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Исследование природы протонной проводимости является акту-

альной задачей, что обусловлено перспективами практического исполь-

зования такого рода соединений в электрохимических устройствах, 

например, газовых сенсорах, электролизерах и топливных элементах. 

Цирконаты щелочноземельных металлов, в частности BaZrO3, допиро-

ванный РЗЭ, отличаются высокой электропроводностью в сочетании с 

химической стабильностью в атмосферах, содержащих оксиды углерода. 

Установлено, что допирование BaZrO3 иттрием приводит к наиболее 

высокой проводимости. Наилучшие характеристики имеет твердый рас-

твор состава BaZr0.9Y0.1O2.95 (BZY10) [1].  

В настоящей работе исследовалась зависимость электропроводно-

сти BZY10 от парциального давления кислорода и содержания воды в 

газовой фазе. Измерения проводились методом импедансной спектро-

скопии на симметричных электрохимических ячейках, представляющих 

собой плоскопараллельную таблетку электролита BZY10 с серебряными 

электродами. Содержание кислорода в газовой фазе задавалось при по-

мощи твердоэлектролитного кислородного насоса и контролировалось 

потенциометрическим  твердоэлектролитным сенсором. Для увлажне-

ния газовой фазы использовались дистиллированная вода природного 

состава (H2O) или тяжелая вода (D2O). 

Результаты экспериментов при температурах 200 – 550С показали, 

что электропроводность BZY10 в сухом воздухе (Pн2о=40 Па) примерно 

в 3,5 раза ниже, чем в природном и увлажненном воздухе. Значения 

проводимости в природном и увлажненном воздухе очень близки, что 

говорит о предельном насыщении образцов водой в обеих средах. При 

температурах 350-600ºС в области низких парциальных давлений кисло-

рода (Po2 < 10
-5

 атм) проводимость имеет ионный характер и не зависит 

от Po2. При увлажнении газовой фазы легкой (PH2O = 2650 Па) или тяже-

лой водой (PD2О = 2290 Па) наблюдается значительный изотопный эф-

фект. Так, при 500ºC замена H2O на D2O приводит к снижению электро-

проводности в 1,8 раза. При Po2 > 10
-5

 атм BZY10 проявляет заметную 

дырочную проводимость, которая пропорциональна Po2
–0,24÷0,31

.  
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Все данные говорят о том, что растворение легкой или тяжелой во-

ды в BZY10 приводит к приобретению им протонной (дейтронной) про-

водимости. 
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В настоящее время высокотемпературные твердооксидные топлив-

ные элементы (ТОТЭ) являются перспективными альтернативными ге-

нераторами электроэнергии. Одним из преимуществ ТОТЭ над другими 

видами топливных элементов является слабая чувствительность анода 

ТОТЭ к виду топлива, так например, практически любое газообразное 

углеводородное сырье может быть использовано в качестве топлива. В 

связи с этим значимый интерес представляет изучение процессов, про-

исходящих на топливном электроде (аноде) в газовых средах, альтерна-

тивных традиционному топливному газу ТОТЭ – водороду. В данном 

докладе будут представлены результаты исследований электрохимиче-

ских характеристик никель-керметных электродов в газовых средах 

CO+CO2+Ar. Основное внимание будет уделено  анализу поведения 

низкочастотного парциального поляризационного сопротивления, кото-

рое наиболее существенно  зависит от состава газовой среды. 

Исследования выполнены на симметричных электрохимических 

ячейках, представляющих собой пластинку YSZ электролита, с нанесен-

ными на плоскопараллельные плоскости электролита никель-

керметными электродами с добавками меди. Припекание электродных 

масс производилось на воздухе, с последующим восстановлением во 

влажном водороде. После восстановления электроды пропитывались 

водным раствором нитрата церия, с последующей его прокалкой для 

получения электрокаталитического нанопорошка CeO2 на межфазной 

границе электрод-электролит. Измерения проводились методом импе-

дансной спектроскопии в газовых смесях xCO+yCO2+(1-x-y)Ar при тем-

пературе 900
0
С. 

Полученные спектры импеданса указывают на конечную скорость 

релаксации двух (в ряде случаев трех) стадий электродной реакции для 

всех изученных газовых сред. Вид годографов в значимой степени зави-

сит от РCO, РCO2, а так же от степени разбавления фиксированного отно-


