr  10.0 7.6 8.7 6.7 5.7 6.1 

Pr 0 1.7 3.9 5.6 11.0 8.3 

Co  9.5 19.1 8.7 16.8 8.6 15.3 

O  73.5 60.2 73.0 60.8 68.7 61.1 
а) Объемный стехиометрический состав. 
 

Таблица 4.16. Поверхностная концентрация элементов (ат. %) по данным 

методом РФЭС в сравнении с объемной стехиометрией фаз с РП структурой. 

Элемент La1.05Sr0.45Pr0.5CoO4 La0.83Sr0.67Pr0.5CoO4 La0.68Sr0.82Pr0.5CoO4 

РФЭС а)Состав РФЭС а)Состав РФЭС а)Состав 

La 7.7 15.0 6.4 11.9 4.6 9.7 

Sr  5.3 6.4 9.5 9.6 11.3 11.7 

Pr 8.8 7.1 9.7 7.1 7.8 7.1 

Co  4.4 14.3 5.5 14.3 5.8 14.3 

O  73.8 57.2 68.9 57.1 70.5 57.2 
а) Объемный стехиометрический состав. 

 

стехиометрическим составом (табл. 4.15 и 4.16). Наиболее интенсивные пики в 

спектрах РФЭС 2p-электронов кобальта (2p3/2 линия) для LSCPrх (х = 8 - 35) и 

La1.5-хSrхPr0.5CoO4 (0.45  х  0.82) наблюдаются при 779.7-780.3 эВ (рис. 4.27), 

что указывает на преобладание Co3+ катионов [257,258,291]. Поверхностная 

концентрация празеодима в LSCPr10 и LSCPr25 композитах ниже, чем в 

объеме, но его концентрация на поверхности зерен в LSCPr35 и  

La1.5-хSrхPr0.5CoO4 (0.45  х  0.82) наоборот несколько выше. 

Различные тенденции были обнаружены для La0.6Sr0.4CoO3 и фаз  

La1.5-хSrхPr0.5CoO4 (0.45  х  0.82) при рассмотрении поверхностной 

концентрации стронция. Поверхность La0.6Sr0.4CoO3 обогащена по стронцию 

на 3.1 ат. %, в отличие от La1.5-хSrхPr0.5CoO4 соединений с пониженной или 

сопоставимой поверхностной концентрацией стронция по сравнению с 
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объемным стехиометрическим составом. В композитах LSCPrx (x=8-25) 

повышенная поверхностная концентрация катионов стронция постепенно 

уменьшается с увеличением мольной доли РП фазы (рис. 4.22). Пониженная 

концентрация катионов стронция была обнаружена для LSCPr35, содержащего 

53 мол. % фазы с РП структурой. Это хорошо согласуется с тенденцией, 

обнаруженной для La1.5-хSrхPr0.5CoO4 фаз. Энергия связи 3d-электронов 

стронция в композитах LSCPrx (x=8-35) постепенно увеличивается с 131.4 эВ 

до 132.2 эВ при возрастании мольной доли фазы с РП структурой (рис. 4.28а), 

приближаясь к величине энергии связи 3d-электронов стронция в  

La1.5-хSrхPr0.5CoO4 (132.30.3 эВ). Энергия связи 3d-электронов стронция в 

кобальтитах лантана-стронция со структурой перовскита (131.60.2 эВ 

[133,135]) несколько ниже, чем для La1.5-хSrхPr0.5CoO4. Это значит, что катионы 

стронция более прочно удерживаются в объеме фазы с РП структурой в [SrО9] 

полиэдрах. Избыток катионов стронция на поверхности в двухфазных 

композитах, связанный с присутствием фазы со структурой перовскита, 

понижается посредством их внедрения в кристаллическую решетку фазы с РП 

структурой. 

Спектры РФЭС 1s-электронов кислорода в LSCPrх (х=8-35) композитах 

и La1.05Sr0.45Pr0.5CoO4 содержат несколько вкладов (рис. 4.28б). Линия при  

ЕВЕ = 528.1 эВ характеризует кристаллографический кислород в структуре 

перовскита [133]. Линия при ЕВЕ = 528.9-529.6 эВ не проявлялась в спектре 

La0.6Sr0.4СоO3 со структурой перовскита (рис. 4.14). Появление линии при  

ЕВЕ = 528.9-529.6 эВ как в двухфазных LSCPrх (х = 8 - 35) композитах, так и в 

La1.05Sr0.45Pr0.5CoO4 может описывать кристаллографический кислород в фазах 

с РП структурой. Интенсивная линия при ЕВЕ = 531.0-531.3 эВ, 

присутствующая в РФЭС спектрах всех исследуемых составов, указывает на 

образование O-Со комплексов как на поверхности фазы со структурой 

перовскита [133], так и на поверхности La1.05Sr0.45Pr0.5CoO4. Проявление 

интенсивной линии при ЕВЕ = 531.0-531.3 эВ хорошо согласуется с 

существенно повышенной концентрацией кислорода на поверхности 
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La1.05Sr0.45Pr0.5CoO4 и LSCPrх (х = 8-35) (табл. 4.15 и 4.16). Это указывает на 

дополнительную поверхностную адсорбцию кислорода на катионах кобальта и 

объясняет их пониженную поверхностную концентрацию. Линия при 

 ЕВЕ = 532.7-532.9 эВ в O1s спектрах свидетельствует о присутствии на 

поверхности адсорбированных молекул кислорода. 

4.3.3. Термохимическая стабильность в воздушной атмосфере 

В отличие от La0.6Sr0.4CoO3, при нагреве до 800 oC в воздушной 

атмосфере масса фаз с РП структурой остается почти постоянной:  

0.030.01 масс. % (La1.05Sr0.45Pr0.5CoO4), 0.130.01 масс. % (La0.83Sr0.67Pr0.5CoO4) 

и -0.010.01 масс. % (La0.68Sr0.82Pr0.5CoO4). 

Данные, полученные методом ТГА для двухфазных композитов в LSCPr 

системе представлены на рис. 4.29. Композиты LSCPrx (2 ≤ x ≤ 35) содержат 

высокую мольную долю фазы перовскита (рис. 4.22), поэтому можно ожидать 

значительный кислородный обмен между двухфазными композитами и 

газовой фазой при повышении температуры. Однако было обнаружено, что 

кислородный обмен между газовой фазой и композитами в LSCPr системе 

уменьшается с возрастанием мольной доли фазы с РП структурой в системе. 

Кислородный обмен между газовой фазой и двухфазными композитами 

LSCPrх (х = 20 - 40) становится незначительным (рис. 4.29б). 

Двухфазный композит LSCPr10 содержит почти 90 мол. % фазы со 

структурой перовскита.  Уменьшение  массы  LSCPr10  при  нагреве  до 800 oC  
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Рис. 4.29. Изменение массы La0.6Sr0.4CoO3 и LSCPr композитов при  

(а) термическом циклировании и (б) при нагреве до 800 oC. р(о2) = 0.21 атм. 
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Рис. 4.30. Изменение массы 

перовскитов La1-x-ySrxPryCoO3  

(x = 0.19 - 0.61 и y = 0.04 - 0.09) при 

нагреве до 800 oC. р(о2) = 0.21 атм. 

 

 

составляет только 0.200.01 масс. %, что почти в 2 раза ниже чем ожидалось, 

учитывая высокую мольную долю фазы перовскита в композитном составе и 

десорбцию кислорода из структуры перовскита при повышении температуры. 

Различия между ожидаемой потерей массы и измеренной методом ТГА могут 

быть связаны с перераспределением катионов на А-позициях в перовските при 

формировании фазы с РП структурой при повышенных температурах  

(табл. 4.9). Значительное понижение величины кислородного обмена не может 

быть вызвано понижением содержания катионов лантана до 0.56-0.58, так как 

это близко к объемной стехиометрии La0.6Sr0.4CoO3. Катионы празеодима 

внедряются в кубооктаэдрическую А-подрешетку структуры перовскита, что 

сопровождается значительным понижением концентрации катионов стронция 

на А-позициях. Эти процессы могут оказывать влияние на кислородный обмен 

обмена между твердой и газовой фазой. 

Термохимические свойства однофазных перовскитов La1-x-ySrxPryCoO3  

(x = 0.19 - 0.61 и y = 0.04 - 0.09) были исследованы в воздушной атмосфере для 

уточнения механизма. Уменьшение массы фаз со структурой перовскита после 

нагрева до 800 оС представлено на рис. 4.30. Одинаковые тенденции были 

обнаружены как для La1-xSrxCoO3, так и для La1-x-ySrxPryCoO3 перовскитов: 

кислородный обмен замедляется при уменьшении концентрации катионов 

стронция на А-позициях не зависимо от допирования по празеодиму. Для 

перовскитов, содержащих 0.2 мол. % стронция на А-позициях кислородный 

обмен был менее 0.10 масс. %. При образовании фазы с РП структурой (ур. 2.1) 
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происходит изменение химического состава фазы со структурой перовскита в 

сторону уменьшения содержания катионов стронция, что меняет кислородный 

обмен между перовскитом и газовой фазой. 

 

4.3.4. Электрические свойства  

Общая удельная электропроводность двухфазных композитов LSCPrх  

(х = 5 и 8 мол. %) в воздушной атмосфере понижается при возрастании 

количества празеодима в системе, сохраняя вид температурной зависимости, 

типичный для La0.6Sr0.4CoO3 (рис. 4.31). Уменьшение электропроводности 

обусловлено двумя факторами: увеличением объема элементарной ячейки 

фазы перовскита вследствие изменения химического состава (табл. 4.8 и 4.9) и 

увеличением мольной доли фазы с РП структурой. При дальнейшем 

повышении концентрации празеодима в LSCPrх системе (х  10 мол. %) 

понижение электропроводности замедляется. Величина удельной 

электропроводности композита LSCPr25 составляет 392 Ом-1cм-1 при 800 oC и 

322 Ом-1cм-1 при 500 oC. LSCPr25  проявляет полупроводниковый характер 

проводимости при температурах ниже 600 oC с низкой величиной энергии 

активации: Ea = 0.18 ± 0.01 при 290-600 оС и Ea = 0.04 ± 0.01 при 50-290 оС.  
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Рис. 4.31. (а) Температурные зависимости общей удельной 

электропроводности La0.6Sr0.4CoO3 и LSCPrx (x = 5 - 25) при охлаждении; и  

(б) композиционные зависимости электропроводности. р(о2) = 0.21 атм. 
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4.4. Выводы по Главе 4 

1. Для систем (100-х)La0.8Sr0.2MnO3-хCeO2 (LSMCех, х = 0 - 75 мол. %), (100-х) 

La0.6Sr0.4CoO3 - х CeO2 (LSCCех, х = 0 - 76 мол. %) и (100-х)La0.6Sr0.4CoO3-

хPrO2- (LSCPrх, х = 0 - 40 мол. %) был изучен фазовый и поверхностный 

состав, кристаллическая структура компонентов, термохимическая 

стабильность и электрические свойства. 

2. Установлено, что после высокотемпературных отжигов в LSMCех (х=2-75) 

композитах происходит незначительное перераспределение катионов между 

фазой со структурой перовскита и оксидом церия. Однако, системы, 

изначально содержащие La0.6Sr0.4CoO3, проявляют более низкую 

химическую стабильность. В LSCCех (х=2-76) композитах обнаружено 

более значимое перераспределение катионов лантана, стронция, кобальта и 

церия между исходными компонентами, что приводит к изменению 

кристаллических параметров фаз со структурой перовскита и флюорита, 

эволюции поверхностного состава и термических свойств. В LSCPrх (х=2-40) 

композитах это приводит к образованию соединений типа А2ВО4 со 

структурой Раддлесдена-Поппера. При образовании фазы со структурой 

Раддлесдена-Поппера происходит уменьшение концентрации катионов 

стронция на А-позициях структуры перовскита, что уменьшает 

кислородный обмен между двухфазными LSCPrх (х=2-40) композитами и 

газовой фазой. 

3. Для манганитов и кобальтитов лантана-стронция со структурой перовскита 

типична повышенная поверхностная концентрация стронция. Та же 

тенденция была выявлена для LSСCе57, и LSМCе25 и LSМCе57 композитов, 

за исключением LSМCе10, для которого величины поверхностной и 

объемной концентрации стронция сопоставимы. Противоположная 

тенденция была установлена для композитов LSСCеx (x=10-37), в которых 

поверхностная концентрация стронция ниже, чем в объеме. 
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4. Пониженная поверхностная концентрация церия по сравнению с объемной 

стехиометрией была обнаружена для композитных составов LSMCех  

(х=10-75) и LSCCех (х=10-76). Однако, поверхностная концентрация 

катионов церия в наивысшей степени окисления значительно выше в 

кобальтсодержащих композитах. 

5. В атмосфере воздуха LSСCех (х=2-76) составы проявляют более быстрый 

кислородный обмен между твердой и газовой фазой, чем композитные 

LSMCех (х=2-75) составы. Выявлены различия в динамике десорбции и 

адсорбции кислорода при термическом циклировании двухфазных LSСCе57 

и LSСCе76 композитов.  

5. Были синтезированы фазы La1.5-хSrхPr0.5CoO4 (0.45  х  0.82) со структурой 

Раддлесдена-Поппера. Установлено, что в воздушной атмосфере соединения 

расширяются анизотропически и проявляют незначительный кислородный 

обмен с газовой фазой. Поверхностная концентрация стронция в 

соединениях La1.5-хSrхPr0.5CoO4 понижена или сопоставима с его объемной 

концентрацией, что обусловлено существованием [SrО9] полиэдров. В 

композитах LSCPrx (x = 8 - 25) повышенная поверхностная концентрация 

катионов стронция постепенно уменьшается с увеличением мольной доли 

фазы со структурой Раддлесдена-Поппера. Пониженная поверхностная 

концентрация празеодима была обнаружена для этих же композитных 

составов. Однако, поверхностная концентрация стронция и празеодима, 

соответственно, понижена и повышена для композитов, содержащих более 

50 мол. % фазы Раддлесдена-Поппера. 

7. Общая удельная электропроводность LSMCе02 и LSMCе10 выше, чем для 

La0.8Sr0.2MnO3. Электропроводность LSMCех (х = 25-75), LSCCех (х = 2-10) 

и LSCPrх (х = 5-25) уменьшается при увеличении концентрации оксида 

церия и оксида празеодима. 
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ГЛАВА 5. ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРОВСКИТОВ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Создание ТОТЭ с низкой величиной начального суммарного 

электрического сопротивления, а также низкой скоростью деградации их 

электрических и электрохимических параметров при рабочих температурах, 

является одним из принципиальных критериев для широкого практического 

использования этих систем. В данной главе продемонстрирована возможность 

применения материалов со структурой перовскита в качестве контактных 

слоев и катодных токовых коллекторов для улучшения характеристик ТОТЭ. 

5.1. Применение контактных слоев со структурой перовскита 

Выбор материалов для использования в качестве катодных контактных 

слоев обусловлен следующими факторами: низкой величиной их химического 

взаимодействия с другими компонентами системы, сопоставимой величиной 

КЛТР материала контактного слоя с катодом и сталью, а также высокой 

величиной электронной проводимости. 

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

соответствующей требованиям величиной электропроводности (табл. 5.1) и 

сопоставимыми величинами КЛТР по сравнению с катодами и 

марганецсодержащими сталями (Crofer22APU, ZMG232 и DIN 1.4749), что 

позволяет рассматривать их в качестве контактных слоев в ТОТЭ. Несмотря на 

более низкую величину электронной проводимости, интерес к LaMn0.4Co0.6O3 

обусловлен отсутствием катионов стронция в его составе, что потенциально 

позволяет избежать образования низкопроводящей фазы SrCrO4. Необходимо 

изучить химическую стабильность этих составов в многослойных системах во 

время их длительной эксплуатации при рабочих температурах ТОТЭ и 

выявить закономерности влияния образования новых фаз на электрические 

характеристики многослойных систем.  



171 

Таблица 5.1. КЛТР и электронная проводимость исследуемых материалов. 

Группа 

материалов 

Материал КЛТР106, °C-1  

(25-1000 °C) 

Электронная 

проводимость при 

800 оС, Ом-1см-1 
а) Стали Crofer22APU 11.9-12.6 [94,95] --- 

ZMG232 12.1 --- 

DIN 1.4749 12.7 --- 

Перовскиты La0.65Sr0.3MnO3 12.3 [97] 102 [97] 

La0.8Sr0.2Mn0.5Co0.5O3 13.9 175 [298] 

LaMn0.4Co0.6O3 14.2 б) 95 [299] 
а) Химический состав сталей представлен в табл. 2.1; б) При 1000 оС. 

 

Трехслойные системы были подготовлены из сталей с покрытиями из  

La0.65Sr0.3MnO3, La0.8Sr0.2Mn0.5Co0.5O3 или LaMn0.4Co0.6O3 и пористым катодным 

материалом La0.65Sr0.3MnO3-ПП (гл. 2.4). Состав всех исследуемых 

многослойных систем и экпериментальные условия представлены в табл. 5.2. 

Для количественной оценки электрических характеристик исследуемых 

систем проводили измерение величины удельного контактного сопротивления 

(RASR). Величина RASR в данных экспериментах включает несколько вкладов:  

(а) сопротивление границы {Pt/La0.65Sr0.3MnO3-ПП керамика} (составляет 

1610-3 Омсм2); (б) полное сопротивление керамики La0.65Sr0.3MnO3-ПП и 

образца стали, которое было меньше, чем 2010-3 Омсм2 и не зависило от 

времени; (в) сопротивление контактного слоя; и (г) сопротивление оксидного 

слоя, образующегося на границе {контактный слой/сталь}. При длительных 

высокотемпературных исследованиях изменение электрического 

сопротивления будет связано с величиной электрического сопротивления 

оксидной пленки, формирующейся на границе между контактным слоем и 

сталью, и эволюцией электрического сопротивления контактного слоя. 

Величина начального удельного контактного сопротивления (RASR
о) и 

скорость деградации (VR) будут использоваться для анализа 

экспериментальных данных (табл. 5.2). Эти характеристики обсуждаются 

далее   вместе   с   результатами   микроскопического  исследования  оксидных 
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Таблица 5.2. Многослойные системы: состав, экпериментальные условия, величина начального сопротивления и 

скорость деградации. 

№ 

систе

мы 

Многослойная система 
а) I, 

Асм-2 

 

б) RASR
о103, 

Омсм2 

 

Время  

часы 

в)VR103, 

Омсм2  

г) Толщина 

пленки, 

мкм 
Сталь Контактный слой Катод/ Электрод 

1.1. Crofer22APU La0.65Sr0.3MnO3 La0.65Sr0.3MnO3-ПП 

/ Pt 

0.25 63  2 1100 1.0  0.9 2.5 

1.2. La0.8Sr0.2Mn0.5Co0.5O3 0.25-0.41 45  1 2356 3.4  1.3 2.5 

1.3. LaMn0.4Co0.6O3 0.25-0.41 54  5 2325 57.7 ± 7.7 4 

2.1. ZMG232 La0.65Sr0.3MnO3 La0.65Sr0.3MnO3-ПП 

/ Pt 

0.25 93  7  1100 11.6  5.1 3 

2.2. La0.8Sr0.2Mn0.5Co0.5O3 0.25-0.41 57  2 2356 3.9  0.9 3.5 

2.3. LaMn0.4Co0.6O3 0.25-0.41 68  8 2325 50.6 ± 4.3 3 

3.1. DIN 1.4749 La0.65Sr0.3MnO3 La0.65Sr0.3MnO3-ПП 

/ Pt 

0.25 д) 182 1100 нелинейно 

д) 278.7 

13 

3.2. La0.8Sr0.2Mn0.5Co0.5O3 0.25-0.41 57  2 2356 нелинейно  

68.5  0.9 

5 

3.3. LaMn0.4Co0.6O3 0.25-0.41 д) 202 2325 нелинейно 
д) 127 

5.5 

а) Плотность постоянного тока; б) Величина начального удельного контактного сопротивления была измерена после  

20 часов; в) Скорость деградации рассчитывали, как изменение полного электрического сопротивления в течение  

1000 часов (RASR-11000); г) Средняя толщина оксидной пленки, сформировавшейся на границе {контактный 

слой/сталь}; д) Наименьшая величина из результатов двух параллельных измерений.  
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пленок, образовавшихся после высокотемпературных измерений на границе 

между сталями и контактными слоями в результате процесса окисления сталей 

и химического взаимодействия сталей/оксидной пленки с контактными слоями. 

Микрофотографии поперечного сечения представлены только для систем, 

демонстрирующих принципиальные отличия сформировавшейся оксидной 

пленки на границе {контактный слой/сталь}. Идентификацию химического 

состава проводили с помощью метода РЭМ/РСМА.  

5.1.1. La0.65Sr0.3MnO3 в контакте с марганецсодержащими сталями 

Временные зависимости электрического сопротивления многослойных 

систем 1.1, 2.1 и 3.1 (табл. 5.2) представлены на рис. 5.1. Наилучшие 

электрические характеристики были получены для системы 1.1 с La0.65Sr0.3MnO3 

и Crofer22APU. Величина RASR
о составляла 6310-3 Омсм2 и практически не 

изменялась во время измерений при 800 оС (табл. 5.2). Начальное 

сопротивление RASR
о и скорость деградации VR системы 2.1 со сталью ZMG232 

выше. Для системы 3.1 с La0.65Sr0.3MnO3 и сталью DIN 1.4749 наблюдался 

сильный разброс величины электросопротивления для двух параллельно 

проводимых измерений, поэтому наименьшие измеренные величины RASR
о и VR 

представлены в табл. 5.2. Начальное сопротивление для системы 3.1 со сталью 
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Рис. 5.1. Временные зависимости удельного контактного сопротивления 

многослойных систем {Pt/La0.65Sr0.3MnO3-ПП/La0.65Sr0.3MnO3/сталь}. 800 оС; 

Iconst = 0.25 Acм-2; р(о2) = 0.21 атм. 
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DIN 1.4749 было в 2-3 раза выше по сравнению с системами 1.1 и 2.1. Скорость 

деградации также была значительно выше. 

Микроскопические исследования показали, что толщина плотного 

оксидного слоя, формирующегося на контакте La0.65Sr0.3MnO3 с различными 

сталями, меняется в зависимости от типа стали. Самый тонкий слой 2.5 мкм 

сформировался на границе {La0.65Sr0.3MnO3/Crofer22APU} после 1100 часов 

(рис. 5.2). Толщина оксидного слоя на границе {La0.65Sr0.3MnO3/ ZMG232} 

составляла 3 мкм. Самый толстый оксидный слой 13 мкм сформировался на 

границе {La0.65Sr0.3MnO3/DIN 1.4749} (рис. 5.3). Меньшая толщина оксидного 

слоя, сформировавшегося на границах со сталями Crofer22APU и ZMG232, 

обусловлена присутствием добавок лантана и циркония в их составе (табл. 2.1), 

которые подавляют рост оксидного слоя [69,72] (рис. 1.9). 

Во всех многослойных системах 1.1, 2.1 и 3.1 (табл. 5.2) на контакте 

{La0.65Sr0.3MnO3/сталь} происходит образование двойного оксидного слоя: слой 

(Mn,Cr)3O4 шпинели, прилегающий к границе {La0.65Sr0.3MnO3/оксидный слой}, 

и слой Cr2O3, прилегающий к границе {оксидный слой/сталь} (рис. 5.2 и 5.3). 

Небольшие включения фазы со структурой перовскита (La,Sr)(Mn,Cr)O3 также 

можно идентифицировать на границе, прилегающей к контактному слою  

(рис. 5.2). Толщина слоев шпинели и Cr2O3 в системе 1.1 с Crofer22APU 

составляет  1.5 и  1 мкм, соответственно, после 1100 часов. Слой шпинели 

переменного состава, образовавшийся в системе 3.1 с DIN 1.4749, значительно 

толще 8-11 мкм. Толщина слоя Cr2O3 составляет 1.5-2 мкм. Сталь DIN 1.4749 

содержит более высокую концентрацию хрома и марганца по сравнению с 

Crofer22APU и ZMG232. Это указывает на то, что одновременно повышенная 

концентрация хрома и марганца в сталях, как для DIN 1.4749 (табл. 2.1), может 

приводить к формированию толстого слоя фазы со структурой шпинели.  

Небольшие включения SiOx можно идентифицировать на границе 

{оксидный слой/Crofer22APU} (рис. 5.2). Фазы (Si,Sr)Ox и (Sr,Сr)Ox образуются 

на границе {оксидный слой/ZMG232} в результате взаимодействия катионов 

стронция из La0.65Sr0.3MnO3 с соответствующими химическими элементами из 
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Рис. 5.2. Микрофотография поперечного сечения границы 

{La0.65Sr0.3MnO3/ Crofer22APU} в системе 1.1. 

 

Рис. 5.3. Микрофотография поперечного сечения границы 

{La0.65Sr0.3MnO3/ DIN 1.4749} в системе 3.1. 

 

стали на начальном этапе и диффузии стронция из контактного слоя со 

структурой перовскита через формирующийся оксидный слой при длительном 

нахождении при 800 оС. Повышенная подвижность стронция обусловлена 

низкой величиной энергия связи <Sr-O> в структуре перовскита, которая 

согласно расчетам, проведенным по методике 2.8 и представленным в гл. 3.4, 

составляет 84.4  0.1 кДж×моль−1. На границе {La0.65Sr0.3MnO3/DIN 1.4749} 

кроме толстого слоя фазы со структурой шпинели и Cr2O3, формируются 
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кремний-, хром-, и стронцийсодержащие оксидные фазы (рис. 5.3). 

Кремнийсодержащие фазы не образовывали сплошного слоя во всех 

исследуемых системах (рис. 5.2 и 5.3), но они обладают высокой величиной 

удельного сопротивления. Например, для SiO2 эта величина составляет  

7106 Омсм при 600 оС [300. Сегрегация кремнийсодержащих фаз на границе 

{оксидный слой/DIN 1.4749} в системе 3.1, сопровождающаяся формированием 

толстого и неоднородного по химическому составу оксидного слоя, 

значительно влияет на величину начального сопротивления, его 

воспроизводимость в параллельных измерениях и приводит к наблюдаемой 

очень высокой скорости деградации. 

5.1.2. La0.8Sr0.2Mn0.5Co0.5O3 и LaMn0.4Co0.6O3 со сталью Crofer22APU 

Величина RASR
о для трехслойных систем 1.2 и 1.3 соответственно с 

контактными слоями La0.8Sr0.2Mn0.5Co0.5O3 и LaMn0.4Co0.6O3 (табл. 5.2,  

рис. 5.4 и 5.5) была ниже, чем для системы 1.1 с La0.65Sr0.3MnO3, но скорость 

деградации VR выше и составляла соответственно 3.410-3 и 57.710-3 Омсм2 за 

1000 часов. Увеличение плотности тока до 0.41 Асм-2 при исследовании 

систем 1.2 и 1.3 не оказывало влияния на величину их электросопротивления. 
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Рис. 5.4. Временные зависимости удельного контактного сопротивления 

многослойных систем {Pt/La0.65Sr0.3MnO3-ПП/La0.8Sr0.2Mn0.5Co0.5O3/сталь}.  

800 оС; р(о2) = 0.21 атм. 
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Рис. 5.5. Временные зависимости удельного контактного сопротивления 

многослойных систем {Pt/La0.65Sr0.3MnO3-ПП/LaMn0.4Co0.6O3/сталь}. 800 оС; 

р(о2) = 0.21 атм. T1 – термический цикл при 250-800 оС. 

 

Толщина плотного оксидного слоя, сформировавшегося на границах 

{La0.8Sr0.2Mn0.5Co0.5O3/Crofer22APU} (рис. 5.6) и {LaMn0.4Co0.6O3/Crofer22APU} 

составляла  2.5 и 4 мкм после  2350 часов, соответственно. Образовавшиеся 

оксидные слои проявляют идентичную морфологию и содержат три фазы: 

Cr2O3, (Mn,Co)Cr2O4 шпинель и перовскит с изменившимся химическим 

составом. Слой Cr2O3 толщиной до 1 мкм формируется около границы 

{оксидный слой/Crofer22APU}. Слой фазы со структурой шпинели находится 

между Cr2O3 и перовскитом. Тонкие несплошные слои перовскитов 

(La,Sr)(Mn,Cr)O3 и La(Mn,Co,Cr)O3 формируются, соответственно, около 

контактных слоев La0.8Sr0.2Mn0.5Co0.5O3 или LaMn0.4Co0.6O3. Концентрация 

хрома на В-позициях в образовавшейся фазе со структурой перовскита может 

составлять до  20 ат. %. Включения SiOx также можно идентифицировать на 

границе {оксидный слой/Crofer22APU}. 

Необходимо отметить, что структура стали Crofer22APU изменяется 

после высокотемпературных экспериментов: включения оксидных фаз Al2O3, 

TiOx и La2O3 (с небольшим содержанием S и P) неравномерно расположены по 
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объему стали и увеличиваются в размерах с возрастанием времени: 1100 часов 

для системы 1.1 с La0.65Sr0.3MnO3 и 2356 часов для системы 1.2 с 

La0.8Sr0.2Mn0.5Co0.5O3 (рис. 5.2 и 5.6). 

 

 
Рис. 5.6. Микрофотография поперечного сечения границы 

{La0.8Sr0.2Mn0.5Co0.5O3 / Crofer22APU} в системе 1.2.  

 

5.1.3. La0.8Sr0.2Mn0.5Co0.5O3 и LaMn0.4Co0.6O3 со сталью ZMG232 

Схожие тенденции для величин RASR
о и VR наблюдались для систем 2.2, 

2.3 со сталью ZMG232 и систем 1.2, 1.3 со сталью Crofer22APU. Начальное 

сопротивление RASR
о систем 2.2 с La0.8Sr0.2Mn0.5Co0.5O3 и 2.3 с LaMn0.4Co0.6O3 

меньше по сравнению с электросопротивлением системы 2.1 с La0.65Sr0.3MnO3 

(табл. 5.2). Во времени система 2.2 с La0.8Sr0.2Mn0.5Co0.5O3 показывает 

наименьшую скорость деградации по сравнению с системами 2.1 и 2.3. После 

1870 часов плотность тока увеличили с 0.25 Асм-2 до 0.41 Асм-2. В течение 

последующих 200 часов только сопротивление системы 2.2 обратимо 

уменьшилось на 510-3 Омсм2 (рис. 5.4). 

Толщина оксидного слоя на границах {La0.8Sr0.2Mn0.5Co0.5O3/ZMG232} и 

{LaMn0.4Co0.6O3/ZMG232} составляет  3.5 и  3 мкм после  2350 часов, 

соответственно (рис. 5.7 и 5.8). Сформировавшаяся оксидная пленка состоит из 

оксида кремния, прилегающего к стали, Cr2O3, (Mn,Cr,Co,Fe)3O4 шпинели и 

перовскитов (La,Sr)(Mn,Cr,Со,Fe)O3 или La(Mn,Cr,Co,Fe)O3, соответственно, в 
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Рис. 5.7. Микрофотография поперечного сечения границы 

{La0.8Sr0.2Mn0.5Co0.5O3/ ZMG232} в системе 2.2. 

 

Рис. 5.8. Микрофотография поперечного сечения границы 

{LaMn0.4Co0.6O3 / ZMG232} в системе 2.3.  

 

зависимости от начального химического состава контактного слоя 

(La0.8Sr0.2Mn0.5Co0.5O3 или LaMn0.4Co0.6O3). Концентрация хрома, кобальта и 

железа на В-позициях сформировавшейся фазы со структурой перовскита 

может составлять до 17, 12 и 9 ат. %, соответственно. Следует отметить, что в 

системе 2.2 с La0.8Sr0.2Mn0.5Co0.5O3 смесь фаз со структурой шпинели и 

перовскита с изменившимся химическим составом образуется около 

контактного слоя. Толщина "композитного слоя" составляет  2.6 мкм или ¾ 

толщины сформировавшегося оксидного слоя (рис. 5.7). Слой вновь 

образовавшегося перовскита в системе 2.3 на границе с контактным слоем 
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LaMn0.4Co0.6O3 также несплошной (рис. 5.8). Его толщина составляет  1.5 мкм 

или ½ толщины сформировавшегося оксидного слоя. Толщина слоя Cr2O3 

достигает до 1 мкм в обеих системах. 

После высокотемпературных экспериментов большие кристаллы Al2O3 и 

цирконийсодержащие включения были обнаружены как в объеме ZMG232 

стали, так и в области, прилегающей к оксидному слою (толщина ≤ 6 мкм). 

 

5.1.4. La0.8Sr0.2Mn0.5Co0.5O3 и LaMn0.4Co0.6O3 со сталью DIN 1.4749 

Для системы 3.3 с LaMn0.4Co0.6O3 наименьшие измеренные величины 

RASR
о и VR представлены в табл. 5.2 так же, как и для системы 3.1 с 

La0.65Sr0.3MnO3, ввиду значительного разброса измеряемых величин для двух 

параллельных экспериментов. Использование La0.8Sr0.2Mn0.5Co0.5O3 контактного 

слоя со сталью DIN 1.4749 (табл. 5.2, система 3.2) позволяет понизить почти в  

4 раза начальную величину сопротивления RASR
о и скорость деградации VR по 

сравнению с системами 3.1 и 3.3 (рис. 5.1, 5.4 и 5.5). При увеличении плотности 

тока до 0.41 Асм-2, только сопротивление системы 3.2 понижается обратимо 

на 910-3 Омсм2 (рис. 5.4). 

Микроскопические исследования показали, что толщина оксидной 

пленки, сформировавшейся на границе DIN 1.4749 с La0.8Sr0.2Mn0.5Co0.5O3 или с 

LaMn0.4Co0.6O3, в среднем составляет 5-5.5 мкм (рис. 5.9). На контактах 

{La0.8Sr0.2Mn0.5Co0.5O3/DIN 1.4749} и {LaMn0.4Co0.6O3/DIN 1.4749} был 

обнаружен слой шпинели (Mn,Cr,Co)3O4 вместе с (La,Sr)(Mn,Cr,Со)O3 или 

La(Mn,Cr,Co,Fe)O3 перовскитами, соответственно. Слой Cr2O3 и 

кремнийсодержащие фазы формируются около границы со сталью DIN 1.4749. 

В системах 3.2 и 3.3 так же, как и в системе 3.1 (рис.5.3), высокая концентрация 

низкопроводящих кремнийсодержащих фаз нарушает сплошность границы 

{оксидный слой/DIN 1.4749} и приводит к возрастанию электрического 

сопротивления. Значительные различия в величине сопротивления, 

обнаруженные для двух параллельных измерений в системах 3.1 и 3.3, могут 

быть обусловлены неравномерным характером роста кремнийсодержащих фаз. 
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Структура стали DIN 1.4749 остается однородной после длительных 

высокотемпературных экспериментов. Только небольшие включения ванадия и 

хрома были обнаружены в объеме стали после длительных экспериментов. 

 

 

Рис. 5.9. Микрофотография поперечного сечения границы 

{La0.8Sr0.2Mn0.5Co0.5O3/ DIN 1.4749} в системе 3.2. 

 

5.1.5. Факторы, определяющие величину начального удельного 

контактного сопротивления и скорость деградации многослойных систем 

Проведенное исследование показывает, что целый ряд факторов влияет 

на начальную величину удельного контактного сопротивления и скорость 

деградации многослойных систем с контактными слоями на основе фаз со 

структурой перовскита и марганецсодержащими сталями. 

Среди исследуемых контактных слоев, La0.8Sr0.2Mn0.5Co0.5O3 проявляет 

самую высокую величину электронной проводимости (табл. 5.1). Самая низкая 
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многослойных систем 1.2, 2.2 и 3.2 с этим контактным слоем (табл. 5.2) и была 
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Электропроводность La0.65Sr0.3MnO3 выше, чем для LaMn0.4Co0.6O3, но более 

высокое контактное сопротивление было обнаружено для всех систем со слоем 

La0.65Sr0.3MnO3, нанесенным методом шелкографической трафаретной печати. 
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Микроскопические исследования границы {La0.65Sr0.3MnO3/сталь}  

(рис. 5.2 и 5.3) показывают более низкую эффективную площадь контакта 

между нанесенным слоем перовскита и сталью, чем для систем с контактными 

слоями La0.8Sr0.2Mn0.5Co0.5O3 и LaMn0.4Co0.6O3, нанесенными на поверхность 

сталей методом распыления порошковой суспензии (рис. 5.6-5.9). Это 

указывает на то, что как начальная достаточно высокая величина электронной 

проводимости перовскитов, так и метод нанесения контактного слоя на 

поверхность стали принципиально важны для получения начального низкого 

удельного контактного сопротивления. 

Коэффициенты термического расширения сталей и контактных слоев со 

структурой перовскита представлены в табл. 5.1. Величины КЛТР для 

исследуемых сталей и La0.65Sr0.3MnO3 очень близки. La0.8Sr0.2Mn0.5Co0.5O3 и 

LaMn0.4Co0.6O3 обладают более высокими коэффициентами термического 

расширения. На начальных стадиях исследований различия в величине КЛТР 

стали и контактного слоя определяют стабильность многослойной системы 

после термического циклирования. Использование LaMn0.4Co0.6O3 с более 

высоким КЛТР (~ + 13 %) по сравнению со сталями, рассмотренными в данной 

работе (табл. 5.1), приводит к необратимому увеличению электрического 

сопротивления после термического циклирования систем 1.3, 2.3 и 3.3 в 

диапазоне температур 250-800 оС (рис. 5.3, T1). 

Во время длительных экспериментов система {контактный слой/сталь} 

постепенно преобразуется в систему {контактный слой/оксидный слой/сталь}. 

Оксидный слой, образующийся на границах {La0.8Sr0.2Mn0.5Co0.5O3/сталь} и 

{LaMn0.4Co0.6O3/сталь}, состоит из трех основных фаз: перовскита, шпинели и 

Cr2O3 (рис. 5.6-5.9). Фазы перовскита с модифицированным химическим 

составом и шпинели формируются около изначально нанесенного контактного 

слоя. Они могут по-разному располагаться в сформировавшемся оксидном 

слое, образуя последовательно тонкий слой перовскита и толстый слой фазы 

шпинели, например, в системах 1.2 и 2.3 со сталями Crofer22APU и ZMG232 

(рис. 5.6 и 5.8) или смесь этих фаз, как в системах 2.2 и 3.2 со сталями ZMG232 
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и DIN 1.4749 (рис. 5.7 и 5.9). Слой Cr2O3 образуется около границы {оксидный 

слой/сталь}. Независимо от типа стали, все системы с контактным слоем 

La0.8Sr0.2Mn0.5Co0.5O3 проявляют более низкие скорости деградации по 

сравнению с системами с контактным слоем LaMn0.4Co0.6O3 (табл. 5.2).  

Одним из факторов, приводящих к вышеописанному результату, является 

более высокая величина электропроводности стронцийсодержащих 

перовскитов [115,117,147,149]. Внедрение хрома на В-позиции структуры 

перовскита будет понижать их электропроводность 70,300. 

Электропроводность фаз со структурой шпинели меняется в широком 

диапазоне в зависимости от их химического состава и метода синтеза 72,78: 

при 800 оС 410-1 … 1102 Ом-1см-1 (рис. 1.11). Электронная проводимость 

Cr2O3 составляет 110-2 Ом-1см-1 при 800 оС 300. Поэтому, толщина 

оксидного слоя, формирующегося на границе между контактным слоем со 

структурой перовскита и сталью, его микроструктура, кристаллическая 

структура образующихся фаз и эволюция их химического состава значительно 

влияют на скорость деградации величины электрического сопротивления. 

Химический состав сталей оказывает существенное влияние на скорость 

роста оксидной пленки и ее химический состав, и как следствие, на 

электрические свойства границы {контактный слой/сталь}. Одновременное 

присутствие повышенной концентрации хрома и марганца в стали DIN 1.4749 

приводит к формированию более толстого слоя шпинели в оксидной пленке. 

Присутствие лантана и циркония в Crofer22APU и ZMG232 способствует 

формированию более тонкой оксидной пленки в системах 1.1 и 1.2 с 

La0.65Sr0.3MnO3, а также в системах 2.1 и 2.2 с La0.8Sr0.2Mn0.5Co0.5O3 (табл. 5.2). 

Высокая скорость деградации была обнаружена для всех систем со 

сталью DIN 1.4749 независимо от химической природы контактного слоя. 

Микроструктурные исследования показали, что для всех систем характерна 

высокая сегрегация кремнийсодержащих фаз на границе {оксидная пленка/ 

DIN 1.4749}. Сталь DIN 1.4749 изначально содержит более высокую 

концентрацию кремния (0.55 масс. %) по сравнению с Crofer22APU  
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(0.1 масс. %) и ZMG232 (0.39 масс. %) (табл. 2.1). Электропроводность фазы 

SiO2 на несколько порядков ниже по сравнению с электропроводностью 

перовскитов, используемых в качестве контактных слоев (табл. 5.1), и 

формирующихся фаз со структурой перовскита и шпинели, а также 

прилегающих фаз Cr2O3 и DIN 1.4749. Более того, КЛТР фазы SiOx значительно 

ниже (0.510-6 °C-1 [300]) по сравнению с КЛТР прилегающих фаз Cr2O3 

(9.610-6 [300]) и стали DIN 1.4749 (табл. 5.1), поэтому, образование 

кремнийсодержащих фаз будет уменьшать эффективную площадь контакта, 

через которую протекает ток, а также будет нарушать хорошую адгезию между 

оксидным слоем и сталью во время термического циклирования.  

 

5.2. Cе-модифицированные перовскиты как катодные токовые 

коллекторы в топливных элементах 

Изучение влияния модификации коллекторного слоя катода небольшими 

добавками оксида церия проводили в следующей последовательности. Вначале 

методом пленочного литья (гл. 2.1.2) были подготовлены симметричные ячейки 

на основе электролита Ce0.9Gd0.1O2 в контакте с двухслойным катодом, 

состоящим из функционального слоя Ce0.9Gd0.1O2-(La0.8Sr0.2)0.95MnO3 и 

коллекторного слоя La0.8Sr0.2MnO3, ячейка (5.1), или только в контакте с 

катодным функциональным слоем, ячейка (5.2): 

La0.8Sr0.2MnO3/ (La0.8Sr0.2)0.95MnO3-Ce0.9Gd0.1O2 / Ce0.9Gd0.1O2 / 

(La0.8Sr0.2)0.95MnO3-Ce0.9Gd0.1O2 / La0.8Sr0.2MnO3 (5.1) 

(La0.8Sr0.2)0.95MnO3-Ce0.9Gd0.1O2 / Ce0.9Gd0.1O2 / (La0.8Sr0.2)0.95MnO3-Ce0.9Gd0.1O2

 (5.2) 

Далее было изучено влияние температуры спекания (1317-1460 ºС) на 

электрохимические характеристики симметричной ячейки (5.1). Основной 

задачей являлось определение температурного режима спекания, при котором 

одновременно достигаются наименьшие величины омического сопротивления 

электролита и поляризационного сопротивления катода. 
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Составы 98 мол. % La0.8Sr0.2MnO3 - 2 мол. % СеО2 (LSMCе02) и  

98 мол. % La0.6Sr0.6СоO3 - 2 мол. % СеО2 (LSСCе02) обладают более высокой 

величиной общей электропроводности, чем La0.8Sr0.2MnO3: 112 Ом-1см-1,  

921 Ом-1см-1 и 85 Ом-1см-1 при 800 оС, соответственно. Поэтому на 

следующем этапе, был изучен потенциал применения Cе-модифицированных 

перовскитов в качестве катодных токовых коллекторов. Для этого, на основе 

симметричной ячейки (5.2), спеченной при оптимальной температуре 1410 ºС 

(обсуждение далее в тексте), были подготовлены симметричные ячейки (5.3) и 

(5.4) с LSMCе02 и LSСCе02 в качестве катодного токового коллекторного слоя: 

LSMCе02/ (La0.8Sr0.2)0.95MnO3- Ce0.9Gd0.1O2 / Ce0.9Gd0.1O2 /  

(La0.8Sr0.2)0.95MnO3- Ce0.9Gd0.1O2 / LSMCе02 (5.3) 

LSСCе02/ (La0.8Sr0.2)0.95MnO3- Ce0.9Gd0.1O2 / Ce0.9Gd0.1O2 / 

 (La0.8Sr0.2)0.95MnO3- Ce0.9Gd0.1O2 / LSСCе02 (5.4) 

Типичные годографы импеданса симметричных ячеек (5.1), спеченных в 

температурном интервале 1317-1460 ºС, представлены на рис. 5.10. На рис. 5.11 

представлены температурные зависимости электропроводности электролита 

(эл) и полного поляризационного сопротивления катода. Поляризационное 

сопротивление катода было пересчитано для полуячейки 

{La0.8Sr0.2MnO3/Ce0.9Gd0.1O2-(La0.8Sr0.2)0.95MnO3/Ce0.9Gd0.1O2}. С увеличением 

температуры спекания до 1410 ºС электропроводность электролита значительно 

увеличивается и составляет 0.027 Ом-1см-1 (750 ºС). Дальнейшее повышение 

температуры спекания до 1460 оС не изменяет электропроводность электролита 

(рис. 5.10 и 5.11а). Энергия активации электропроводности Ce0.9Gd0.1O2 

электролита понижается с увеличением температуры спекания выше 1350 ºС: 

1.02 эВ (1317 ºС), 1.07 эВ (1360 ºС), 0.84 эВ (1410 ºС) и 0.75 эВ (1460 ºС). 

Повышенные значения энергии активации ячеек, подготовленных при  

1317-1360 ºС, могут указывать на недостаточную плотность электролита и 

значительный вклад его зернограничного сопротивления в общую величину 

сопротивления. Это хорошо согласуется с результатами микроструктурного 

анализа. Микрофотографии  поперечного сечения ячейки (5.1) после спекания  
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Рис. 5.10. Годографы импеданса симметричных ячеек (5.1) после спекания при 

различных температурах. Характерные частоты (в герцах) указаны на 

годографах импеданса. 750 ºC; равновесный потенциал; р(о2) = 0.21 атм. 
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Рис. 5.11. Температурные зависимости (а) электропроводности электролита и 

(б) полного поляризационного сопротивления катода. Температуры спекания 

ячеек указаны на рисунке. 

 

    

Рис. 5.12. Микрофотографии поперечного сечения электролита в 

симметричных ячейках (5.1), спеченных при различных температурах:  

(а) 1360 ºС и (б) 1460 ºС. 
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при 1360 ºС и 1460 ºС показаны на рис. 5.12. Электролит, спеченный при  

1360 ºС, обладает высокой пористостью (рис. 5.12а). Средний размер зерен 

составляет около 0.4 мкм. Видно, что соседние зерна начинают срастаться, 

образуя шейки. После спекания при 1410 и 1460 ºС картина совершенно 

меняется (рис. 5.12б). Электролит хорошо спечен, хотя видны небольшие 

закрытые поры. 

Поляризационное сопротивление ячеек (5.1) значительно уменьшается 

после спекания при 1360 оС и достигает наименьшего значения после спекания 

при 1410 ºС (рис. 5.10 и 5.11б). При дальнейшем увеличении температуры 

спекания до 1460 оС поляризационное сопротивление ячейки (5.1) возрастает на 

4-6 % при 600-700 оС и 11-16 % при 750-850 оС. Это обусловлено уменьшением 

пористости катода и ухудшением каталитической активности манганита 

лантана-стронция. После спекания при 1460 ºС РФА анализ не выявил 

образования новых соединений. 

Далее сравнивали электрохимические характеристики симметричных 

ячеек (5.1), подготовленных при 1410 ºС, и симметричных ячеек (5.3), (5.4) с 

Се-модифицированными катодными токовыми коллекторами. На рис. 5.13 

представлены годографы импеданса симметричных ячеек (5.1), (5.3) и (5.4) с 

La0.8Sr0.2MnO3, LSMCе02 и LSСCе02, соответственно. Температурные 

зависимости поляризационного сопротивления катода, пересчитанные для 

полуячеек {токовый коллектор/Ce0.9Gd0.1O2-(La0.8Sr0.2)0.95MnO3/Ce0.9Gd0.1O2}, и 

полного сопротивления соответствующих полуячеек (R) показаны на рис. 5.14. 

Суммарное поляризационное сопротивление ячеек с токовыми коллекторами 

LSMCе02 и LSСCе02 при 600-850 ºС уменьшается в 2-2.5 раза. При 800-850 ºС 

омическое сопротивление ячеек с коллекторами из LSMCе02 и LSСCе02, 

значительно выше по сравнению с ячейкой с La0.8Sr0.2MnO3 в качестве 

коллекторного слоя. Однако при более низких температурах омическое 

сопротивление всех трех ячеек становится сопоставимым (рис. 5.13). 

В годографах импеданса исследуемых ячеек виден вклад нескольких 

релаксационных процессов в суммарное поляризационное сопротивление  
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Рис. 5.13. Годографы импеданса симметричных ячеек (5.1) с La0.8Sr0.2MnO3, 

(5.3) с LSMCе02 и (5.4) с LSСCе02. 750 ºС; р(о2) = 0.21 атм.; равновесный 

потенциал. Характерные частоты (в герцах) указаны на годографах импеданса. 
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Рис. 5.14. Температурные зависимости (а) поляризационного сопротивления 

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

Ce0.9Gd0.1O2 - (La0.8Sr0.2)0.95MnO3 /Ce0.9Gd0.1O2}. 

 

катодов, которые можно связать с отдельными стадиями электродной реакции. 

Низкочастотный процесс с характеристической частотой 2-6 Гц проявляется в 

температурном интервале 750-850 ºС для всех трех систем. Поляризационное 

сопротивление низкочастотной стадии (RLF) составляет (10-25)×10-3 Омсм2 и 

слабо зависит от температуры. Проявление низкочастотного процесса наиболее 

вероятно вызвано газодиффузионными затруднениями [301], поскольку 

электрохимические измерения проводили в воздушной атмосфере, но без 

пропускания постоянного потока воздуха над поверхностью образцов.  

При 750 ºС дополнительно можно выделить вклад высокочастотной 

(1260-4225 Гц) и среднечастотной стадий (400-500 Гц) электродного процесса 
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(рис. 5.13). Температурные зависимости поляризационного сопротивления 

высокочастотной (RHF) и среднечастотной (RMF) стадий, а также 

соответствующие емкости (СHF и СMF) представлены на рис. 5.15 и 5.16. Для 

высоко- и среднечастотных релаксационных процессов наблюдается различная 

энергия активации. Для систем с токовыми коллекторами из La0.8Sr0.2MnO3 и 

LSMCе02 энергия активации сопоставима и составляет 1.19-1.20 и 1.39-1.43 эВ 

соответственно для высоко- и среднечастотной стадий электродного процесса 

(рис. 5.15). Значения электродной емкости СHF и СMF для этих систем 

практически не зависят от температуры и в среднем составляют (1.3-1.5)×10-4 и 

(4.3-5.6)×10-4 Фсм-2 (рис. 5.16). Для системы с LSСCе02 токовым коллектором 

величины энергии активации составляют 1.07 и 1.61 эВ для RHF и RMF, 

соответственно (рис. 5.15). Среднее значение электродной емкости при этом 

немного выше: СHF = 2.7×10-4 Фсм-2 и СMF = 7.9×10-4 Фсм-2 (рис. 5.16). 

LSСCе02 проявляет более высокую величину общей электропроводности 

с более заметным вкладом электронной составляющей р-типа, чем LSMCе02 

(рис. 4.10 и 4.20). Из литературы известно, что для кобальтсодержащих 

катодных материалов со структурой перовскита вклад ионной проводимости в 

общую величину электропроводности также выше 6,97,177. Однако, 

применение LSMCе02 и LSСCе02 в качестве токового коллекторного слоя 

одинаково улучшает электрохимические свойства электродной системы. После 

спекания ячейки (5.3) с токовым коллектором из LSMCе02 при 1020 оС не было 

обнаружено образования новых соединений. РФА анализ, проведенный на 

поверхности ячейки (5.4), указывает на взаимодействие LSСCе02 с материалом 

катодного функционального слоя с образованием новой фазы, что может 

приводить к изменению транспортных характеристик границы {токовый 

коллектор/функциональный слой}. 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. Новая фаза перовскита с орторомбической 

симметрией была обнаружена в La0.680Sr0.295Mn0.5Со0.5O3. Величина общей 

электропроводности  керамики  с  относительной  плотностью  48  %  составила  
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Рис. 5.15. Температурные зависимости поляризационного сопротивления  

(а) высокочастотной и (б) среднечастотной стадии электродного процесса в 

полуячейках {токовый коллектор/Ce0.9Gd0.1O2-(La0.8Sr0.2)0.95MnO3/Ce0.9Gd0.1O2}. 
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Рис. 5.16. Температурные зависимости емкости высокочастотной (СHF) и 

среднечастотной (СMF) стадий электродного процесса в полуячейках {токовый 

коллектор/Ce0.9Gd0.1O2-(La0.8Sr0.2)0.95MnO3/Ce0.9Gd0.1O2}. 

 

48 Ом-1см-1 при 800 оС, что при пересчете 302 на плотную керамику 

составляет 144.9 Ом-1см-1. Для состава La0.8Sr0.2Mn0.5Co0.5O3  = 175 Ом-1см-1 

при 800 оС (табл. 5.1). Значит, величины электропроводности перовскитов, 

одновременно содержащих катионы марганца и кобальта на В-позициях, 

значительно ниже, чем для LSСCе02, и сопоставимы с величиной 

электропроводности LSMCе02. Кроме того, величины электродной емкости, 

измеренные для системы с катодным токовым коллектором из LSСCе02, 

значительно ниже (рис. 5.16) по сравнению с данными, приведенными в 

литературе для тонких пленок La1-хSrхСоO3 (~ 1×10−1 Ф×cм-2 [177,303), 
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исследованных в качестве катодного функционального слоя. 

Вышеприведенные результаты позволяют исключить протекание 

электрохимической реакции в токовом коллекторе LSСCе02. 

К настоящему времени в литературе не представлены детальные 

исследования о влиянии толщины композитного La1-xSrxMnO3-Ce1-хGdхO2 

функционального слоя на электрохимические характеристики двухслойных 

электродов. Однако для системы La1-xSrxMnO3-Zr0.92Y0.08О2 было показано, что 

электрохимический процесс протекает в функциональном композитном слое 

толщиной ~ 10-12 мкм, прилегающем непосредственно к электролиту [178,179]. 

Толщина катодного функционального слоя Ce0.9Gd0.1O2-(La0.8Sr0.2)0.95MnO3 в 

ячейках (5.1)-(5.4) составляет 45 мкм, что значительно превышает 

вышеуказанные значения. Манганиты лантана-стронция обладают низкими 

величинами кислородно-ионной проводимости [97,151. Это указывает на то, 

что электрохимический процесс в ячейке (5.3) с токовым коллектором из 

LSMCе02 протекает только в катодном функциональном слое.  

Вследствие более высокой величины общей удельной 

электропроводности LSMCе02 и образующейся фазы на основе манганитов-

кобальтитов лантана-стронция, может происходить увеличение концентрации 

электронных дырок в трехфазной зоне катодного функционального слоя, что и 

приводит к уменьшению поляризационного сопротивления катода в 2-2.5 раза. 
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5.3. Выводы по Главе 5 

1. Деградация удельного контактного сопротивления была исследована для 

многослойных систем с контактными слоями на основе фаз со структурой 

перовскита (La0.65Sr0.3MnO3, La0.8Sr0.2Mn0.5Co0.5O3 и LaMn0.4Co0.6O3) и 

марганецсодержащими сталями (Crofer22APU, ZMG232 и DIN 1.4749).  

2. Установлено, что начальная высокая величина электронной проводимости 

перовскитов, сопоставимые величины КЛТР начальных компонентов и метод 

нанесения контактного слоя на поверхность стали принципиально важны для 

формирования многослойных систем с изначально низкой величиной 

удельного контактного сопротивления. 

3. При длительных временах 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 не только химический состав 

перовскитов, но и 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. 

4. Наименьшая скорость деградации (110-3 Омcм2 в течение 1000 часов или 

0.1 % за 1000 часов относительно суммарного сопротивления единичного 

твердооксидного топливного элемента) была обнаружена для многослойной 

системы {La0.65Sr0.3MnO3/Crofer22APU}. Эта система может быть напрямую 

использована в твердооксидном топливном элементе для стационарного 

применения и в качестве дополнительной силовой установки. Применение 

систем {La0.8Sr0.2Mn0.5Co0.5O3/сталь} (сталь: Crofer22APU и ZMG232) 

является перспективным, поскольку электрические потери вследствие 

деградации электрического контакта составляют 0.34-0.39 % за 1000 часов, 
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что соответствует требованиям для применения твердооксидного топливного 

элемента в качестве дополнительной электросиловой установки. 

5. По методике пленочного литья была подготовлена многослойная система на 

основе твердого электролита Ce0.9Gd0.1O2 в контакте с двухслойным катодом, 

состоящим из функционального слоя на основе катион-дефицитного 

перовскита (La0.8Sr0.2)0.95MnO3 и Ce0.9Gd0.1O2 и токового коллекторного слоя 

на основе катион-стехиометрического перовскита La0.8Sr0.2MnO3. Показано, 

что наилучшие электрохимические характеристики достигаются для 

трехслойной системы, спеченной при температуре 1410 ºС. 

6. Применение Се-модифицированных манганитов или кобальтитов лантана-

стронция в качестве катодного токового коллекторного слоя двухслойных 

электродов позволяет улучшить электрохимические характеристики при 

температурах 600-750ºС.  
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ГЛАВА 6. ПРОБЛЕМА "ОТРАВЛЕНИЯ КАТОДОВ ХРОМОМ" В 

ТВЕРДООКСИДНЫХ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ 

Подход к изучению данной проблемы был разделен на две части. Вначале 

было количественно проанализировано испарение хрома из сталей и сплавов. 

Далее были выявлены зависимости влияния хрома, осажденного из газовой 

фазы, на электрохимические характеристики катодов со структурой перовскита.  

6.1. Испарение хрома из сплавов и сталей 

Для количественного описания испарения хрома с поверхности сплавов и 

сталей использовалась методика испарения вещества в потоке газа (гл. 2.5). 

Испарение хрома было изучено для сплава Cr5Fe1Y2O3 и стали Crofer22APU, 

предокисленных на воздухе в течение 100 часов для формирования на их 

поверхности сплошной пленки соответственно оксида хрома и (Cr,Mn)3О4 

шпинели. Скорость переноса хрома (Vтрансп, кгс-1м-2) рассчитывалась как 

количество хрома (mCr, кг), испарившегося с единицы геометрической 

поверхности образца (S, м2) и перенесенного в единицу времени (, с) с потоком 

воздуха из испарительной камеры и сконденсировавшегося в охлаждаемой 

части системы (рис. 2.6, элементы 16 и 17): 

Vтрансп = mCr/(S) (6.1) 

Зависимости скорости переноса хрома, испарившегося с поверхности 

Cr5Fe1Y2O3 и стали Crofer22APU, от скорости потока воздуха представлены на 

рис. 6.1а. Для обоих образцов можно различить две области: равновесного и 

неравновесного испарения. При равновесных условиях количество хрома, 

конденсирующегося в охлаждаемой части системы в единицу времени, 

пропорционально потоку воздуха. При неравновесных условиях, все 

образовавшиеся в газовой фазе хромсодержащие молекулы переносятся из 

испарительной камеры с потоком воздуха в охлаждаемую часть системы, и 

скорость переноса хрома не зависит от скорости потока воздуха (рис. 6.1а). Все 

измерения, представленные далее в гл. 6.1, проводились при неравновесных 

условиях, поскольку в этом случае скорость переноса хрома равна скорости его 
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испарения. Термин "скорость испарения" будет использоваться далее в работе. 

Скорость испарения хрома (VCr) также рассчитывали по формуле (6.1). Более 

того, высокие скорости потока воздуха соответствуют рабочим параметрам 

ТОТЭ. 

Данные о скорости испарения хрома с поверхности Cr5Fe1Y2O3, 

приведенные для экспериментов со скоростью потока воздуха 1.3 и 2.4 лмин-1, 

совпадают, указывая на достижение неравновесных условий при скорости 

потока воздуха 1.3 лмин-1 (рис. 6.2а). Скорость спарения хрома с поверхности 

сплава  Cr5Fe1Y2O3  при  800 оС  и  p(н2о)  =  0.019  атм.  постоянна  в  течение  
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Рис. 6.1. Зависимости скорости 

переноса хрома от скорости 

потока воздуха при 800 оС и 

p(н2о) = 0.019 атм. Время 

измерений: 75-100 часов. 
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Рис. 6.2. Скорость испарения хрома с поверхности сплава Cr5Fe1Y2O3 и стали 

Crofer22APU в зависимости от (а) времени при 800 оС и (б) температуры в 

течение 307 часов. р(н2о) = 0.019 атм. Границы погрешности не превышают 

размеров символов. 
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Рис. 6.3. (а) Скорость испарения хрома с поверхности сплава Cr5Fe1Y2O3 и 

стали Crofer22APU в зависимости от парциального давления паров воды. 

Границы погрешности не превышают размеров символов; (б) соотношение 

скоростей испарения хрома с поверхности сплава Cr5Fe1Y2O3 и стали 

Crofer22APU. 800 оС; скорость потока воздуха 1.3 лмин-1; 81 час. 

 

исследованного периода времени (500 часов). Эти результаты хорошо 

согласуются с ранее полученными данными для скорости испарения хрома с 

поверхности оксида хрома в атмосфере чистого кислорода. Скорость испарения 

хрома из Cr2O3 постоянна во времени и лимитируется поверхностной 

кинетикой [304]. При аналогичных условиях скорость испарения хрома с 

поверхности Crofer22APU постоянна в течение 400 часов, а при более 

длительных временах (до 1300 часов) наблюдается ее постепенное уменьшение 

(рис. 6.2а).  

В температурном интервале 750-900 °C испарение хрома почти в 3 раза 

выше для Cr5Fe1Y2O3, чем для Crofer22APU (рис. 6.2б). Скорость испарения 

хрома с поверхности Crofer22APU зависит линейно от парциального давления 

паров воды (рис. 6.3а). Это связано с образованием в газовой фазе как молекул 

CrO3 (ур. 1.17), так и CrO2(OH)2 (ур. 1.18). Необходимо отметить, что согласно 

термодинамическим расчетам, парциальное давление CrO2(OH)2 выше на 3 

порядка, чем для CrO3 при 800 оС и р(н2о) = 0.100 атм. [202]. Испарение хрома с 

поверхности Cr5Fe1Y2O3 по сравнению с Crofer22APU возрастает при 

увеличении парциального давления паров воды (рис. 6.3б). Таким образом 
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установлено, что присутствие слоя (Cr,Mn)3O4 шпинели на поверхности стали 

понижает скорость испарения хрома в диапазоне температур 750-900 оС и 

р(н2о) = 0.009-0.069 атм. 

Согласно данным РФЭС, концентрация хрома на поверхности сплава 

Cr5Fe1Y2O3 и стали Crofer22APU после окисления в статическом воздухе  

(800 оС и 100 часов) составляет 40.0 и 9.7 ат. %, соответственно. Можно 

ожидать, что скорость испарения хрома с поверхности сплава Cr5Fe1Y2O3 

должна быть в 4 раза выше, чем для стали Crofer22APU. Экспериментальные 

данные, полученные методом испарения хрома в потоке газа, несколько ниже 

при р(н2о) = 0.019 атм., но приближаются к ожидаемой величине при 

повышении парциального давления паров воды до 0.050-0.069 атм. Это 

указывает на то, что скорость испарения хрома пропорциональна его 

поверхностной концентрации. 

Сплошной слой Cr2O3 сформировался на поверхности сплава Cr5Fe1Y2O3 

после окисления на воздухе при 800 оС в течение 100 часов (рис. 6.4). Толщина 

пленки составляла 0.5 мкм. Методом МСВИ было обнаружено, что пленка 

также содержит небольшие включения железа и иттрия, хаотично 

расположенные по объему пленки (рис. 6.5а). Кроме того, включения оксида 

иттрия размером 1.3-1.8 мкм были обнаружены около оксидной пленки в 

объеме сплава. После экспериментов по изучению испарения хрома в потоке 

воздуха в течение 300 часов при 800 оС, толщина слоя Cr2O3 увеличилась до  

1 мкм. Концентрация железа в поверхностном слое оксидной пленки 

увеличивается, и одновременно концентрация иттрия уменьшается (рис. 6.5б). 

Большие включения иттрия исчезают, и равномерно распределенный иттрий 

можно обнаружить в сплаве, прилегающем к оксидной пленке.  

Сплошная оксидная пленка толщиной 1.5 мкм образуется на поверхности 

Crofer22APU после окисления стали на воздухе при 800 оС в течение 100 часов 

(рис. 6.6). Кристаллы шпинели правильной формы образуются на поверхности 

оксидной пленки. После экспериментов по изучению испарения хрома в потоке 

воздуха  толщина  оксидной  пленки  постепенно  увеличивается  и  достигает  
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Рис. 6.4. Микрофотография поверхности сплава Cr5Fe1Y2O3 после окисления в 

статическом воздухе при 800 оC в течение 100 часов. 

 

(а)

     

(б)

   

Рис. 6.5. Результаты МСВИ: распределение элементов в поперечном сечении 

сформировавшейся оксидной пленки на поверхности Cr5Fe1Y2O3 (а) окисление 

на воздухе в течение 100 часов при 800 оC; (б) после экспериментов по 

испарению хрома в потоке воздуха (1.3 лмин-1) при 800 оC в течение  

300 часов, p(н2о) = 0.019 атм. 
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Рис. 6.6. Изменение общей толщины 

оксидной пленки и толщины слоя 

шпинели (Cr,Mn)3O4 на поверхности 

Crofer22APU. 800 °C; p(н2о) = 0.019 атм.; 

скорость потока воздуха 1.3 лмин-1. 

Толщина сформировавшейся оксидной 

пленки на поверхности Crofer22APU () в 

статическом воздухе [305]. 

 

 

Рис. 6.7. Микрофотография (а) поперечного сечения и (б) поверхности 

Crofer22APU после экспериментов по испарению хрома в потоке воздуха  

(1.3 лмин-1). 800 оC; 300 часов; p(н2о) = 0.019 атм. 

 

Таблица 6.1. РФЭС анализ поверхности стали Crofer22APU до и после 

экспериментов по испарению хрома в потоке воздуха (скорость 1.3 лмин-1). 

Условия термообработки [Mn]/[Cr] соотношение 

по данным РФЭС 

Предокисление при 800 оC, 100 часов 1.2 ± 0.01 

После экспериментов по испарению хрома в потоке воздуха 

750 оC, 300 часов, p(н2о) = 0.019 атм. 1.7 

800 оC, 300 часов, p (н2о) = 0.019 атм. 1.8 

800 оC, 1300 часов, p (н2о) = 0.019 атм. 1.5 ± 0.2 

850 оC, 300 часов, p (н2о) = 0.019 атм. 1.7 

900 оC, 300 часов, p (н2о) = 0.019 атм. 1.9 

(а) (Mn,Cr)
3
O

4 
 

Cr
2
O
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4.5 мкм после 1300 часов. Пленка состоит из двух слоев: внешний слой 

содержит фазу со структурой (Cr,Mn)3O4 шпинели (рис. 6.7а). Внутренний слой 

содержит оксид хрома. Толщина слоя как оксида хрома, так и фазы со 

структурой шпинели, увеличивается во времени. Для сравнения на рис. 6.6 

приведены данные о толщине оксидной пленки, сформировавшейся на 

поверхности Crofer22APU при окислении в статическом воздухе [305]. 

Включения Al2O3, SiOx и TiOx были также обнаружены в области внутреннего 

окисления Crofer22APU.  

Согласно РФЭС, после предокисления Crofer22APU при 800 оС 

поверхность несколько обогащена по марганцу (табл. 6.1). Степень обогащения 

поверхности по марганцу увеличивается во время испарения хрома в потоке 

воздуха. Соотношение [Mn]/[Cr] сопоставимо не зависимо от температуры 

эксперимента (750 - 900 оС) и его длительности (табл. 6.1). Поверхностная 

концентрация хрома составляла 7.5 и 7.7 ат. % соответственно после 300 часов 

и 1300 часов испарения хрома при 800 оС и p(н2о) = 0.019 атм. 

Важно отметить, что толщина внешнего слоя со структурой шпинели на 

поверхности Crofer22APU возрастает в 3 раза после 1300 часов (рис. 6.6), но 

скорость испарения в течение того же временного периода изменяется только с 

1.9∙10-10 до 1.4∙10-10 кгс-1м-2 (рис. 6.2а), и поверхностная концентрация хрома 

уменьшается всего на 2 ат. %. Почти линейная зависимость скорости испарения 

хрома из Crofer22APU позволяет предположить, что процесс лимитируется 

поверхностной кинетикой. После экспериментов по испарению хрома в потоке 

воздуха, поверхность Crofer22APU не однородна: большие кристаллы 

(Cr,Mn)3O4 шпинели с разрушенными краями можно обнаружить на 

поверхности одновременно с кристаллами TiOx и MnOx (рис. 6.7б). 

Образование молекул CrO3 (геометрия молекулы: плоский треугольник) и 

CrO2(OH)2 (геометрия молекулы: искаженный тетраэдр) соответственно с 

двумерной и трехмерной пространственной конфигурацией легче происходит 

на вершинах и ребрах кристаллов шпинели, где отсутствуют пространственные 

ограничения и энергия связи Cr-O меньше, чем в объеме кристалла [306,307]. 



201 

6.2. Исследование проблемы "отравления катодов хромом" 

Выявление закономерностей влияния хрома на электрохимические 

характеристики катодов со структурой перовскита проводилось посредством 

применения комплексного подхода, включающего измерение 

электропроводности образцов на постоянном токе; применение методов 

электрохимической импедансной спектроскопии, растровой и просвечивающей 

электронной микроскопии, РФА, РФЭС и количественного определения хрома, 

осажденного из газовой фазы в катоде методом ИСП-МС.  

Исследования проводили для двухслойных катодов двух составов 

{La0.75Sr0.2MnO3/La0.75Sr0.2MnO3-Zr0.92Y0.08О2} и {La0.65Sr0.3MnO3/La0.65Sr0.3MnO3-

Zr0.92Y0.08О2}, а также для La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3 катода. Выбор катодных 

материалов определялся значительным различием в величине их кислородно-

ионной проводимости при 800 оС [97,151]. 

 

6.2.1. Двухслойные композитные катоды на основе La1-хSrхMnO3  

Вначале будет рассмотрен эффект осаждения хрома из газовой фазы при 

его испарении с поверхности сплавов с различной оксидной пленкой: 

Cr5Fe1Y2O3 со слоем оксида хрома и Crofer22APU с внешним слоем (Cr,Mn)3O4 

шпинели. Далее будет проанализировано влияние плотности тока и толщины 

катодного функционального слоя на деградацию электрохимических 

характеристик марганецсодержащих катодов. Список симметричных ячеек 

(2.34) и (2.37) с La0.75Sr0.2MnO3 катодом (гл. 2.6 и рис. 2.7а) и полуячеек (2.35) и 

(2.38) с La0.65Sr0.3MnO3 катодом (гл. 2.6 и рис. 2.7б), исследуемых при 800 °C, 

представлен в табл. 6.2 и 6.3. SC-Al(Crofer,Cr)-I и FLу-Al(Crofer,Cr)-I 

сокращения используются для обозначения симметричных ячеек и полуячеек, 

исследуемых с Al2O3 (Al), Crofer22APU (Crofer) и Cr5Fe1Y2O3 (Cr). Символы 

"у" и "I" соответствуют толщине катодного функционального слоя в 

полуячейке и величине постоянного тока, при которой проводились 

исследования. 
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6.2.1.1. Влияние типа интерконнектора на скорость деградации 

Временные зависимости падения напряжения на симметричных ячейках 

SC-Al-0.05, SC-Crofer-0.05 и SC-Cr-0.05 представлены на рис. 6.8. Измерения на 

постоянном токе периодически прерывали, и электрохимические 

характеристики симметричных ячеек исследовали методом импедансной 

спектроскопии. Величины омического сопротивления (Rs) и поляризационного 

сопротивления катода (Rк) были получены при анализе годографов импеданса 

(рис. 6.9). Величина Rs включает омическое сопротивление электролита и 

омическое сопротивление границы {Pt-сетка/катод}. Во всех исследуемых 

симметричных ячейках Rs уменьшается во времени и обусловлено улучшением 

электрического контакта между Pt-сеткой и марганецсодержащим катодом. 

При отсутствии источника хрома в газовой атмосфере, наблюдается 

небольшое увеличение падения напряжения и поляризационного 

сопротивления симметричной ячейки SC-Al-0.05, исследуемой с Al2O3 

керамикой и La0.75Sr0.2MnO3 катодным материалом в гальваностатическом 

режиме (рис. 6.8а и 6.9), что может быть обусловлено небольшими 

микроструктурными изменениями катода, связанными с уменьшением 

открытой пористости.  

 

Таблица 6.2. Список симметричных ячеек с La0.75Sr0.2MnO3 катодом (рис. 2.7а). 

Обозначение 

ячейки 

Интерконнектор Плотность тока 

Acм-2 

а) VR,  

Омcм2 

SC-Al-0.05 Al2O3 0.05 0.12 (0-792 ч) 

SC-Al-0.10 0.10 0.41  0.22 (0-435 ч) 

SC-Crofer-0.05 Crofer22APU 0.05 0.56 (0-792 ч) 

SC-Cr-0 Cr5Fe1Y2O3 0 --- (0-792 ч) 

SC-Cr-0.05 0.05 0.84 (0-792 ч) 

SC-Cr-0.1 0.10 Нелинейно (0-670 ч) 

а) Скорость деградации рассчитывали, как изменение поляризационного 

сопротивления катода в течение 1000 часов (Rк-11000) при 800 оС. 
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Таблица 6.3. Список полуячеек с La0.65Sr0.3MnO3 катодом (рис. 2.7б). 

Обозначение а) Слой, 

мкм 

Интерконнектор б) I, 

Acм-2 

в) VR , 

Омcм2  

FL50-Al-0.2 50 Al2O3 0.20 Нелинейно (0-393 ч) 

FL50-Cr-0.2 Cr5Fe1Y2O3 0.20 1.9 (0-393 ч) 

FL13-00 13 Образец сравнения до электрохимических измерений 

FL13-Al-0.27 Al2O3  0.30..0.27 Нелинейно (0-393 ч) 

FL13-Crofer-0.2 Crofer22APU 0.20  0.1 (0-393 ч) 

FL13-Cr-0 Cr5Fe1Y2O3 0 0.4 (0-940 ч) 

FL13-Cr-0.07 0.07 0.8 (0-940 ч) 

FL13-Cr-0.18 0.18 1.0 (0-1177 ч) 

FL13-Cr-0.2 0.20 2.3  0.3 (0-477 ч) 

FL13-Cr-0.24 0.24 9.7 (0-103 ч) 

2.1 (103-457 ч) 

FL13-Cr-0.28 0.28 10.2  2.7 (0-100 ч) 

1.5  0.2 (100-1000 ч) 

0.6 (1000-1604 ч)  

FL13-Cr-0.31 0.31 --- (0-354ч) 

FL13-Cr-0.5 0.50 9.6 (0-100 ч) 

0.7 (100-1000 ч) 

1.6 (1000-1604 ч) 

FL07-Al-0.2 7 Al2O3 0.20 Нелинейно (0-393 ч) 

FL07-Cr-0.2 Cr5Fe1Y2O3 0.20 5.9 (0-393 ч) 

FL01-Al-0.1 1 Al2O3 0.10 4.4 (0-393 ч) 

FL01-Cr-0.1 Cr5Fe1Y2O3 0.10 44.0 (0 - 136 ч) 

16.1 (136 -393 ч) 

a) Толщина катодного функционального слоя: композит на основе 

La0.65Sr0.3MnO3 и Zr0.92Y0.08О2; 
б) Плотность тока; в) Скорость деградации 

рассчитывали, как изменение поляризационного сопротивления катода в 

течение 1000 часов (Rк  -11000) при 800 оС. 
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Рис. 6.8. Временная зависимость падения напряжения на (а) симметричных 

ячейках SC-Al-0.05, SC-Crofer-0.05 и SC-Cr-0.05; и (б) полуячейках  

FL13-Crofer-0.2 и FL13-Cr-0.2. 800 оС; р(о2) = 0.21 атм. 

 

По сравнению с SC-Al-0.05, наблюдается более высокая деградация 

электрохимических характеристик симметричной ячейки SC-Crofer-0.05, 

исследуемой с Crofer22APU, что связано с осаждением хрома из газовой фазы в 

катоде. Однако, скорость деградации электрохимических характеристик 

симметричной ячейки SC-Crofer-0.05 в 1.5 раза ниже, чем для симметричной 

ячейки SC-Cr-0.05 со сплавом Cr5Fe1Y2O3 в качестве источника газообразных 

молекул хрома (рис. 6.8 и табл. 6.2). Полученные результаты хорошо 

согласуются с изменением полного поляризационного сопротивления 

симметричных ячеек SC-Crofer-0.05 и SC-Cr-0.05 (Рис. 6.9б,в). Подобные 

тенденции были обнаружены для полуячеек FL13-Crofer-0.2 с Crofer22APU и 

FL13-Cr-0.2 со сплавом Cr5Fe1Y2O3 (табл. 6.3 и рис. 6.8б), исследуемых при 

более высокой плотности тока 0.20 Acм-2 с другим катодным материалом 

La0.65Sr0.3MnO3.  

Общее количество хрома, обнаруженного в полуячейке FL13-Cr-0.2 после 

электрохимических измерений при 800 оС в течение 393 часов, составило  

140 мкгcм-2, что почти в 2.5 раза выше, чем количество хрома, обнаруженное в 

полуячейке FL13-Crofer-0.2, исследуемой с Crofer22APU (рис. 6.10). Эти 

данные хорошо коррелируют с результатами, ранне полученными методом 

испарения в потоке газа (рис. 6.3б). Сопоставление скорости деградации для 

SC-Crofer-0.05,  SC-Cr-0.05,  FL13-Crofer-0.2  и  FL13-Cr-0.2 с величиной хрома,  
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Рис. 6.9. Эволюция годографов импеданса симметричных ячеек (а) SC-Al-0.05, 

(б) SC-Crofer-0.05 и (с) SC-Cr-0.05. 800 оС; равновесный потенциал;  

р(о2) = 0.21 атм. Время измерений указано на графиках в часах. Характерные 

частоты (в герцах) указаны на годографах импеданса. 
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Рис. 6.10. Количество хрома, 

осажденного на единицу площади 

катода (mCr/S) в FL13-Crofer-0.2 и 

FL13-Cr-0.2, по данным ИСП-МС. 

800 оС; 393 часа; р(о2) = 0.21 атм. 

обнаруженного в катоде методом ИСП-МС, позволяет утверждать, что нет 

линейной зависимости между количеством хрома, осажденного в катоде, и 

скоростью деградации электрохимических характеристик катодов. Значит, 

только часть хрома, осажденного в катоде, приводит к сильному увеличению 

поляризационного сопротивления. Применение интерконнекторов с более 

низкой скоростью испарения хрома позволяет минимизировать возрастание 

поляризационного сопротивления и замедлить деградационные процессы. 

 

6.2.1.2. Влияние плотности тока на скорость деградации 

Электрохимические характеристики полуячеек FL13-Cr-I исследовали в 

гальваностатическом режиме при плотностях тока 0.07-0.50 Асм-2 только со 

сплавом Cr5Fe1Y2O3 в качестве источника газообразных молекул хрома  

(рис. 6.11а и табл. 6.3). Была выявлена следующая общая тенденция: скорость 

деградации возрастает постепенно при повышении (0.07 и 0.20 Асм-2) 

плотности тока, проходящего через полуячейку. Однако в экспериментах с 

плотностью тока выше 0.24 Асм-2 скорость деградации изменяется нелинейно: 

на начальном этапе в течение 100 часов скорость деградации составляет  

9-10 Oмcм2 и далее значительно понижается (табл. 6.3). Этот результат 

является неожиданным, так как катод La0.65Sr0.3MnO3 в полуячейках  

FL13-Cr-I находился при одинаковом парциальном давлении хрома.  

Измерения на постоянном токе для полуячеек FL13-Cr-I прерывались для 

проведения исследований методом электрохимической импедансной 
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спектроскопии. Дополнительно полуячейка FL13-Cr-0 со сплавом Cr5Fe1Y2O3 

(табл. 6.3) исследовалась в бестоковых условиях. Детально характеристики 

годографов импеданса будут обсуждаться в гл. 6.2.1.3, посвященной влиянию 

толщины функционального слоя на скорость деградации электрохимических 

параметров катодов. Рассмотрим временную зависимость поляризационного 

сопротивления катодов в полуячейках FL13-Cr-0 и FL13-Cr-0.2 (рис. 6.11б). В 

бестоковых условиях скорость деградации электрохимической активности 

двухслойного катода в FL13-Cr-0 составляет 0.4 Oмcм2 (табл. 6.3). 

Поляризационное сопротивление полуячейки FL13-Cr-0.2 увеличивается 

линейно во времени при плотности тока 0.20 Асм-2 и за исследованный период 

времени возрастает почти в 6 раз быстрее, чем для полуячейки FL13-Cr-0. 

После электрохимических измерений содержание хрома в катоде 

полуячеек FL13-Cr-I при I = 0 - 0.50 Асм-2, определяли методом ИСП-МС  

(рис. 6.12). Концентрация хрома в полуячейках FL13-Cr-0 и FL13-Cr-0.2 

линейно увеличивается во времени. Концентрация хрома в катодной части 

полуячеек FL13-Cr-0.2 и FL13-Cr-0.5 выше всего на 35 % и 100 %, чем в  

FL13-Cr-0, исследуемой в бестоковых условиях. При этом скорость деградации 

электрохимических характеристик полуячеек FL13-Cr-0.2 и FL13-Cr-0.5 

значительно выше (табл. 6.3). 
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Рис. 6.11. Временные зависимости (а) падения напряжения на полуячейках 

FL13-Cr-I при различной плотности тока; (б) поляризационного сопротивления 

катодов в полуячейках FL13-Cr-0 и FL13-Cr-0.2, рассчитанное из годографов 

импеданса (гл. 6.2.1.3). 800 оС; равновесный потенциал; р(о2) = 0.21 атм. 
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Рис. 6.12. Количество хрома, осажденного на единицу площади катода (mCr/S) 

по данным ИСП-МС: (а) временная зависимость для полуячеек FL13-Cr-0 и 

FL13-Cr-0.2; (б) в полуячейках FL13-Cr-I, исследуемых при плотности тока  

0-0.50 Асм-2. 800 оС; р(о2) = 0.21 атм.; 393 часа. 

 

Для прояснения причин, приводящих к наблюдаемым различиям, 

фазовый состав полуячеек типа FL13 был проанализирован методом РФА до и 

после электрохимических измерений. Изначально две фазы Zr0.92Y0.08О2 и 

La0.65Sr0.3MnO3 были идентифицированы в рентгенограмме полуячейки FL13-00 

(рис. 6.13). После экспериментов при 800 °C со сплавом Cr5Fe1Y2O3 

образование (Cr,Mn)3O4 шпинели было обнаружено в полуячейках FL13-Cr-0 и 

FL13-Cr-0.07 (табл. 6.3). Интенсивность дифракционных пиков фазы шпинели 

сопоставима для обеих полуячеек, из чего следует, что приложение внешней 

поляризации не влияет существенно на образование фазы (Cr,Mn)3O4. 

Результаты микроскопического анализа катодов симметричных ячеек 

(табл. 6.2) и полуячеек типа FL13-Cr-I (табл. 6.3) после электрохимических 

измерений в хромсодержащей газовой атмосфере представлены на  

рис. 6.14-6.16. Картирование по хрому, лантану и цирконию, полученное 

методом РЭМ/РСМА, позволяет обнаружить различия в локализации хрома в 

катодном токовом коллекторном слое (La0.75Sr0.2MnO3) и катодном 

функциональном слое (композит: La0.75Sr0.2MnO3-Zr0.92Y0.08О2) ячеек SC-Cr-0, 

SC-Cr-0.05 и SC-Cr-0.1 (рис. 6.14). В бестоковых условиях хром локализуется 

только в токовом коллекторном слое в виде кристаллов (Cr,Mn)3O4 (рис. 6.14а). 
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Рис. 6.13. Рентгенограммы полуячеек до (FL13-00) и после электрохимических 

измерений (FL13-Cr-0 и FL13-Cr-0.07). 800 оС; 940 часов; р(о2) = 0.21 атм. 

 

Методом электрохимической импедансной спектроскопии установлено то, что 

в бестоковых условиях образование кристаллов шпинели в токовом 

коллекторном слое FL13-Cr-0 не приводит к сильному увеличению 

поляризационного сопротивления (рис. 6.11б и табл. 6.3), несмотря на 

значительное количество хрома, обнаруженного аналитическим методом  

ИСП-МС в катодной части этой полуячейки (рис. 6.12а). 

Существенные отличия в локализации хрома были идентифицированы в 

экспериментах, проводимых в гальваностатическом режиме. Кристаллы 

(Cr,Mn)3O4 шпинели также можно обнаружить в токовом коллекторном слое 

SC-Cr-0.05 и SC-Cr-0.1 симметричных ячеек и FL13-Cr-0.31 полуячеек  

(рис. 6.15). Кристаллы (Cr,Mn)3O4 шпинели можно было обнаружить в области, 

прилегающей к катодному функциональному слою, и даже на поверхности 

катодного токового коллекторного слоя около границы с Pt-сеткой. Однако 

кристаллы (Cr,Mn)3O4 не были обнаружены в катодном функциональном слое, 

где происходит процесс восстановления кислорода. Дополнительно 

значительное количество хрома было выявлено в катодном функциональном 

слое  на  границе  с Zr0.92Y0.08О2  электролитом (рис. 6.14б,в).  Картирование по  
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Рис. 6.14. Картирование по хрому, лантану и цирконию (РЭМ/РСМА), для 

симметричных ячеек (а) SC-Cr-0, (б) SC-Cr-0.05 и (в) SC-Cr-0.1 (табл. 6.2).  

800 оС; р(о2) = 0.21 атм. La0.75Sr0.2MnO3 (LSM7520); Zr0.92Y0.08О2 (8YSZ); катодный 

функциональный слой (FL). 

 

 

Рис. 6.15. Микрофотография поперечного сечения FL13-Cr-0.31. Кристаллы 

шпинели в катодном токовом коллекторном слое La0.65Sr0.3MnO3 (LSM6530).  

800 оС; 354 часа; р(о2) = 0.21 атм. Катодный функциональный слой (FL).  
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Рис. 6.16. Микрофотографии поперечного сечения и картирование по хрому и 

цирконию для полуячеек (а) FL13-Cr-0.28 и (б) FL13-Cr-0.5. 800 оС; 1604 часов; 

р(о2) = 0.21 атм. Платина (Pt), испарившаяся из Pt-сетки и перенесенная с 

потоком воздуха во время электрохимических измерений в функциональный 

катодный слой (FL) (рис. 2.7б); La0.65Sr0.3MnO3 (LSM6530); Zr0.92Y0.08О2 (8YSZ). 

 

хрому показывает, что концентрация хрома увеличивается во всем катодном 

функциональном слое при относительно низкой плотности тока и при 

длительных временах исследований (SC-Cr-0.1, рис. 6.14в и табл. 6.2). 

Подобная тенденция была обнаружена и для полуячеек, исследуемых при более 

высокой плотности тока 0.28-0.50 Асм-2 (рис. 6.16). Высокая концентрация 

хрома была обнаружена в катодном функциональном слое. Таким образом, в 

экспериментах, проводимых при плотности тока 0.05-0.50 Асм-2 с 

симметричными ячейками и полуячейками, содержащими различные 

манганиты лантана-стронция, функциональный слой начинает заполняться или 

полностью заполнен хромом. Важно отметить, что заполнение катодного 

функционального слоя начинается с области, непосредственно прилегающей к 

электролиту. Именно для ячеек с заполненным хромом функциональным слоем 

наблюдалась более высокая скорость деградации (табл. 6.2 и 6.3). 
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Далее катодная часть симметричной ячейки SC-Cr-0.1 была исследована 

методом ПЭМ. Сопоставление карт распределения лантана, марганца и 

кислорода с микрофотографией позволяет идентифицировать зерна манганита 

лантана-стронция и отличить их от зерен Zr0.92Y0.08О2 в катодном 

функциональном слое (рис. 6.17). Катодный функциональный слой состоит из 

различных по размеру зерен обеих фаз. Можно выделить области с высокой 

(область A) и низкой (область B) пористостью. Микрофотографии областей B и 

C с более высоким увеличением и их картирование по лантану, марганцу, 

хрому и кислороду были получены для более детального исследования 

катодного функционального слоя и границы с Zr0.92Y0.08О2 электролитом  

(рис. 6.18). Хром локализуется в различных участках катодного 

функционального слоя. В области A с высокой пористостью хром 

располагается по периметру пор на поверхности зерен Zr0.92Y0.08О2 в виде 

сплошного слоя толщиной 50-60 нм (рис. 6.17). В катодном функциональном 

слое  с  низкой  пористостью  (рис. 6.18, область B)  хром  располагается  между 

 
Рис. 6.17. Микрофотография поперечного сечения SC-Cr-0.1 (табл. 6.2), 

полученная методом ПЭМ, и картирование по хрому, цирконию, лантану и 

марганцу. 1 и 2 - зерна Zr0.92Y0.08О2 и La0.75Sr0.2MnO3 в катодном 

функциональном слое, соответственно. Шкалы для микрофотографии и карт 

распределения элементов соотносятся как 1:2. 
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Рис. 6.18. Микрофотографии поперечного сечения SC-Cr-0.1 (табл. 6.2), 

полученные методом ПЭМ при бóльшем увеличении областей В и С (рис. 6.17), 

и картирование по хрому, кислороду, лантану и марганцу.  

1 и 2 - зерна Zr0.92Y0.08О2 и La0.75Sr0.2MnO3 в катодном функциональном слое, 

соответственно; 3 - Zr0.92Y0.08О2 электролит; 4 - тонкий слой оксида хрома на 

границе функционального слоя с электролитом. Шкалы для микрофотографий 

и карт распределения элементов соотносятся как 1:2. 
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зернами La0.75Sr0.2MnO3 и Zr0.92Y0.08О2. Это указывает на то, что хром, 

адсорбированный в катодном функциональном слое блокирует 

электрохимически-активные центры на трехфазных границах, необходимые для 

протекания реакции восстановления кислорода. Также было обнаружено 

образование сплошного слоя оксида хрома толщиной  18 нм на границе с 

электролитом (рис. 6.18, область C). Это указывает на нарушение сплошности 

на границе катодного функционального слоя с Zr0.92Y0.08О2 электролитом и 

блокирование маршрутов переноса кислородно-ионного тока. 

Таким образом, методами РЭМ/РСМА и ПЭМ обнаружено присутствие  

хрома в катодном функциональном слое для всех симметричных ячеек и 

полуячеек, исследуемых при различной величине плотности тока. Кроме того, 

была установлена взаимосвязь между локализацией хрома в катодном 

функциональном слое и высокой скоростью деградации электрохимических 

характеристик этих ячеек. Это свидетельствует о том, что осаждение 

хромсодержащих молекул с образованием оксида хрома на электрохимически-

активных центрах в катодном функциональном слое является основным 

механизмом, приводящим к деградации. 

В общей сложности пятнадцать образцов было исследовано 

микроскопическими методами (РЭМ/РСМА и ПЭМ). Только один раз было 

обнаружено одновременное образование оксида хрома на границе катодного 

функционального слоя с Zr0.92Y0.08О2 электролитом и появление фазы MnxOy в 

катодном функциональном слое. Можно утверждать, что этот процесс вносит 

менее значимый вклад в наблюдаемую деградацию электрохимических свойств 

по сравнению с осаждением хромсодержащих молекул из газовой фазы на 

электрохимически-активных центрах в катодном функциональном слое. 

Для понимания причин, приводящих к возрастанию количества 

адсорбированного хрома в катоде при различной плотности тока (рис. 6.12), 

следует рассмотреть роль парциального давления кислорода на границе 

{катодный функциональный слой/электролит}. На данной границе происходит 

реакция восстановления кислорода (ур. 1.9). Образовавшиеся ионы кислорода 



215 

переносятся внутрь электролита, что сопровождается локальным понижением 

парциального давления кислорода на этой границе по сравнению с воздушной 

атмосферой. Чем выше плотность тока, проходящего через ячейку, тем ниже 

парциальное давление кислорода на границе {катодный функциональный слой/ 

электролит}. Дополнительный поток воздуха может возникать в пористом 

катоде для минимизации концентрационного градиента кислорода и приводить 

к дополнительному переносу газообразных молекул хрома, образовавшихся 

около поверхности предокисленного сплава Cr5Fe1Y2O3, в катод. 

Осаждение хромсодержащих молекул в катодном функциональном слое, 

сопровождающееся их восстановлением и образованием оксида хрома, также 

будет блокировать доступ кислорода к трехфазным границам. Применение 

более толстого катодного функционального слоя позволяет увеличить 

протяженность трехфазных границ. Однако, осаждение хрома в 

непосредственной близости к границе с электролитом и в объеме катодного 

функциональном слоя может приводить к различной скорости деградации 

электрохимических характеристик. 

 

6.2.1.3. Влияние толщины катодного функционального слоя на скорость 

деградации 

Толщину катодного функционального слоя в полуячейках типа  

FLу-Cr-I меняли в пределах 1-50 мкм (табл. 6.3). Временные зависимости 

изменения полного сопротивления полуячеек с различной толщиной катодного 

функционального слоя представлены на рис. 6.19. Полное сопротивление 

полуячеек включает суммарное омическое сопротивление (Rs) (омическое 

сопротивление электролита и границы {Pt-сетка/катод}) и поляризационное 

сопротивление катода в полуячейке. Распределение хрома по объему катода (в 

токовом коллекторном слое и функциональном слое) после электрохимических 

исследований представлено на рис. 6.20. 

Для полуячейки FL01-Al-0.1 с тонким функциональным слоем (1 мкм) 

при отсутствии газообразного источника хрома скорость деградации составляла 
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4.4 Омсм2. В присутствии газообразного источника хрома, полное 

сопротивление полуячейки FL01-Cr-0.1 значительно возрастает на начальном 

этапе исследования (до 136 часов). В этом случае, скорость деградации почти в 

10 раз выше, чем для FL01-Al-0.1. Микроскопические исследования 

показывают, что не только весь тонкий катодный функциональный слой 

заполнен хромом, но и область, прилегающая к нему на границе с токовым 

коллекторным слоем (рис. 6.20г). 

Суммарное сопротивление полуячеек FL07-Al-0.2, FL13-Al-0.2 и  

FL50-Al-0.2 с толщиной функционального слоя 7-50 мкм сопоставимо при 

временах свыше 100 часов при отсутствии газообразного источника хрома  

(рис. 6.19). В экспериментах со сплавом Cr5Fe1Y2O3 полуячейки FL07-Cr-0.2, 

FL13-Cr-0.2 и FL50-Cr-0.2 изначально проявляют сопоставимое суммарное 

сопротивление. За исследованный период скорость деградации полуячеек  

FL13-Cr-0.2 и FL50-Cr-0.2 сопоставима и почти в 3 раза ниже, чем для  

FL07-Cr-0.2 (рис. 6.19 и табл. 6.3). Картирование по хрому и цирконию 

показывает, что после экспериментов весь катодный функциональный слой в 

полуячейке FL07-Cr-0.2 заполнен хромом так же, как и в FL01-Cr-0.1 (рис. 6.20в,г).  
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Рис. 6.19. Временные зависимости изменения полного сопротивления 

полуячеек с различной толщиной функционального слоя в отсутствии и в 

присутствии газообразных молекул хрома в гальваностатическом режиме при 

плотностях тока 0.10-0.27 Асм-2 (табл. 6.3). 800 °C; р(о2) = 0.21 атм. 
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Рис. 6.20. Микрофотографии поперечного сечения полуячеек с различной 

толщиной катодного функционального слоя (табл. 6.3) и картирование по 

хрому и цирконию. 393 часа; 800 оС; р(о2) = 0.21 атм. Функциональный 

катодный слой (FL) в FL01-Cr-0.1 очень тонкий и может быть 

идентифицирован только на микрофотографии поперечного сечения. 

La0.65Sr0.3MnO3 (LSM6530); Zr0.92Y0.08О2 (8YSZ). 
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Это подтверждает, что высокая концентрация хрома в катодном 

функциональном слое на границе с Zr0.92Y0.08О2 электролитом является 

основной причиной, приводящей к значительному ухудшению 

электрохимических характеристик катодов. 

Принципиальные отличия в распределении хрома по объему катода были 

обнаружены для полуячеек FL13-Cr-0.2 и FL50-Cr-0.2 по сравнению с  

FL07-Cr-0.2: высокая концентрация хрома в катодном токовом коллекторном 

слое и тонкий слой хрома, локализующийся в катодном функциональном слое 

на границе с Zr0.92Y0.08О2 электролитом (рис. 6.20а,б). Использование полуячеек 

с более толстым функциональным слоем (13-50 мкм) позволяет замедлить 

проникновение хрома в катодный функциональный слой на границу с 

электролитом и уменьшить деградацию электрохимических характеристик 

катодов. 

Измерения на постоянном токе прерывали для проведения исследований 

методом импедансной спектроскопии. Годографы импеданса полуячеек  

FL13-Cr-0.2 и FL07-Cr-0.2, а также временные зависимости изменения 

поляризационного сопротивления представлены на рис. 6.21 и 6.22. Данные для 

полуячейки FL13-Cr-0.2, представленные на рис. 6.19а и 6.22, иллюстрируют 

воспроизводимость измерений и указывают на то, что наблюдаемый разброс 

обусловлен различиями в величине омического сопротивления. 

В годографах импеданса полуячеек FL13-Cr-0.2 и FL07-Cr-0.2 можно 

выделить высоко- (HF) и низкочастотные (LF) стадии электродного процесса. 

Годографы импеданса были проанализированы с помощью эквивалентной 

схемы LRS(RHFQHF)(RLFQLF). Результаты анализа представлены в табл. 6.4 без 

указания величин индуктивности и омического сопротивления. Ранее было 

показано, что высокочастотная составляющая годографа описывает процесс 

переноса ионов кислорода между зернами La0.65Sr0.3MnO3/Zr0.92Y0.08О2 и 

Zr0.92Y0.08О2/Zr0.92Y0.08О2 в композитном катодном функциональном слое 301. 

Низкочастотная составляющая годографа характеризует многостадийный 

процесс  восстановления кислорода,  и ее  величина  зависит  от протяженности 
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Рис. 6.21. Годографы импеданса полуячеек (а) FL13-Cr-0.2 и (б) FL07-Cr-0.2. 

Время измерений указано на графиках в часах. 800 °C; равновесный потенциал; 

р(о2) = 0.21 атм. Измеренные данные представлены символами, рассчитанные 

годографы импеданса представлены линией. Характерные частоты (в герцах) 

указаны на годографах импеданса. 
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Рис. 6.22. Временные зависимости поляризационного сопротивления катодов в 

полуячейках FL50-Cr-0.2, FL13-Cr-0.2 и FL07-Cr-0.2 (табл. 6.3), полученные из 

анализа годографов импеданса. 800 °C; р(о2) = 0.21 атм.  
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Таблица 6.4. Параметры, полученные при анализе годографов импеданса 

полуячеек FL07-Cr-0.2 и FL13-Cr-0.2 (рис. 6.21).  

Время, 

ч 

Высокочастотный процесс Низкочастотный процесс Rк, 

Oм×cм 2 RHF, 

Oм×cм2 

QHF,  

Oм-1×cм-2×сn 

n RLF, 

Oм×cм2 

QLF,  

Oм-1×cм-2×сn 

n 

FL07-Cr-0.2 

0 0.093 4.1510-2 0.60 0.146 8.6910-2 0.87 0.239 

73 0.233 9.3410-3 0.70 0.500 4.7910-2 0.87 0.733 

241 0.302 5.9610-2 0.57 1.059 7.2810-2 0.90 1.361 

341 0.334 4.4910-2 0.59 1.730 8.1210-2 0.89 2.064 

FL13-Cr-0.2 

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 

 

трехфазных границ. Полуячейки FL13-Cr-0.2 и FL07-Cr-0.2 изначально 

показывали сопоставимые величины суммарного поляризационного 

сопротивления катода (рис. 6.21 и табл. 6.4 для 0 часов). Поляризационное 

сопротивление низкочастотной стадии в FL13-Cr-0.2 меньше на 15%, чем для 

FL07-Cr-0.2, несмотря на то, что толщины катодного функционального слоя в этих 

полуячейках отличаются почти в 2 раза. Это подтверждает, что не весь катодный 

функциональный слой вносит эквивалентный вклад в процесс восстановления 

кислорода. Для полуячейки FL13-Cr-0.2, низкочастотная стадия определяет 

наблюдаемые деградационные процессы (рис. 6.21а и табл. 6.4). Возрастание 

величины RHF наблюдалось только после 75 часов. За исследованный период 

поляризационное сопротивление низкочастотной стадии увеличилось в 5.6 раза, 

тогда как для высокочастотной стадии только на 80 %. Во время 

электрохимических измерений, RLF и RHF полуячейки FL07-Cr-0.2 возрастают 

соответственно в 11.8 и 3.6 раз. Низкочастотная стадия вносит бóльший вклад в 

увеличение поляризационного сопротивления ячейки.  
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Значительное возрастание низкочастотной составляющей годографа 

импеданса полуячейки FL07-Cr-0.2 хорошо согласуется с результатами РЭМ. 

Дополнительно к кристаллам (Cr,Mn)3О4 шпинели в токовом коллекторном 

слое, значительное количество хрома было обнаружено в виде Cr2O3 на 

трехфазных границах {La0.65Sr0.3MnO3/Zr0.92Y0.08О2/газ} в катодном 

функциональном слое и на границе, непосредственно прилегающей к 

электролиту. Следует подчернуть, что появление Cr2O3 наблюдается только 

после экспериментов, проводимых при постоянном электрическом токе. 

Осаждение и восстановление хромсодержащих молекул, сопровождающееся 

образованием оксида хрома (III), происходит одновременно с восстановлением 

кислорода в катодном функциональном слое. Образование Cr2O3 в катодном 

функциональном слое будет значительно уменьшать протяженность 

трехфазных границ и блокировать процесс восстановления кислорода. По мере 

продвижения от границы с электролитом в глубь функционального слоя вклад 

электрохимически-активных центров в процесс восстановления кислорода 

будет понижаться, и, соответственно, осаждение хрома в этой области будет 

меньше влиять на деградацию электрохимических характеристик. 

Использование полуячеек с более толстым катодным функциональным слоем 

позволяет замедлить деградацию электрохимических характеристик катодов 

вследствие осаждения хрома из газовой фазы. Следует отметить, что 

локализация оксида хрома также затрудняет процесс переноса ионов кислорода 

между зернами компонентов в катодном функциональном слое, но вклад этого 

процесса в общую скорость деградации значительно ниже. 

 

6.2.2. Система на основе La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3 катода  

Вначале рассмотрим эффект осаждения хрома из газовой фазы в 

бестоковых условиях при 800 оС. Далее будет проанализировано влияние 

плотности тока на деградацию электрохимических характеристик катодов. В 

заключении, будут представлены данные о величине электропроводности 

вновь образовавшейся фазы и модельные эксперименты, позволяющие оценить 
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ее вклад в общую скорость деградации электрохимических характеристик в 

зависимости от области ее локализации. Список полуячеек (2.36) и (2.39) с 

La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3 катодом (гл. 2.6 и рис. 2.7в) представлен в табл. 6.5. 

Сокращение LSFC-Al(Cr)-I используется для обозначения полуячеек, 

исследуемых с Al2O3 (Al) и Cr5Fe1Y2O3 (Cr). Символ "I" соответствуют 

величине постоянного тока, при которой проводились исследования.  

 

6.2.2.1. Деградация электрохимических характеристик La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3 

в бестоковых условиях 

Годографы импеданса полуячейки LSFC-Cr-0, исследуемой со сплавом 

Cr5Fe1Y2O3 в бестоковых условиях, представлены на рис. 6.23а. Во времени 

происходит возрастание как омического, так и поляризационного 

сопротивления полуячейки (рис. 6.23б). Скорость деградации составляет 

соответственно 0.5 и 3.7 Омcм2 для омического и поляризационного 

сопротивления. Химический анализ подтвердил, что при этом концентрация 

хрома в катоде также возрастает линейно и после 540 часов составляет  

1235±45 мкгсм-2 (рис. 6.24).  

Для изучения распределения хрома по объему катода, были проведены 

микроскопические исследования с картированием по хрому и стронцию  

(рис. 6.25). Микроскопические исследования показали, что хром неравномерно 

распределяется между поверхностью и объемом катода. Значительное 

количество хрома было обнаружено на поверхности катода. Использование 

энергодисперсионного рентгеновского микроанализа позволило установить 

элементный состав поверхностного слоя (табл. 6.6, РЭМ/РСМА). Это хорошо 

согласуется с элементным составом, предполагаемым для стехиометрического 

соединения SrCrO4 (табл. 6.5). Толщина слоя SrCrO4 растет линейно во времени 

и достигает 2.5-3 мкм после 540 часов (рис. 6.24). В течение последующих  

400 часов толщина слоя не меняется, но адсорбция хрома продолжается с 

меньшей  скоростью  (рис. 6.24).  Одновременно  небольшое  количество хрома  
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Таблица 6.5. Список полуячеек с La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3 катодом, анализируемых 

при 800 °C (рис. 2.7в). 

Обозначение Интерконнектор а) I, 

Acм-2 

Период 

времени, ч 

б) VR  

Омcм2 

LSFC-Al-0.07 Al2O3 0.07 0-393 0.1 ± 0.3 

LSFC-Al-0.2  0.20 0-393 0.2 

LSFC-Al-0.5 0.50 0-377 в) 0.4  

LSFC-Cr-0 Cr5Fe1Y2O3 0 0-940 3.7 

LSFC-Cr-0.07 0.07 0-393 0.7 ± 0.3  

LSFC-Cr-0.2 0.20 0-393 1.2 ± 0.2  

LSFC-Cr-0.5 0.50 0-393 1.4 ± 0.3  

LSFC/SrCrO4-Аl Cr5Fe1Y2O3 0 0-204 --- 

Al2O3 0 204-248 - 0.8 

0.33 248-276 - 44.8 

0.33 276-560 1.1 
а) Плотность тока; б) Скорость деградации рассчитывали, как изменение 

поляризационного сопротивления катода в течение 1000 часов  

(Rк -11000); в) Скорость деградации рассчитывали, как изменение 

полного электрического сопротивления полуячеек в течение 1000 часов 

(R -11000). 
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Рис. 6.23. (а) Годографы импеданса полуячейки LSFC-Cr-0. Время измерений 

указано на графиках в часах; (б) временная зависимость изменения омического 

(Rs) и поляризационного (Rк) сопротивления полуячейки LSFC-Cr-0. 800 оС; 

равновесный потенциал; р(о2) = 0.21 атм. Характерные частоты (в герцах) 

указаны на годографах импеданса.  
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Рис. 6.24. Временная зависимость количества хрома, осажденного на единицу 

площади катода (mCr/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(о2) = 0.21 атм. 

 

 

Рис. 6.25. Микрофотографии поперечного сечения полуячейки LSFC-Cr-0 

после исследований в течение 204 (а), 560 (б) и 940 (в) часов и картирование по 

хрому и стронцию. 800°C; р(о2) = 0.21 атм. La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3 (1); защитный 

слой Ce0.8Gd0.2O2 (2); электролит Zr0.92Y0.08O2 (8YSZ). 
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Таблица 6.6. Химический состав и степень окисления элементов на 

поверхности La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3 катода после экспериментов с Cr5Fe1Y2O3  

Полуячейка Метод Элемент, ат. % 

Sr Cr O 

Стехиометрический SrCrO4 16.7 16.7 66.4 

LSFC-Cr-0 РЭМ/РСМА 16.7 ± 1.3 14.6  ± 1.1 68.7 ± 5.2 

LSFC-Cr-0.1 РЭМ/РСМА 17.8 ± 1.3 16.5  ± 1.3 65.7 ± 4.9 

LSFC-Cr-0.07 РФЭС 20.6 ± 1.5 14.7  ± 1.1 64.7 ± 4.9 

степень окисления или соединение 

 Cr3+ CrO3 SrCrO4  

1.7 1.7 11.3 

 

также неравномерно проникает в объем катода на глубину до 10-20 мкм в 

течение 204 часов (рис. 6.25а). После 940 часов значительное количество хрома 

распределено по всему объему катода (рис. 6.25в). Это может происходить 

посредством двух механизмов. До образования сплошного слоя SrCrO4 на 

поверхности La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3, хромсодержащие газообразные молекулы 

адсорбируются на внутренней поверхности пористого катода. После 

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

перераспределение хрома может происходить в результате твердофазной 

поверхностной диффузии хрома вследствие различной величины его 

химического потенциала на границе образовавшегося слоя SrCrO4 с 

La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3 и на внутренней поверхности пористого катода. 

 

6.2.2.2. Влияние плотности тока на скорость деградации 

Электрохимические характеристики полуячеек LSFC-Cr-I были 

исследованы в гальваностатическом режиме при 0.07-0.50 Асм-2 со сплавом 

Cr5Fe1Y2O3 в качестве источника газообразных молекул хрома (табл. 6.5). 

Дополнительно полуячейки LSFC-Аl-I (I = 0.07-0.50) были исследованы в 

отсутствии источника газообразных молекул хрома. Измерения на постоянном 

токе прерывались для проведения исследований методом электрохимического 

импеданса. Для полуячеек LSFC-Аl-I (I = 0.07-0.50 Асм-2) наблюдалось 
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небольшое увеличение поляризационного сопротивления и возрастание 

скорости деградации с увеличением плотности тока (табл. 6.5). Это наиболее 

вероятно обусловлено небольшими микроструктурными изменениями катода. 

Значительное уменьшение поляризационного сопротивления катодов 

было обнаружено для LSFC-Аl-0.07 и LSFC-Cr-0.07 в течение начальных 150 

часов (рис. 6.26 и 6.27). Далее наблюдалось более значимое возрастание 

поляризационного сопротивления полуячеек LSFC-Cr-0.07, чем LSFC-Аl-0.07. 

Временные зависимости падения напряжения на полуячейках LSFC-Cr-0.2 и 

LSFC-Cr-0.5 представлены на рис. 6.28. Падение напряжения на полуячейках 

LSFC-Cr-0.2 и LSFC-Аl-0.2 также меняется нелинейно, уменьшаясь на 

начальном этапе исследований. Это может быть связано с активацией катода 

[308] и улучшением контакта {Pt сетка/La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3 катод}. При более 

высокой плотности тока данный эффект не наблюдался (рис. 6.28б). При 

наложении внешней поляризации скорость деградации электрохимических 

характеристик LSFC-Cr-I (I = 0.07-0.50 Асм-2) полуячеек значительно 

уменьшается по сравнению с бестоковыми условиями (табл. 6.5). 

Толщина поверхностного хромсодержащего слоя меняется в зависимости 

от плотности тока, проходящего через полуячейку. Кристаллы правильной 

формы образуют слой на поверхности катода толщиной 2.5-3 мкм после  

393 часов при плотности тока 0.07 Асм-2 (рис. 6.29а), что сопоставимо с 

толщиной слоя сформировавшегося на поверхности катода в бестоковых 

условиях (рис. 6.25). Образование фазы SrCrO4 на поверхности 

La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3 катода в гальваностатических условиях также 

подтверждается методом РЭМ/РСМА (табл. 6.6).  

Методом РФЭС показано, что кроме SrCrO4 на поверхности катода хром 

присутствует в различных химических состояниях: фаза CrO3 (1.7 ат. %) и 

катионы Cr3+ (1.7 ат. %). Поверхностный слой на  4 ат. % обогащен по 

стронцию по сравнению со стехиометрическим составом SrCrO4. Присутствие 

катионов Cr3+ (табл. 6.6) указывает на возможность восстановления 

хромсодержащих  молекул,  сопровождающееся   образованием  оксида   хрома. 
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Рис. 6.26. Эволюция годографов импеданса полуячеек (а) LSFC-Аl-0.07 и  

(б) LSFC-Cr-0.07. 800 оС; равновесный потенциал; р(о2) = 0.21 атм. Время 

измерений указано на графиках в часах. 
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Рис. 6.27. Временная зависимость поляризационного сопротивления катодов в 

полуячейках LSFC-Al-0.07 и LSFC-Cr-0.07. 800 оС; равновесный потенциал; 

р(о2) = 0.21 атм. 
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Рис. 6.28. Временные зависимости падения напряжения на полуячейках  

(а) LSFC-Cr-0.2 и (б) LSFC-Cr-0.5. 800 оС; р(о2) = 0.21 атм. 

 

 

Рис. 6.29. Микрофотографии поперечного сечения и картирование по хрому, 

стронцию и кобальту: (а) LSFC-Cr-0.07, (б) LSFC-Cr-0.2 и (в) LSFC-Cr-0.5.  

800 °C; 393 часа; р(о2) = 0.21 атм. La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3 (1); защитный слой 

Ce0.8Gd0.2O2 (2); электролит Zr0.92Y0.08O2 (8YSZ).  
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Однако, этот процесс не является преобладающим для La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3 

катода, в отличие от манганита лантана-стронция. 

В полуячейке LSFC-Cr-0.2, исследуемой при более высокой плотности 

тока, неоднородные по размеру и форме кристаллы (1.6-2.5 мкм) образуют 

поверхностный слой (рис. 6.29б). Микроскопические исследования позволяют 

дополнительно выявить существенные различия в расположении хрома в 

объеме пористого катода La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3. В полуячейке LSFC-Cr-0.2 хром 

не только находился на поверхности, но и его значительное количество 

располагалось в объеме пористого катода. Более того, небольшое количество 

хрома было обнаружено на границе {La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3 катод/Ce0.8Gd0.2O2 

защитный слой} (рис. 6.29б). Это значит, что хром может проникать на глубину 

до 35-40 мкм в течение 393 часов при протекании постоянного тока. 

Неожиданный результат был получен для полуячейки LSFC-Cr-0.5. 

Только индивидуально расположенные кристаллы SrCrO4 были обнаружены на 

поверхности катода. Хром проникал в объем катода на глубину до 1.2 мкм. 

Результаты указывают на то, что рост кристаллов SrCrO4 на поверхности 

La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3 катода замедляется при плотности тока 0.50 Асм-2. 

Результаты микроскопического анализа хорошо согласуются с данными, 

полученными методом ИСП-МС (рис. 6.30). Общее количество хрома, 

обнаруженного в полуячейках LSFC-Cr-I при I = 0.07 - 0.50 Асм-2, меняется 

нелинейно  при  увеличении  плотности  тока, несмотря на то, что тот же самый 

сплав  использовался   в   качестве   источника   хрома   во  всех  исследованиях. 
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Рис. 6.30. Количество хрома, 

осажденного на единицу площади 

катода (mCr/S) в LSFC-Cr-I по 

данным ИСП-МС при плотности 

тока 0-0.50 Асм-2. 800 оС;  

393 часа; р(о2) = 0.21 атм. 
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Наибольшее количество хрома после тестирования в течение 393 часов было 

обнаружено в полуячейке, исследуемой при плотности тока 0.20 Асм-2. 

Картирование по хрому для этой полуячейки также показывает самую высокую 

интенсивность (рис. 6.29б). Общее содержание хрома в полуячейке  

LSFC-Cr-0.5, исследуемой при более высокой плотности тока 0.50 Асм-2, было 

даже меньше, чем в бестоковых экспериментах в течение того же временного 

интервала. 

 

6.2.2.3. Модельные эксперименты 

Полученные данные доказывают, что La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3 

взаимодействует с газообразными молекулами хрома с образованием SrCrO4. 

Кристаллы SrCrO4 локализуются как на поверхности, так и в объеме пористого 

катода. Это приводит к существенному возрастанию поляризационного 

сопротивления полуячейки. Необходимо выяснить, каков вклад поверхностной 

и объемной локализация хрома в наблюдаемую величину деградации, и как 

перераспределение хрома между поверхностью и объемом пористого катода 

будет влиять на электрохимические характеристики. 

SrCrO4 был синтезирован по цитратно-нитратной методике. 

Рентгенограмма SrCrO4 представлена на рис. 6.31. SrCrO4 кристаллизуется в 

структуру Монацита (пр. гр. P21/n, № 14) с параметрами а = 7.0896(1) Å,  

b  = 7.3943(1) Å, c =  6.7558(1) Å,  = 103.189(1)o, V = 344.815(5) Å3 и Z = 4. 

Катионы  хрома  находятся  в  тетраэдрической  координации  [СrO4],  а  ионы 
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Рис. 6.31. Рентгенограмма SrCrO4 при комнатной температуре. 
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Рис. 6.32. Общий вид элементарной 

ячейки SrCrO4. Sr - зеленые сферы;  

Cr - сферы, расположенные внутри 

октаэдров; О - красные маленькие 

сферы. 
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Рис. 6.33. Температурная зависимость общей электропроводности SrCrO4: 

измеренная в настоящей работе при р(о2) = 0.21 атм. (); данные, 

опубликованные в работе 311 для температурного интервала 1000-1100 oC (Δ). 

 

стронция образуют [SrO9] полиэдры [309,310]. Средняя длина связей "металл-

кислород" существенно различается (в 1.6 раза) и составляет для Сr-O и Sr-O 

соответственно 1.626 Å и 2.640 Å. 

Температурная зависимость электропроводности SrCrO4 представлена на 

рис. 6.33. Полученные данные сопоставлены с ранее опубликованными 

результатами для высокотемпературного интервала 311. Фаза SrCrO4 в 

температурном интервале 600 - 900 oC проявляет полупроводниковый характер 

проводимости с величиной энергии активации Ea = 2.08 эВ. При 800 oC 

величина общей электропроводности SrCrO4 составляет 1.8210-4 Ом-1см-1, 

что на 6 порядков ниже по сравнению с величиной общей электропроводности 

La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3. 
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Дополнительные эксперименты были проведены для того, чтобы 

уточнить как толщина, образовавшегося поверхностного слоя SrCrO4, влияет на 

электрохимические характеристики полуячеек с La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3 катодом в 

бестоковых условиях, и как электрохимические характеристики полуячеек 

будут меняться при перераспределении хрома по объему катода в токовых 

условиях (рис. 6.34). Эксперименты проводили для двух образцов со сплавом 

Cr5Fe1Y2O3 в качестве источника хрома. Слой SrCrO4 толщиной 1 мкм был 

сформирован на поверхности катода в двух полуячейках LSFC-Cr-0 в 

бестоковых условиях в течение 204 часов при 800 оС (рис. 6.23-6.25а). Первый 

образец далее оставался без изменений и использовался как образец сравнения. 

Во втором образце источник хрома в полуячейке LSFC-Cr-0 был заменен на 

Al2O3 пластину, образуя полуячейку LSFC/SrCrO4-Аl-I (6.2): 
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Рис. 6.34. Временная зависимость изменения поляризационного сопротивления 

катодов в полуячейках LSFC-Cr-0 и LSFC/SrCrO4-Аl-I (I = 0 и 0.33 Асм-2).  

800 оС; равновесный потенциал; р(о2) = 0.21 атм. Период 1 (0-204 часов): 

формирование слоя SrCrO4 на поверхности катода в присутствии Cr5Fe1Y2O3,  

I = 0 Асм-2. Период 2 (44 часа; общее время 204-248 часов): в полуячейке 

LSFC/SrCrO4-Аl-0 источник хрома заменили на Аl2O3 пластину, I = 0 Асм-2. 

Период 3 (312 часов; общее время 248-560 часов): LSFC/SrCrO4-Аl-0.33 

полуячейка исследовалась при I = 0.33 Асм-2. 
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Аl2O3 / Pt сетка (-) / SrCrO4 на поверхности La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3 / Ce0.8Gd0.2O2 

/ Zr0.92Y0.08O2 / Pt электрод / Pt сетка (+) (6.2) 

Обе полуячейки LSFC-Cr-0 и LSFC/SrCrO4-Аl далее исследовали в 

бестоковых условиях в течение 44 часов при 800 оС (рис. 6.34, период 2). 

Поляризационное сопротивление полуячейки LSFC-Cr-0 с источником хрома 

линейно увеличивалось, а поляризационное сопротивление полуячейки 

LSFC/SrCrO4-Аl-0 несколько уменьшилось (табл. 6.5).  

В течение последующих 312 часов (период 3) поляризационное 

сопротивление полуячейки LSFC-Cr-0 далее увеличивалось. Толщина слоя 

SrCrO4 на поверхности катода после 560 часов составила 30.5 мкм (рис. 6.24 и 

6.25б). За это же время поляризационное сопротивление полуячейки LSFC-Cr-0 

увеличилось на 2.042 Омсм2 (рис. 6.34, периоды 1-3). Зная 

электропроводность SrCrO4 и толщину поверхностного слоя можно оценить 

величину дополнительного сопротивления, возникающего в результате 

образования этого слоя. Эта величина составляет (1.650  0.280) Омсм2. 

Расчетная величина сопоставима с измеренным увеличением поляризационного 

сопротивления в полуячейке LSFC-Cr-0. Это подтверждает, что образование 

слоя на поверхности La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3 катода является основной причиной, 

приводящей к ухудшению электрохимических свойств. 

Для второй полуячейки условия были изменены после 2 периода: 

постоянный ток плотностью 0.33 Асм-2 пропускали через полуячейку 

LSFC/SrCrO4-Аl-0.33 в течение последующих 312 часов. Гальваностатические 

измерения прерывались для проведения исследований методом импедансной 

спектроскопии. Временная зависимость поляризационного сопротивления 

представлена на рис. 6.34 (период 3). В течение короткого периода времени  

(~ 28 часов) поляризационное сопротивление уменьшилось почти в 2 раза  

(с 2.681 до 1.428 Омcм2). Однако, далее во времени поляризационное 

сопротивление катода в полуячейке LSFC/SrCrO4-Аl-0.33 возросло почти 

линейно на 0.322 Омcм2 за 284 часа (общее время эксперимента 560 часов), 

что соответствует скорости деградации 1.1 Омcм2 за 1000 часов (табл. 6.5). 
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Для изучения распределения исходных элементов по объему катода было 

проведено микроскопическое исследование с картированием по основным 

элементам. Изначально сформированный поверхностный слой SrCrO4  

(рис. 6.25а) практически исчез в полуячейке LSFC/SrCrO4-Аl-0.33 (рис. 6.35). 

При этом значительное количество хрома находилось в объеме катода. Более 

того, не только хром, но и стронций были обнаружены в защитном слое на 

границе {Ce0.8Gd0.2O2/Zr0.92Y0.08О2}. Поскольку Ce0.8Gd0.2O2 защитный слой 

изначально был пористый и, согласно микроскопическому исследованию, при 

переходе от катода к Ce0.8Gd0.2O2 защитному слою и далее к электролиту не 

наблюдается образование сплошного слоя, содержащего хром и стронций, то 

это свидетельствует о поверхностной миграции хрома и стронция через 

пористый Ce0.8Gd0.2O2 защитный слой под влиянием электрического тока. 

Перемещение хрома в пористом катоде, вероятно, происходит 

посредством кооперативного переноса с участием ионов кислорода, как это 

ранее наблюдалось в системе CaWO4-WO3 [312]. В стуктуре шеелита CaWO4 

катионы вольфрама находятся в тетраэдрической координации [WO4], а ионы 

кальция образуют [CaO8] полиэдры [310]. Средняя длинна связи W-O (1.780 Å) 

в CaWO4 больше по сравнению с длинной связи Сr-O (1.626 Å) в SrCrO4. Это 

предполагает, что связь Сr-O прочнее, и энергия, необходимая для ее разрыва, 

будет даже выше, чем для связи W-O в CaWO4. 

 

 
Рис. 6.35. (а) Микрофотография поперечного сечения LSFC/SrCrO4-Аl-0.33 

полуячейки после исследования в течение 560 часов при р(о2) = 0.21 атм. и  

800 °C; картирование по Cr (б), Sr (в), Ce (г), О (д), Fe (е), Co (ж) и Zr (з). 

(a)                          (б) (в)                          (г)                          

(д) (е) (ж)                      

(з) 
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Представленные модельные эксперименты позволяют сделать следующие 

выводы. Соединение SrCrO4 нестабильно при относительно высокой плотности 

тока. Катионы хрома и стронция мигрируют в пористой среде под влиянием 

электрического тока. Локализация хрома в объеме катода также приводит к 

деградации электрохимических характеристик полуячейки, но скорость 

деградации значительно ниже, чем при образовании сплошного SrCrO4 слоя на 

поверхности катода. Это хорошо согласуется с тем фактом, что поверхность 

La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3 катода наиболее электрохимически-активна по отношению 

к реакции восстановления кислорода. Образование сплошного SrCrO4 слоя 

будет не только блокировать доступ к электрохимически-активным центрам на 

поверхности катода, где протекает процесс восстановления кислорода, но и 

затруднять газо-фазный перенос кислорода в объем пористого катода. Локально 

низкое парциальное давление кислорода на поверхности катода при 

повышенной плотности тока 0.33 Асм-2 может влиять на стабильность SrCrO4 

и перераспределение катионов на поверхности и в объеме La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3. 

6.3. Обсуждение подходов, позволяющих минимизировать процесс 

"отравления катодов хромом" 

Применение комплексного подхода к изучению проблемы "отравления 

катодов хромом" позволило выявить целый ряд закономерностей, 

принципиально важных для оптимизации функционирования твердооксидных 

топливных элементов и улучшения их электрохимических характеристик. 

Изучение процесса испарения хрома с поверхности сплава Cr5Fe1Y2O3 и 

стали Crofer22APU позволило впервые установить, что образование внешнего 

слоя шпинели (Cr,Mn)3O4 в оксидной пленке на поверхности стали 

Crofer22APU почти в 3 раза понижает скорость испарения хрома в широком 

диапазоне температур (750-900 °C) по сравнению со сплавами, образующими 

поверхностную пленку оксида хрома, если процесс происходит на воздухе с 

нормальной влажностью (относительная влажность 60 % при 25 °C). При 

дальнейшем увеличении влажности до 0.069 атм., различия в скорости 
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испарения хрома становятся более существенными, что обусловлено 

образованием не только CrO3, но и CrO2(OH)2 молекул. Значительное 

понижение испарения хрома с поверхности сплава Crofer22APU позволяет 

уменьшить деградацию электрохимических характеристик полуячеек с 

катодными материалами со структурой перовскита. Однако, данная проблема 

не может быть решена только посредством уменьшения испарения хрома из 

интерконнекторов, поскольку даже небольшое количество хрома, осажденного 

в пористом катоде, может приводить к существенной деградации системы в 

зависимости от типа катодного материала и плотности тока, протекающего 

через систему. 

Результаты, полученные в настоящей работе для двух типов катодных 

материалов (манганитов лантана-стронция и кобальтитов-ферритов лантана-

стронция), значительно отличаются. В бестоковых условиях ячейки на основе 

La1-xSrxMnO3 показывают наименьшее изменение поляризационного 

сопротивления, что обусловлено образованием кристаллов (Cr,Mn)3О4 

шпинели, хаотично расположенных в катодном токовом коллекторном слое. 

При тех же условиях скорость деградации электрохимических характеристик 

полуячеек с La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3 выше на порядок, что обусловлено ростом 

сплошного слоя новой низкопроводящей фазы SrCrO4 на поверхности катода. 

При 800 оС электропроводность SrCrO4 почти на 3 порядка ниже, чем для 

(Cr,Mn)3O4 шпинели (рис. 1.11 и 6.33). Толщина сплошного поверхностного 

слоя SrCrO4 может достигать 3 мкм. В бестоковых условиях некоторое 

количество хрома проникает в объем La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3 катода.  

Наблюдаемые различия могут быть обусловлены более высокой 

термодинамической стабильностью манганитов по сравнения с 

кобальтсодержащими перовскитами. Энергия связи Mn-O в октаэдрах ВО6 

структуры АВО3 перовскита составляет 203 кДжмоль-1, а средняя энергия 

связи (Cо,Fе)-O в La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3 равна 190 кДжмоль-1 (рис. 3.14а). 

При протекании постоянного тока для манганитов лантана-стронция и 

кобальтитов-ферритов лантана-стронция также были установлены различные 



237 

тенденции. В манганитах с увеличением плотности тока скорость деградации 

электрохимических характеристик возрастает на порядок: с 0.8 до  

9.6-10.2 Омcм2 соответственно при плотности тока 0.07 и 0.24-0.50 Асм-2. 

Применение методов сканирующей и просвечивающей электронной 

микроскопии показало, что распределение хрома по объему катода 

существенно отличается после пропускания электрического тока. 

Дополнительно к кристаллам шпинели (Cr,Mn)3O4, локализующимся в 

катодном коллекторном слое катода, в экспериментах, проводимых в 

гальваностатическом режиме, значительное количество хрома было 

обнаружено в виде Cr2O3 в катодном функциональном слое, непосредственно 

прилегающем к электролиту. При 800 оС электропроводность Cr2O3 на  

1.5-2 порядка ниже, чем для (Cr,Mn)3O4 шпинели 78,300. За тот же период 

времени, заполненность катодного функционального слоя хромом возрастает 

при увеличении плотности тока. Общее количество хрома в полуячейках с  

La1-xSrxMnO3 катодом, демонстрирующих столь различную скорость 

деградации при плотностях тока 0.20 и 0.50 Асм-2, отличалось не более чем на 

37 %. Значит, скорость деградации не пропорциональна количеству хрома, 

адсорбированного катодом, и зависит от места его локализации. Выявлено, что 

увеличение толщины катодного функционального слоя позволяет уменьшить 

скорость деградации электрохимических характеристик катода на основе  

La1-xSrxMnO3 вследствие осаждения хрома из газовой фазы. 

При наложении внешней поляризации так же происходит образование 

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

РФЭС установлено существование Cr3+ ( 1.7 ат. %) в поверхностном слое, что 

указывает на возможность восстановления хрома после его адсорбции из 

газовой фазы. По сравнению с бестоковыми экспериментами, скорость 

деградации значительно ниже и сопоставима при 0.07-0.50 Асм-2. Это может 

быть связано с меньшей стабильностью SrCrO4 при приложении внешней 

поляризации и перераспределением хрома между поверхностью и объемом 

катода. Локализация хрома в объеме La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3 катода также 
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приводит к деградации электрохимических параметров полуячеек, но скорость 

деградации в 3-4 раза ниже, чем при образовании сплошного SrCrO4 слоя на 

поверхности катода. Установлено, что образование фазы SrCrO4 на 

поверхности La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3 катода и проникновение хрома в объем 

катода замедляется при плотности тока 0.50 Асм-2. 

Следующие два основных механизма деградации были выявлены для 

катодов со структурой перовскита: (i) блокирование электрохимически-

активных центров на поверхности катода и трехфазных границах вследствие 

электрохимического восстановления Cr6+ из газовой фазы в Cr3+ с 

образованием твердофазного Cr2O3; и (ii) разложение катода вследствие 

образования хромсодержащих смешанных оксидов. Данный процесс 

обусловлен термодинамической стабильностью исходного катодного 

материала. Вклад механизмов (i) и (ii) в наблюдаемую деградацию меняется в 

зависимости от целого ряда факторов: термодинамической стабильности и 

величины кислородно-ионной проводимости исходных перовскитов, продуктов 

их взаимодействия при адсорбции хрома из газовой фазы, области локализации 

хромсодержащих фаз в катоде и величины электропроводности 

образовавшихся хромсодержащих фаз. 

При одинаковых условиях (температура, плотность тока и время) 

количество хрома в La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3 катоде в 2.5-7.3 раз выше по 

сравнению с La0.65Sr0.3MnO3. Однако, скорость деградации электрохимических 

характеристик La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3 катода ниже, что указывает на его бóльшую 

толерантность к присутствию хрома и принципиальную значимость высокой 

величины кислородно-ионной проводимости. Следовательно, разработка и 

внедрение катодных материалов 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 твердооксидных 

топливных элементов. 

 



239 

6.4. Выводы по Главе 6 

1. Для изучения проблемы "отравления катодов хромом" в твердооксидных 

топливных элементах был применен комплексный подход, включающий 

изучение испарения хрома из сталей и сплавов, изучение процесса адсорбции 

хрома из газовой фазы катодными материалами на основе соединений со 

структурой перовскита при 800 оС и сопоставление количества 

адсорбированного хрома со скоростью деградации поляризационного 

сопротивления катодов.  

2. Сопоставление скорости испарения хрома с поверхности сплава Cr1Fe5Y2O3 

и стали Crofer22APU позволяет утверждать, что образование слоя (Cr,Mn)3O4 

шпинели толщиной 0.5 мкм понижает скорость испарения хрома в  

2.8-3.9 раза при 750-900 оС и p(н2о) = 0.019 - 0.069 атм. Скорость испарения 

хрома пропорциональна его поверхностной концентрации в оксидной пленке. 

Необходимо учитывать, что морфология оксидной пленки является 

дополнительным фактором, влияющим на кинетику процесса испарения. 

3. Изучение процесса осаждения хрома из газовой фазы в двухслойных катодах 

на основе манганита лантана-стронция показало, что нет линейной 

зависимости между количеством хрома, осажденным в катоде, и скоростью 

деградации их электрохимических характеристик. Только часть хрома, 

осажденного в катоде, приводит к сильному увеличению поляризационного 

сопротивления. В бестоковых условиях хромсодержащие фазы на основе 

(Cr,Mn)3О4 шпинели образуются в катодном коллекторном слое, что 

приводит к низкой скорости деградации поляризационного сопротивления 

катода, не превышающей 0.4 Омcм2. При повышении плотности тока в 

диапазоне 0.05-0.50 Асм-2 скорость деградации значительно возрастает, что 

связанно с локализацией оксида хрома в катодном функциональном слое, 

непосредственно прилегающем к электролиту. 

4. В La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3 наибольшая скорость деградации вследствие 

осаждения хрома из газовой фазы наблюдается в бестоковых условиях и 



240 

обусловлена образованием SrCrO4 поверхностного слоя. При плотности тока 

0.07-0.5 Асм-2 скорость деградации значительно уменьшается. При 

локализации хрома в объеме пористого катода скорость деградации 

поляризационного сопротивления значительно ниже (1.1 Омcм2), чем при 

образовании сплошного SrCrO4 слоя на поверхности катода (3.7 Омcм2). 

Результаты модельных экспериментов доказывают, что под действием 

электрического тока катионы хрома мигрируют по объему пористого катода. 

5. Установлены два основных механизма деградации электрохимических 

параметров катодов вследствие осаждения хрома из газовой фазы. Показано, 

что применение стали Crofer22APU позволяет замедлить деградацию 

электрохимических характеристик катодов. Использование более толстого 

катодного функционального слоя (13-50 мкм) в системах на основе 

манганита лантана-стронция понижает проникновение хрома в катодный 

функциональный слой на границу с электролитом, что приводит к более 

низкой деградации электрохимических характеристик. Обнаружено, что рост 

SrCrO4 слоя на поверхности La0.58Sr0.4Fe0.8Co0.2O3 катода и проникновение 

хрома в объем пористого катода замедляется при плотности тока 0.50 Асм-2, 

что указывает на перспективность оптимизации электрохимических 

характеристик катодов с более высокой величиной кислородно-ионной 

проводимости при высоких плотностях тока. 
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ГЛАВА 7. ТЕРМОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЕРОВСКИТОВ С 

ЗАДАННОЙ КАТИОННОЙ НЕСТЕХИОМЕТРИЕЙ В 

ВОДОРОДСОДЕРЖАЩЕЙ АТМОСФЕРЕ 

Для составов с заданной катионной нестехиометрией на А-позициях 

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

La0.872Sr0.104Ni0.288Fe0.192Mn0.52O3 была изучена термохимическая стабильность в 

атмосфере 5 % Н2-95% Аr (Н2-Аr). В гл. 3 было показано, что La0.95Ni0.6Fe0.4O3, 

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

двухфазными композитами (табл. 3.1 и 3.6). Тем не менее, высокое содержание 

фазы перовскита (95-96 мол. %) в этих составах позволяет выявить типичные 

для этого класса материалов тенденции при восстановлении в 

водородсодержащей атмосфере. Дополнительно обсуждаются 

термохимические свойства La0.8Sr0.2MnO3 и La0.6Sr0.4CoO3 в водородсодержащей 

атмосфере.  

После полного восстановления исследуемых составов была рассчитана 

средняя степень окисления катионов переходных металлов (z) и начальное 

содержание кислорода на формульную единицу, (3±) (только для катион-

стехиометрических соединений), табл. 7.1. 

Термохимическая стабильность перовскитов в H2-Ar атмосфере во время 

циклирования до 800 oC представлена на рис. 7.1а. Масса La0.6Sr0.4CoO3 

начинает уменьшаться при температуре 300-320 oC, что на 70-80 oC ниже по 

сравнению с La0.95Ni0.6Fe0.4O3 и La0.872Sr0.104Ni0.288Fe0.192Mn0.52O3. Составы 

La0.95Ni0.6Fe0.4O3 и La0.872Sr0.104Ni0.288Fe0.192Mn0.52O3 начинают восстанавливаться 

при близких температурах, несмотря на различия в средней величине степени 

окисления катионов переходных металлов на В-позициях и концентрации 

катионов лантана и стронция на А-позициях. Это значит, что на начальной 

стадии восстановления катионы той же химической природы (катионы никеля) 

принимают участие в процессе восстановления. Уменьшение массы 

La0.8Sr0.2MnO3 наблюдается выше 420 oC. 
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Таблица 7.1. Содержания кислорода на формульную единицу, средняя степень 

окисления катионов в исследуемых составах и их фазовый состав после 

восстановления в H2-Ar атмосфере. 

Состав  а) (3±) б) z в) Фазовый состав  

La0.8Sr0.2MnO3 2.940 ± 0.005 3.08 La2O3, SrO, MnO 

La0.872Sr0.104Ni0.288Fe0.192Mn0.52O3 
г)2.958 ± 0.012 3.09 La2O3, MnO, SrO, 

FeNix 

La0.92Sr0.04Ni0.48Fe0.32Mn0.2O3 --- 2.82 La2O3, SrO, MnO, 

FeNix La0.935Sr0.02Ni0.54Fe0.36Mn0.1O3 --- 2.95 

La0.95Ni0.6Fe0.4O3 --- 2.89 La2O3, FeNix 

La0.6Sr0.4CoO3 3.000 ± 0.005 3.40 La2O3, SrO, Co 

a) Начальное содержания кислорода на формульную единицу определяли по 

изменению массы образца во время его полного восстановления в H2-Ar 

атмосфере при 800 oC; б) Начальная средняя степень окисления катионов на  

В-позициях; в) После восстановления в H2-Ar атмосфере; г) при 900 oC. 
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Рис. 7.1. Изменение массы в H2-Ar атмосфере (a) при нагреве со скорость  

5 oCмин-1; (б) при 800 oC. VH2-Ar = 15 млмин-1. Границы между стадиями I, II и 

III указаны условно, так как они меняются в зависимости от химической 

природы переходных металлов. 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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Далее методика измерений была изменена. Образцы нагревали в 

воздушной атмосфере до 800 оС. После стабилизации массы газовая атмосфера 

была заменена последовательно на аргон (стабилизация массы образца в 

течение 0.75 часа) и H2-Ar. Изотермическое восстановление при 800 оС 

представлено на рис. 7.1б. Этот подход позволил выявить отдельные стадии 

процесса восстановления и идентифицировать соответствующие фазовые и 

структурные превращения. Можно выделить три стадии (рис. 7.1б). На стадии I 

наблюдается значимое возрастание массы. Во время стадии II было обнаружено 

существенное уменьшение массы для всех составов. На стадии III для составов, 

содержащих перовскиты с различной природой переходных металлов, 

проявляется разная кинетика процесса восстановления. 

Для La0.872Sr0.104Ni0.288Fe0.192Mn0.52O3, La0.95Ni0.6Fe0.4O3 и La0.6Sr0.4CoO3 был 

проведен цикл "восстановление/окисление" (ВОЦ) при 800 оС (рис. 7.2). Для 

иллюстрации воспроизводимости результатов данные для La0.6Sr0.4CoO3 

приведены для двух независимых измерений (базовая линия 1 / измерение 1 и 

базовая линия 2 / измерение 2). В атмосферах воздуха и аргона масса 

La0.872Sr0.104Ni0.288Fe0.192Mn0.52O3 и La0.95Ni0.6Fe0.4O3 постоянна (рис. 3.11). Масса 

La0.6Sr0.4CoO3 понижается при нагреве до 800 оС (рис. 4.18а) и при 

изотермической выдержке в атмосфере аргона (рис. 7.2a,в). Далее газовая 

атмосфера была изменена на H2-Ar, в которой исследуемые составы находились 

в течение 0.30 часа. Это включает I и II стадии изотермического 

восстановления. В течение 0.30 часа происходит значимое возрастание массы с 

последующим ее уменьшением. Изменение массы сопровождалось 

несколькими последовательными термическими эффектами (рис. 7.2в). Далее, 

газовая атмосфера была изменена обратно на аргон. Масса La0.95Ni0.6Fe0.4O3 и 

La0.6Sr0.4CoO3 осталась без изменения, но масса La0.872Sr0.104Ni0.288Fe0.192Mn0.52O3 

возросла на 0.10 масс. % в течение 1 часа (рис. 7.2a,в). При последующей 

замене газовой атмосферы на воздушную, масса всех трех составов быстро 

возросла, что сопровождалось сильными экзотермическими эффектами  

(рис. 7.2г). Следует отметить, что масса La0.95Ni0.6Fe0.4O3 и La0.6Sr0.4CoO3 была 
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Рис. 7.2. Цикл “восстановление/окисление при 800 oC для La0.95Ni0.6Fe0.4O3 

(LNF), La0.872Sr0.104Ni0.288Fe0.192Mn0.52O3 (LSNFM52) и La0.6Sr0.4CoO3 (LSC):  

(а) изменение массы в различных газовых атмосферах; (б) утилизация H2 в 

экспериментах с порошком La0.95Ni0.6Fe0.4O3 и при отсутствии образца (пустой 

Al2O3 тигель); (в) изменение массы (ТГА) и соответствующие ДТА эффекты в 

{Ar/ H2-Ar /Ar} атмосфере; (г) изменение массы (ТГА) и соответствующие ДТА 

эффекты в {Ar/водух} атмосфере.  
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на 0.20 масс. % ниже начальной после ВОЦ, но для 

La0.872Sr0.104Ni0.288Fe0.192Mn0.52O3 достигла начальной величины на воздухе при 

800 оС. Этот эксперимент указывает на то, что La0.872Sr0.104Ni0.288Fe0.192Mn0.52O3 

состав более термически стабилен, чем La0.95Ni0.6Fe0.4O3 и La0.6Sr0.4CoO3. 

Рентгеноструктурный анализ, проведенный на образцах после ВОЦ, показал, 

что La0.95Ni0.6Fe0.4O3 и La0.872Sr0.104Ni0.288Fe0.192Mn0.52O3 сохранили изначальную 

структуру перовскита соответственно с ромбоэдрической и орторомбической 

симметрией. При быстром охлаждении со скоростью 50 oCмин-1 после ВОЦ, 

La0.6Sr0.4CoO3 сохраняет структуру перовскита с кубической симметрией, 

проявляющуюся при температурах выше 400 oC [117]. Однако, La0.6Sr0.4CoO3, 

охлажденный со скоростью 5 oCмин-1 после ВОЦ, проявляет структуру 

перовскита с ромбоэдрическими искажениями. 

Методом ТГА-МС был проанализирован состав газовой фазы во время 

нахождения порошков в атмосфере H2-Ar. Молекулы воды преобладали в 

газовой фазе. Также были обнаружены небольшие количества атомарного 

кислорода, CO и CO2. Рис. 7.2б качественно иллюстрирует изменение 

концентрации водорода в экспериментах, проводимых с порошком 

La0.95Ni0.6Fe0.4O3 и при отсутствии образца с пустым Al2O3 тиглем (измерение 

базовой линии) во время ВОЦ. После смены газовой атмосферы с аргона на  

H2-Ar в экспериментах с порошком La0.95Ni0.6Fe0.4O3, концентрация водорода в 

газовой фазе увеличивается значительно медленнее, чем в экспериментах с 

пустым Al2O3 тиглем, указывая на адсорбцию водорода. 

Детальная информация о проведенных экспериментах при 800 оС 

(плотность керамики, удельная поверхность порошков, скорость потока H2-Ar 

газовой смеси) представлена в табл. 7.2. Для анализа и обсуждения результатов 

будут использоваться термины: изменение массы (масс. %) и средняя степень 

окисления катионов переходных металлов (z) в исследуемых составах. Стадии I 

и II обсуждаются для всех составов. Стадия III рассмотрена более детально для 

La0.95Ni0.6Fe0.4O3 и La0.872Sr0.104Ni0.288Fe0.192Mn0.52O3 при 500-800 оС (рис. 7.3-7.5). 
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Таблица 7.2. Сравнение удельной поверхности исследуемых составов, скорости потока H2-Ar газовой смеси, изменение массы и 

изменение средней степени окисления катионов переходных металлов во время I и II стадий при 800 oC. 

Состав  а) 

Концентрация 

катионов  

SБЭТ, м2г-1 VH2-Ar, 

млмин-1 

Стадия I, 

возрастание массы,  

масс. %,   0.01 

Стадия II 

Уменьшение 

массы,  

масс. %   0.01 

б) Δz  в) Ожидаемая убыль 

массы, масс. % 

Mn Ni Ni Ni и Mn 

La0.8Sr0.2MnO3 1 --- 0.85 ±  0.04 15 0.03 -0.83 -0.24 --- --- 

La0.6Sr0.4CoO3 --- --- керамика, 

плотность 92% 

15 0.35 --- --- --- --- 

--- --- 1.98 ± 0.09 15 г) 0.36  --- --- --- --- 

--- --- 11.68 ± 0.04 15 0.40 --- --- --- --- 

La0.95Ni0.6Fe0.4O3 --- 0.6 керамика, 

плотность 93% 

6 0.01 -2.31 -0.68 --- --- 

--- 0.6 0.27 ± 0.02 6 0.03 -2.26 -0.66 --- --- 

--- 0.6 0.27 ± 0.02 15 0.02 -2.24 -0.66 --- --- 

--- 0.6 0.27 ± 0.02 32 0 -2.31 -0.68 --- --- 

--- 0.6 4.61 ± 0.06 32 0 -2.56 -0.76 --- --- 

--- 0.6 14.13 ± 0.05 15 0.03 -2.69 -0.80 --- --- 

LSNFM10 0.1 0.54 3.26 ± 0.20 15 0.03 -2.08 -0.62 -2.02 -2.11 

LSNFM20 0.2 0.48 3.20 ± 0.27 15 0.03 -1.88 -0.56 -1.79 -1.97 

LSNFM52 0.52 0.288 6.18 ± 0.58 15 0.01 -1.28 -0.38 -1.08 -1.54 

0.52 0.288 6.18 ± 0.58 32 0 -1.52 -0.44 --- --- 
a) Концентрация катионов переходных металлов в составах с заданной катионной нестехиометрией; б) Изменение средней степени окисления 

катионов переходных металлов; в) Ожидаемая убыль массы, если бы только катионы Ni или Ni/Mn частично восстанавливались 

(предполагая, что катионы Mn и Ni имеют ту же степень окисления, как в La0.8Sr0.2MnO3 и в фазе со структурой перовскита в составе 

La0.95Ni0.6Fe0.4O3, соответственно); г) Измерено для 6 образцов, ± 0.02. 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. 7.3. (a) Средняя степень окисления катионов переходных металлов во 

время восстановления La0.95Ni0.6Fe0.4O3 при 800 oC: VH2-Ar = 06, 15, 32 млмин-1 и 

с различной морфологией La0.95Ni0.6Fe0.4O3 (“К” - керамика с плотностью 93 %, 

“П” - порошок с SБЭТ = 0.27 м2г-1, “В” - порошок с SБЭТ = 4.61 м2г-1); (б) часть 

рентгенограмм для соответствующих порошков после 10 часов восстановления. 

Скорость охлаждения образцов 50 оСмин-1. 
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Рис. 7.4. (а) Cредняя степень окисления переходных металлов во время 

восстановления La0.95Ni0.6Fe0.4O3 (SБЭТ = 0.27 м2г-1) в температурном интервале 

500-800 oC при VH2-Ar = 15 млмин-1. Рентгенограммы La0.95Ni0.6Fe0.4O3  

(б) изначально и (в)-(д) после восстановления при 800 oC после различных 

периодов времени. Скорость охлаждения образцов 50 оСмин-1. 
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Рис. 7.5. (a) Средней степень окисления катионов переходных металлов во 

время восстановления La0.872Sr0.104Ni0.288Fe0.192Mn0.52O3 в H2-Ar атмосфере при 

500-800 oC и VH2-Ar = 15 и 32 млмин-1. Рентгенограммы порошка 

La0.872Sr0.104Ni0.288Fe0.192Mn0.52O3 (б) изначально и (в)-(ж) после восстановления 

при 800 oC в течение различных периодов времени. Скорость охлаждения 

образцов 50 оСмин-1. 
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7.1. Стадия I: адсорбция водорода  

Увеличение массы при 800 oC в атмосфере H2-Ar было обнаружено для 

всех соединений, исследуемых при VH2-Ar = 6 - 15 млмин-1 (рис. 7.1б, 7.2a,в и 

табл. 7.2). Возрастание массы La0.6Sr0.4CoO3 было существенно выше, чем для 

La0.8Sr0.2MnO3, La0.95Ni0.6Fe0.4O3 (порошок), La0.92Sr0.04Ni0.48Fe0.32Mn0.2O3 и 

La0.935Sr0.02Ni0.54Fe0.36Mn0.1O3. Для La0.872Sr0.104Ni0.288Fe0.192Mn0.52O3 и керамики 

La0.95Ni0.6Fe0.4O3 увеличение массы было низким и близко к порогу 

чувствительности метода. Длительность стадии I составляет 0.10 часа и 

уменьшается при увеличении скорости потока газовой смеси (6 - 32 млмин-1), 

как это продемонстрировано на примере La0.95Ni0.6Fe0.4O3 порошка с  

SБЭТ = 0.27 м2г-1 (табл. 7.2). Для увеличения точности измерений в этих 

экспериментах базовая линия регистрировалась при соответствующей скорости 

потока газовой смеси: 6, 15 или 32 млмин-1. Сравнение результатов, 

представленных в табл. 7.2 для керамики и порошков с различной величиной 

удельной поверхности, указывает на то, что на этой стадии не существует 

четкой зависимости между увеличением массы и величиной удельной 

поверхности. Масса La0.6Sr0.4CoO3 возрастает на 0.35-0.40 масс. % независимо 

от существенного различия в морфологии образцов: керамика (92 % плотность) 

и порошки с SБЭТ = 1.98 и 11.68 м2г-1. На этой стадии природа химических 

процессов, приводящая к увеличению массы, играет большую роль.  

Существует несколько типов активных центров (на поверхности, 

границах зерен и в объеме), где происходит химическая адсорбция водорода. 

Диаметр молекул водорода составляет 2.7 Å. Молекулы водорода могут 

встраиваться в структуру перовскита и образовывать H- центры около катионов 

переходных металлов, как это было показано для LaSrCoO3H0.7 [313,314]. 

Согласно литературным данным, образование гидридно-оксидных фаз на 

основе переходных металлов наблюдалось только для кобальтсодержащих 

составов, несмотря на то, что переходные металлы (Co, Ni, Fe, Mn, Cr, V, Ti) в 

твердой фазе могут существовать в различных степенях окисления с 
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различными координационными числами [43,313-315]. Химический состав 

La0.6Sr0.4CoO3 на этой стадии может быть представлен как La0.6Sr0.4CoO2.81H0.77 

(рис. 7.2в). Одновременно, происходит образование промежуточных 

комплексов {Men+-Ok-…Hm+} на поверхности и в приповерхностном слое 

поликристаллов, приводящее к образованию молекул воды.  

7.2. Стадия II: образование/десорбция молекул воды и начальное 

восстановление катионов переходных металлов 

Длительность стадии II составляла 0.20-0.27 часа для La0.95Ni0.6Fe0.4O3, 

La0.92Sr0.04Ni0.48Fe0.32Mn0.2O3, La0.935Sr0.02Ni0.54Fe0.36Mn0.1O3, La0.8Sr0.2MnO3 и 

La0.872Sr0.104Ni0.288Fe0.192Mn0.52O3 при VH2-Ar = 15 млмин-1 (рис. 7.1б и 7.2a). 

Важно отметить, что II стадия восстановления перовскитов является 

обратимой, как это было показано ранее на примере ВОЦ. В зависимости от 

химической природы катионов переходных металлов на В-позициях, масса 

перовскитов может уменьшиться на 6-12 масс. %. Для La0.95Ni0.6Fe0.4O3, 

La0.92Sr0.04Ni0.48Fe0.32Mn0.2O3, La0.935Sr0.02Ni0.54Fe0.36Mn0.1O3 и La0.6Sr0.4CoO3 

обнаружено более значимое уменьшение массы, чем для La0.8Sr0.2MnO3 и 

La0.872Sr0.104Ni0.288Fe0.192Mn0.52O3 (рис. 7.1б и 7.2a).  

Масса La0.6Sr0.4CoO3 уменьшается линейно (рис. 7.2в), но проявление 

нескольких экзотермических эффектов указывает на серию последовательных 

процессов, связанных с десорбцией воды, восстановлением катионов кобальта 

до более низкой степени окисления и сопутствующие этому структурно-

фазовые преобразования, в итоге приводящие к разрушению структуры 

перовскита. 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 (табл. 7.1). Высокую скорость восстановления 

невозможно объяснить различием в величине удельной поверхности для 

La0.6Sr0.4CoO3 и для других составов (табл. 7.2). La0.6Sr0.4CoO3 проявляет, 

однако, самую высокую величину кислородно-ионной и электронной 

проводимости по сравнению с другими перовскитами, исследуемыми в данной 
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работе [115]. Высокая величина кислородно-ионной проводимости в структуре 

перовскита будет важна при процессе восстановления, в частности, для 

транспорта образовавшихся в объеме зерен молекул воды на поверхность 

поликристаллов.  

Адсорбция водорода с последующим образованием воды также 

происходит на этой стадии. Однако, десорбция воды при 800 oC является 

преобладающим процессом, приводящим к наблюдаемой убыли массы. В 

данном случае было бы логично ожидать частичное восстановление катионов 

переходных металлов на В-позициях как следствие компенсации заряда в 

структуре перовскита. Рассмотрим два одновременно протекающих процесса в 

результате образования {Men+ - Ok- … Hm+} комплексов: образование молекул 

H2O (Реакция 1) и восстановление катионов переходных металлов (Реакция 2). 

Уравнения, описывающие равновесия дефектов, и соответствующие константы 

равновесия для Реакций 1 и 2 могут быть представлены следующим образом: 

Реакция 1: 

H2 + ½ O2 = H2O (7.1) 

K1 = [H2O]/ ([H2][O2]
1/2) (7.2) 

Реакция 2: 

2MeX
Me + OX

O = ½ O2 + 2Me
/
Me + VO

• •  (7.3) 

K2 = ([Me
/
Me]

2[O2]
1/2[VO

• •])/ ([MeX
Me]

2[OO
X]) (7.4) 

Суммарное уравнение и соответствующая константа равновесия (K12): 

2 MeX
Me + OX

O +H2= 2 Me
/
Me + VO

• • + H2O (7.5) 

K12 = ([Me
/
Me]

2[H2O][VO
••])/ ([MeX

Me]
2[H2][OO

X]) (7.6) 

Принимая во внимание уравнения (7.5) и (7.6) можно утверждать, что чем 

выше концентрация молекул водорода, тем быстрее происходит образование 

молекул воды и восстановление катионов переходных металлов. Это означает 

уменьшение концентрации ионов кислорода в структуре перовскита, и более 

значимое уменьшение массы должно наблюдаться за более короткий 

промежуток времени, что хорошо согласуется с изменением массы на II стадии 
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при 800 oC. Для порошка La0.95Ni0.6Fe0.4O3 (SБЭТ = 0.27 м2г-1) длительность  

II стадии увеличивается при уменьшении скорости потока газовой смеси  

(рис. 7.3a). Однако, после стадии II убыль массы порошка La0.95Ni0.6Fe0.4O3  

(SБЭТ = 0.27 м2г-1), измеренная при VH2-Ar = 6, 15 и 32 млмин-1, и 

La0.95Ni0.6Fe0.4O3 с различной морфологией (порошки с SБЭТ = 4.61, 14.13 м2г-1 и 

керамика с плотностью 93 %) были сопоставимы (-2.24 … -2.69 масс. %), 

несмотря на увеличение скорости потока газовой смеси более чем в 5 раз и 

удельной поверхности более чем в 50 раз (табл. 7.2 и рис. 7.3а, 7.4а). Следует 

отметить, что уменьшение массы на этой стадии несколько меняется в 

температурном интервале 500-800 oC для обоих составов La0.95Ni0.6Fe0.4O3 и 

La0.872Sr0.104Ni0.288Fe0.192Mn0.52O3 (рис. 7.4a и 7.5a). Таким образом, начальное 

восстановление перовскитов (или образование воды как основного продукта 

взаимодействия) происходит не только на поверхности зерен или пор, но и в 

объеме поликристаллических зерен около катионов переходных металлов с 

наиболее высокой восстановительной активностью. 

На первый взгляд, чем меньше концентрация катионов никеля на  

В-позициях La0.872Sr0.104Ni0.288Fe0.192Mn0.52O3, La0.935Sr0.02Ni0.54Fe0.36Mn0.1O3, 

La0.92Sr0.04Ni0.48Fe0.32Mn0.2O3 и La0.95Ni0.6Fe0.4O3, тем меньше убыль массы на этой 

стадии (рис. 7.1б и табл. 7.2). Далее для стадии II было проанализировано 

изменение средней степени окисления переходных металлов, в исследуемых 

составах (табл. 7.2). Убыль массы и изменение средней степени окисления 

3d-металлов в La0.935Sr0.02Ni0.54Fe0.36Mn0.1O3, La0.92Sr0.04Ni0.48Fe0.32Mn0.2O3 и 

La0.872Sr0.104Ni0.288Fe0.192Mn0.52O3 несколько выше, если предположить, что только 

катионы никеля участвуют в процессе частичного восстановления: Niz+ → Ni2+ 

(начальная величина z могла бы меняться в диапазоне 2.8 - 3.0). Однако, убыль 

массы и изменение средней степени окисления переходных металлов 

возрастают при увеличении скорости потока газовой смеси и удельной 

поверхности (табл. 7.2 для La0.872Sr0.104Ni0.288Fe0.192Mn0.52O3 и La0.95Ni0.6Fe0.4O3). 

Рентгенофазовый анализ не подтвердил восстановление катионов никеля до 

металлической фазы на этой стадии при 800 oC, но нельзя полностью 
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исключить протекание этого процесса на поверхности зерен. Необходимо 

учитывать частичное восстановление катионов марганца. При увеличении 

скорости потока H2-Ar газовой смеси до 32 млмин-1, понижение массы 

La0.872Sr0.104Ni0.288Fe0.192Mn0.52O3 в ТГА экспериментах становится сопоставимым 

с ожидаемой убылью массы, как если бы катионы никеля и марганца частично 

восстанавливались на В-позициях (табл. 7.2). Оценка проводилась исходя из 

предположения, что катионы никеля и марганца в 

La0.872Sr0.104Ni0.288Fe0.192Mn0.52O3 имеют ту же степень окисления, как 

соответственно в La0.8Sr0.2MnO3 и в фазе перовскита в La0.95Ni0.6Fe0.4O3. 

Согласно РФЭС, катионы Mn4+, Mn3+ и Mn2+ присутствуют на В-позициях в 

La0.8Sr0.2MnO3 (гл. 4.1.2), указывая, что убыль массы на стадии II связана с 

частичным восстановлением катионов Mn4+ до Mn3+/Mn2+ как на поверхности, 

так и в объеме зерен. 

Различная природа термохимических процессов наблюдалась для 

La0.872Sr0.104Ni0.288Fe0.192Mn0.52O3 (эндотермический пик) и La0.95Ni0.6Fe0.4O3 

(экзотермический пик) (рис. 7.2в) на этой стадии. Для идентификации фазовых 

и структурных превращений в твердой фазе, изотермические эксперименты в 

H2-Ar атмосфере прерывались после 0.20 часа, и оба состава (La0.95Ni0.6Fe0.4O3 и 

La0.872Sr0.104Ni0.288Fe0.192Mn0.52O3) охлаждались до 25 оС в той же атмосфере со 

скоростью 50 oCмин-1. Образование второй фазы было обнаружено в 

рентгенограмме La0.95Ni0.6Fe0.4O3 (рис. 7.4в), тогда как изменение симметрии 

фазы перовскита с орторомбической на ромбоэдрическую проявлялось в 

рентгенограмме La0.872Sr0.104Ni0.288Fe0.192Mn0.52O3 (рис. 7.5в). 

7.3. Стадия III: образование/десорбция молекул воды и полное 

восстановление катионов переходных металлов 

На данной стадии протекает одновременно несколько процессов: 

образование молекул H2O и их десорбция, сопровождающаяся полным 

восстановлением катионов переходных металлов на В-позициях и разрушением 

кристаллической структуры перовскита. Сопоставление убыли массы 
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La0.95Ni0.6Fe0.4O3, La0.935Sr0.02Ni0.54Fe0.36Mn0.1O3, La0.92Sr0.04Ni0.48Fe0.32Mn0.2O3 и 

La0.872Sr0.104Ni0.288Fe0.192Mn0.52O3 (рис. 7.1б) указывает на то, что замещенные на 

А- и В-позициях перовскиты проявляют более медленную кинетику 

восстановления по сравнению с La0.95Ni0.6Fe0.4O3: чем выше концентрация 

стронция и марганца в перовските, тем меньше убыль массы на этой стадии. 

Для La0.8Sr0.2MnO3 на этой стадии происходит полное восстановление Mn3+ до 

Mn2+ на поверхности и в объеме зерен.  

Далее будет рассмотрено влияние температуры, скорости потока H2-Ar 

газовой смеси и величины удельной поверхности образцов на полное 

восстановление La0.95Ni0.6Fe0.4O3 и La0.872Sr0.104Ni0.288Fe0.192Mn0.52O3. Для изучения 

фазовых и структурных превращений в твердой фазе при 800 oC, ТГА 

измерения прерывались после различных периодов времени, и образцы 

охлаждались со скоростью 5 или 50 оСмин-1 в атмосфере H2-Ar. Далее образцы 

анализировались методами РФА и ПЭМ. 

 

7.3.1. Восстановление La0.95Ni0.6Fe0.4O3 

Средняя степень окисления катионов 3d-металлов в La0.95Ni0.6Fe0.4O3  

(SБЭТ = 0.27 м2г-1 и VH2-Ar = 15 млмин-1) оставалось практически без изменения 

после II стадии в течение 10 часов в при 500-700 oC (рис. 7.4a). При этом вторая 

фаза LaFeO3 была обнаружена методом РФА после охлаждения образца со 

скоростью 50 оСмин-1. При 800 oC после 0.2 часа также установлено 

образование смеси этих фаз (рис. 7.4в). Во время последующих измерений при 

800 oC средняя степень окисления катионов переходных металлов 

уменьшалась, что соответствует уменьшению содержания кислорода в 

структуре перовскита (рис. 7.4a). Это сопровождалось дальнейшими фазовыми 

превращениями в твердой фазе. После 1.33 часа восстановления, средняя 

степень окисления катионов переходных металлов была чуть меньше двух. 

Образование La2O3 и металлической фазы было подтверждено РФА (рис. 7.4г). 

Исследование этого образца методом ПЭМ показало, что аморфная фаза 

образуется в объеме дополнительно к кристаллитной фазе с гексагональной 
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сингонией: набор межплоскостных расстояний, определенный из электронной 

дифрактограммы, соответствует фазе La2O3 (рис. 7.6). По краям аморфной фазы 

были обнаружены небольшие включения размером  5 нм в диаметре с одно 

или двухмерной структурой, которые могут представлять металлическую фазу. 

Включения были хаотично распределены по объему образца. 

Распределение фаз на нано-уровне после 4 часов восстановления 

La0.95Ni0.6Fe0.4O3 при VH2-Ar = 15 млмин-1 проиллюстрировано на рис. 7.7. Три 

области с различной структурой можно идентифицировать в пределах 10 нм: 

кристаллитную фазу с межплоскостными расстояниями, соответствующими 

фазе La(OH)3 (по данным электронной дифракции); фазу с одномерной 

структурой; и область между ними с неопределенной структурой. Область с 

неопределенной структурой можно идентифицировать как реакционную зону 

или область соприкосновения продуктов восстановления. 

Согласно РФА полное разложение фазы перовскита в La0.95Ni0.6Fe0.4O3 на 

La2O3 и интерметаллидную фазу FeNix происходит после 10 часов в атмосфере 

H2-Ar при 800 oC (табл. 7.1 и рис. 7.4д). Средняя степень окисления катионов 

3d-металлов в La0.95Ni0.6Fe0.4O3 при VH2-Ar = 15 млмин-1 почти достигает “0”  

(рис. 7.4a). Широкий пик, относящийся к FeNix в рентгенограмме при 44-45о 2 

(а)

    

(б)

     

Рис. 7.6. Микрофотографии и электронные дифрактограммы La0.95Ni0.6Fe0.4O3 

(SБЭТ = 0.27 м2г-1) после 1.33 часа восстановления в VH2-Ar = 15 млмин-1 при 

800 oC: (a) кристаллитная фаза; (б) аморфная фаза с одно- и двухмерными 

включениями металлической фазы. Скорость охлаждения образца 50 оСмин-1. 
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Рис. 7.7. (а) Микрофотография La0.95Ni0.6Fe0.4O3 (SБЭТ = 0.27 м2г-1) после  

4 часов восстановления при 800 oC в VH2-Ar = 15 млмин-1 и электронные 

дифрактограммы различных зон: (б) кристаллитная фаза с двухмерной 

структурой; (в) область контакта двух кристаллитных фаз; и (г) кристаллитная 

фаза с одномерной структурой. Скорость охлаждения образца 50 оСмин-1. 

 

подтверждает нано-размер металлической фазы, обнаруженной методом ПЭМ 

(рис. 7.4д, 7.6 и 7.7). Кроме того, большое количество нано-частиц было 

обнаружено отдельно от кристаллитной и аморфной фаз при анализе образца 

методом ПЭМ, что указывает на слабую адгезию между продуктами 

восстановления. 

Фаза La(OH)3 была обнаружена в рентгенограмме La0.95Ni0.6Fe0.4O3 после 

10 часов восстановления в атмосфере H2-Ar (VH2-Ar = 15 млмин-1) при 800 oC и 

последующем охлаждении до 25 оС со скоростью 5 oCмин-1. Это 

демонстрирует принципиальную возможность образования La(OH)3 в 

увлажненной атмосфере H2-Ar при медленном охлаждении образцов с большой 

концентрацией La2O3 как одного из продуктов восстановления. Результаты 

метода ПЭМ указывают на образование фазы La(OH)3 в течение более 

короткого периода восстановления (после 4 часов) при 800 oC в порошке 

La0.95Ni0.6Fe0.4O3 (VH2-Ar = 15 млмин-1 и при охлаждении до 25 оС со скоростью 

50 oCмин-1), несмотря на то, что образование La(OH)3 не было обнаружено в 

(a) (б) 

(г) 

(в) 
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рентгенограмме этого образца. Это значит, что La(OH)3 может образовываться 

в широком диапазоне повышенных температур и не только во время 

медленного охлаждения. Будет трудно идентифицировать фазу La(OH)3 

методом РФА, если она образуется на поверхности зерен в малых количествах 

или в виде тонкого аморфного слоя.  

Десорбция воды является активационным процессом. Согласно 

литературным данным [316,317], La(OH)3 разлагается на La2O3 и воду при 

температурах выше 600 oC. Совокупность представленных данных позволяет 

утверждать, что стабилизация La(OH)3 на поверхности в увлажненной 

атмосфере H2-Ar блокирует полное восстановление La0.95Ni0.6Fe0.4O3 при  

500-600 оС. Полное восстановление перовскитов становится возможным после 

полного разложения поверхностной фазы La(OH)3.  

Полное восстановление La0.95Ni0.6Fe0.4O3 протекает быстрее при 

одновременном увеличении скорости потока H2-Ar газовой смеси и удельной 

поверхности порошка. Это влияние ярко проявляется при проведении ТГА 

измерений на порошках с различной морфологией при различной скорости 

потока H2-Ar газовой смеси (6, 15 и 32 млмин-1) (рис. 7.3a) и подтверждается 

различиями в рентгенограммах, записанных после 10 часов восстановления при 

800 оС (рис. 7.3б). Порошок La0.95Ni0.6Fe0.4O3 (SБЭТ = 0.27 м2г-1) и керамика 

La0.95Ni0.6Fe0.4O3 (табл. 7.2), исследуемые при VH2-Ar = 6 млмин-1, не достигают 

состояния полного восстановления после 10 часов при 800 оС. Средняя степень 

окисления катионов переходных металлов чуть меньше "1" (рис. 7.3а), и 

наиболее сильный дифракционный рефлекс фазы со структурой перовскита 

проявляется в рентгенограмме порошка La0.95Ni0.6Fe0.4O3, восстановленного при 

VH2-Ar = 6 млмин-1 (рис. 7.3б). Интенсивность этого пика значительно ниже в 

рентгенограмме порошка La0.95Ni0.6Fe0.4O3 (SБЭТ = 0.27 м2г-1), восстановленного 

при VH2-Ar = 15 млмин-1. В течение того же периода времени наблюдается 

полное восстановление порошка La0.95Ni0.6Fe0.4O3 с SБЭТ = 4.61 м2г-1 при  

VH2-Ar = 32 млмин-1 (рис. 7.3а,б). При низкой скорости потока газовой смеси 
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катионы железа только на поверхности или в приповерхностном слое зерен 

перовскита в La0.95Ni0.6Fe0.4O3 вовлечены в процесс восстановления. В объеме 

зерен катионы железа частично восстановлены или сохраняют изначальную 

степень окисления. Средняя степень окисления катионов переходных металлов 

в La0.95Ni0.6Fe0.4O3 (керамика и порошок с SБЭТ = 0.27 м2г-1) при  

VH2-Ar = 6 млмин-1 составляет 0.8 после 10 часов восстановления при 800 оС. По 

данным нейтронной дифракции, фаза перовскита в La0.95Ni0.6Fe0.4O3 содержит 

43 % катионов железа на В-позициях при 800 оС (табл. 3.1). В этом случае 

средняя степень окисления катионов железа близка к 2+. 

7.3.2. Восстановление La0.872Sr0.104Ni0.288Fe0.192Mn0.52O3 

Средняя степень окисления 3d-металлов в La0.872Sr0.104Ni0.288Fe0.192Mn0.52O3 

практически не изменилась после стадии II в течение 10 часов в температурном 

интервале 500-700 oC (рис. 7.5a). Рентгеноструктурный анализ, проведенный 

для этих образцов после стадии III показал, что произошло изменение 

симметрии структуры перовскита с орторомбической на ромбоэдрическую. 

Образование фазы перовскита с ромбоэдрическими искажениями также 

наблюдалось при 800 oC после 0.20 часов в атмосфере H2-Ar (рис. 7.5в). 

Структурные превращения, происходящие в La0.872Sr0.104Ni0.288Fe0.192Mn0.52O3 в 

атмосфере H2-Ar при 500-800 оС, могут быть связаны с обратимой природой 

окислительно-восстановительных процессов Nin+  Ni2+. С другой стороны, это 

можно представить, как образование новой промежуточной фазы с достаточно 

высокой стабильностью в атмосфере H2-Ar при умеренных температурах. 

Фактор толерантности (ур. 1.3), рассчитанный для промежуточной фазы с 

ромбоэдрической симметрией после стадии II при 800 оС, составляет 0.900, что 

значительно ниже, по сравнению с начальной величиной для 

La0.872Sr0.104Ni0.288Fe0.192Mn0.52O3 с орторомбической симметрией (t = 0.996). 

При дальнейшем восстановлении в атмосфере H2-Ar при 800 oC, средняя 

степень окисления переходных металлов в La0.872Sr0.104Ni0.288Fe0.192Mn0.52O3 

постепенно уменьшается (рис. 7.5a). После 3 часов восстановления 
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рентгенограмма La0.872Sr0.104Ni0.288Fe0.192Mn0.52O3 остается практически без 

изменения, только расщепление наиболее интенсивных дифракционных 

рефлексов в области 31-34о 2 становится менее явным (рис. 7.5г,д). 

Проведение деконволюционного анализа позволяет различить рефлексы, и 

рентгенограмма может быть проиндицирована в ромбоэдрическую ячейку. 

Изменение параметров кристаллической решетки, объема элементарной 

ячейки и фактора толерантности для промежуточной фазы представлено на  

рис. 7.8. Для удобства обсуждения дальнейших результатов параметры 

кристаллической решетки фазы перовскита с ромбоэдрическими искажениями 

(пр. гр. cR3 , № 167) представлены в гексагональной установке. Параметры 

кристаллической решетки промежуточной фазы перовскита слабо меняются 

после 10 часов восстановления при умеренных температурах (500-700 oC). При 

800 oC параметры кристаллической решетки существенно возрастают в течение 

3 часов (рис. 7.8). Рентгенограммы La0.872Sr0.104Ni0.288Fe0.192Mn0.52O3 после 3 и 4 

часов восстановления почти идентичны (рис. 7.5д,е). Однако, после 4 часов в 

рентгенограмме дополнительно можно обнаружить пик низкой интенсивности 

в области 44-45o 2, который характеризует появление металлической фазы. 

Результаты свидетельствуют о том, что трехмерное расширение  

(в плоскости a-b и вдоль c-направления) приводит к разрушению структуры 

перовскита. Необходимо отметить, что фактор толерантности, рассчитанный 

для промежуточной фазы с ромбоэдрической симметрией после 

восстановления при умеренных температурах и после различных периодов 

времени при 800 oC, не менялся (рис. 7.8). Это позволяет утверждать, что при 

изучении процессов восстановления данный фактор не может использоваться в 

качестве достоверного критерия оценки стабильности структуры твердых фаз. 

Дополнительно к металлической фазе, пики оксида марганца и лантана можно 

обнаружить в рентгенограмме La0.872Sr0.104Ni0.288Fe0.192Mn0.52O3 после 10 часов 

восстановления (рис. 7.5ж), что подтверждает разрушение структуры 

перовскита. 
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Рис. 7.8. Параметры кристаллической решетки, объем элементарной ячейки и 

фактор толерантности для La0.872Sr0.104Ni0.288Fe0.192Mn0.52O3 с ромбоэдрической 

симметрией после восстановления в H2-Ar атмосфере при VH2-Ar = 15 млмин-1: 

(а) после 10 часов при 500-700 oC; (б) при 800 oC после различных временных 

периодов. Границы погрешности не превышают размеров символов. 
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7.4. Роль различных факторов в процессе восстановления перовскитов 

Различные процессы происходят при нахождении соединений со 

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

/
yB

//
zO3± (A, A/ = La, Sr и B,B/,B// = Ni, 

Fe, Co, Mn) в водородсодержащей атмосфере: адсорбция водорода, образование 

{Men+ - Ok- … Hm+} и {Men+ … H-} промежуточных комплексов на поверхности 

зерен; образование молекул воды на поверхности и в объеме поликристаллов; 

диффузия молекул воды из объема к поверхности и десорбция воды с 

поверхности зерен или с внутренней поверхности пор; частичное или полное 

восстановление катионов переходных металлов, изменение симметрии 

структуры, фазовые превращения, в итоге приводящие к разрушению 

кристаллической структуры перовскита.  

При нахождении соединений со структурой перовскита в 

водородсодержащей атмосфере можно выделить три стадии, независимо от 

природы переходных металлов: увеличение массы образца, обусловленное 

адсорбцией водорода (стадия I); образование/десорбция молекул воды, 

приводящая к быстрому уменьшению массы и сопровождающаяся начальным 

восстановлением катионов переходных металлов на В-позициях (стадия II); и 

дальнейшая десорбция образовавшихся молекул воды, сопровождающаяся 

полным восстановлением катионов переходных металлов на В-позициях и 

разрушением структуры перовскита (стадия III).  

Природа процессов, протекающих в твердой фазе при восстановлении 

замещенных перовскитов, меняется в зависимости от типа катионов 

переходных металлов на В-позициях в структуре перовскита. 

Последовательность процессов, происходящих в перовскитах, находящихся в 

водородсодержащей атмосфере, схематично представлена на рис. 7.9. 

Установлено, что замещенные перовскиты, одновременно содержащие катионы 

лантана и стронция на А-позициях, а также несколько катионов переходных 

металлов никеля, железа, марганца на В-позициях, проявляют более высокую 

структурную стабильность в водородсодержащей атмосфере. 
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Рис. 7.9. Схема процессов, происходящих в фазах со структурой перовскита в 

водородсодержащей атмосфере. 

 

На кинетику восстановления замещенных перовскитов влияет целый ряд 

факторов: температура, величина удельной поверхности и скорость потока 

водородсодержащей газовой смеси. При умеренных температурах (500-600 оС) 

скорость восстановления значительно замедляется для всех лантансодержащих 

фаз, вследствие высокой концентрации молекул воды и образования 

поверхностных нано-фаз La(ОН)3. Нано-фазы блокируют адсорбцию водорода 

из газовой фазы и десорбцию молекул воды. Полное восстановление 

замещенных перовскитов происходит при более высоких температурах (800-

900 оС) после разложения поверхностных фаз. 

Совокупность полученных результатов позволяет утверждать, что 

наличие структурных дефектов в кислородно-ионной подрешетке структуры 

перовскита и их высокая подвижность являются важными факторами для 

быстрого восстановления этой группы материалов. 
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7.5. Выводы по Главе 7 

1. Термохимическая стабильность La0.95Ni0.6Fe0.4O3,  La0.92Sr0.04Ni0.48Fe0.32Mn0.2O3, 

La0.935Sr0.02Ni0.54Fe0.36Mn0.1O3, La0.872Sr0.104Ni0.288Fe0.192Mn0.52O3, La0.8Sr0.2MnO3 и 

La0.6Sr0.4CoO3 была изучена в 5 % Н2-95% Аr атмосфере. 

2. Проведение изотермических экспериментов в водородсодержащей атмосфере 

при 500-800 оС позволило выделить отдельные стадии процесса 

восстановления и идентифицировать структурно-фазовые превращения. На 

стадии I наблюдается сорбция водорода. Во время стадии II происходит 

значительная убыль массы вследствие десорбции образовавшихся молекул 

воды, сопровождающееся частичным восстановлением катионов переходных 

металлов. На стадии III наблюдается дальнейшая десорбция образовавшихся 

молекул воды, сопровождающаяся полным восстановлением катионов 

переходных металлов на В-позициях и разрушением структуры перовскита. 

3. Первая и вторая стадии восстановления перовскитов в водородсодержащей 

атмосфере являются обратимыми. Было установлено, что после цикла 

“восстановление-окисление" содержание кислорода и симметрия структуры 

перовскита соответствуют начальным характеристикам. 

4. Последовательность фазовых и структурных превращений в твердой фазе 

при восстановлении перовскитов зависит от природы 3d-металла на  

В-позициях. Для La0.95Ni0.6Fe0.4O3 наблюдается образование дополнительных 

фаз. Изменение симметрии структуры перовскита с последующем 

расширением кристаллической решетки было обнаружено для 

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

5. Выявлено, что целый ряд факторов влияет на кинетику восстановления 

замещенных перовскитов: температура, величина удельной поверхности, 

скорость потока водородсодержащей газовой смеси, образование 

поверхностных нано-фаз La(ОН)3 и подвижность структурных дефектов в 

кислородной подрешетке перовскитов. 
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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 

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, 



265 

 

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, 

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 
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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.  

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 
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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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