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Твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ), представляя собой перспектив-

ный и экологически безопасный источник энергии высокой эффективности, до-

статочно продолжительное время вызывают большой интерес исследователей по 

всему миру. Повышение экономической привлекательности данных устройств и 

расширение круга материалов, пригодных для использования, требует снижения 

рабочей температуры до 600–800 °С и ниже. В этом смысле интересной альтер-

нативой традиционным ТОТЭ с кислородпроводящим электролитом являются 

топливные элементы на основе протонпроводящих оксидных материалов. Пре-

имуществами таких устройств являются пониженные температуры эксплуата-

ции, отсутствие разбавления топлива (водорода) парами воды и, как следствие, 

потенциально большая полнота использования топлива, более высокая ЭДС и 

более простая конструкция анодной секции. Всё отмеченное выше приведёт к 

существенному удешевлению стоимости топливного элемента. Однако, несмот-

ря на очевидные преимущества таких устройств, огромную проблему для разра-

ботки ТОТЭ с протонпроводящим электролитом представляет поиск подходя-

щих электродных материалов, особенно для катода. Для преодоления указанной 

проблемы необходима разработка принципиально новых оксидных материалов с 

тройной смешанной проводимостью – протонной, кислородной и электронной. 

Целью настоящей работы является изучение кристаллической структуры 

сложных оксидов BaCo0.8R0.2O3–δ (R = Gd, Er и Lu). 

В настоящей работе для приготовления образцов BaCo0.8R0.2O3–δ (R = Gd, Er и 

Lu) были использованы стандартный керамический и глицерин-нитратный ме-

тоды. Установлено, что наиболее экспрессным и эффективным методом синтеза 

является глицерин-нитратный, который позволяет получить более мелкодис-

персные порошки. Фазовый состав и кристаллическую структуру полученных 

оксидов определяли методом рентгенофазового и рентгеноструктурного анали-

за, соответственно. 

Кристаллическую структуру кобальтитов BaCo0.8R0.2O3–δ (R = Gd, Er и Lu) 

изучали методом высокотемпературного рентгеноструктурного анализа in situ на 

воздухе в интервале температур (25–1100) °С. Уточнение структуры анализиру-

емых образцов проводили методом полнопрофильного анализа Ритвелда в про-

граммной среде Fullprof. 
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