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Достаточно важной материаловедческой задачей является поиск соединений, 

способных проявлять высокие значения протонной проводимости. Протонные 

проводники широко применяются в качестве компонентов топливных элемен-

тов, газовых сенсоров, водородных насосов и других электрохимических 

устройств. Возможность проявления сложными оксидами протонной проводи-

мости обусловлена процессом диссоциативного поглощения молекул воды из 

газовой фазы, что в свою очередь обуславливается наличием вакантных позиций 

в кислородной подрешётке сложных оксидов. В настоящее время при поиске 

соединений, потенциально способных проявлять протонную проводимость, ин-

терес вызывают фазы со структурным разупорядочением кислородной подре-

шётки, в частности, соединения с общей формулой A4B4O11. Особенностью со-

единений со структурным разупорядочением кислородной подрешётки является 

то, что кислородный дефицит в них обусловлен отсутствием части атомов кис-

лорода в кристаллической решётке. Интерес к фазам состава A4B4O11 обусловлен 

тем, что в них реализуется наиболее оптимальное соотношение между возмож-

ным количеством поглощаемой воды и величинами подвижностей носителей 

заряда.  

Целью настоящей работы является физико-химическое исследование двойно-

го перовскита состава Ba4Er2Zr2O11. Возможность проявления протонной прово-

димости, а также высокие значения подвижностей протонов позволяют рассмат-

ривать данное соединение в качестве материала для протонообменных мембран 

в топливных элементах. 

Образец был получен методом сжигания нитрат-органических прекурсоров. 

Методом рентгенофазового анализа была проведена рентгенофазовая аттестация 

образца. Было установлено, что соединение имеет структуру двойного кубиче-

ского перовскита и описывается пространственной группой Fm-3m. 

Методом термогравиметрического анализа впервые была исследована спо-

собность соединения к гидратации. Было установлено, что исследуемый образец 

способен к диссоциативному поглощению воды в атмосфере с высокими значе-

ниями парциальных давлений паров воды. 

Методом импедансной спектроскопии впервые были исследованы транс-

портные свойства соединения в широком диапазоне температур при различных 

значениях парциальных давлений кислорода и паров воды. Было установлено, 

что исследуемый образец способен проявлять протонную проводимость в атмо-

сферах с высоким содержанием паров воды. 


