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Сложноксидные фазы со структурой Раддлесдена – Поппера Nd1.6Ca0.4Ni1-

yCuyO4+δ в силу своих функциональных свойств таких как высокая электропро-
водность и низкие значения коэффициента объемного и линейного расширения 
могут рассматриваться в качестве перспективных катодных материалов для 
твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ). Актуальным является исследо-
вание влияния температур формирования и исследование влияния коллекторно-
го слоя на электрохимические характеристики Nd1.6Ca0.4Ni1-yCuyO4+δ (y=0.0–0.4) 
(NCNCO0–04) электродов на их производительность в контакте с различными 
электролитами. Синтез сложных оксидов NCNCO0–04 проводили методом пи-
ролиза глицерин–нитратных композиций. Материалы электролита, выбранные 
для исследования Ce0.8Sm0.2O1.9 (SDC), BaCe0.8Sm0.19Cu0.1O3-δ (BCSCuO), 
BaCe0.8Gd0.19Cu0.1O3-δ (BCGCuO) и BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ (BCZYYbO), получали 
методом сжигания цитрат–нитратных композиций. Данные для определения фа-
зового состава и структуры материалов получали на воздухе при Т = 25 °C мето-
дом рентгено-фазового анализа с обработкой по методу Ритвельда.  Из материа-
лов электролитов изготовили подложки методом полусухого прессования с по-
следующим спеканием при 1600 (SDC) и 1450 °C. Электроды наносили методом 
окрашивания и припекали при температуре 900 – 1100 °С. В качестве коллекто-
ров использовали LaNi0.6Fe0.4NiO4 (LNF) и La0.6Sr0.4MnO3 (LSM) с добавками ок-
сида меди для улучшения спекания. Характеристики электродов изучали мето-
дом импедансной спектроскопии. Полученные спектры были подобраны с ис-
пользованием программного обеспечения ZView 2 и pyDRTtools. Микрострук-
туру электродов исследовали методом сканирующей электронной микроскопии. 

Данные по импедансу для симметричных ячеек NCNCO00–NCNC04/SDC с 
функциональными слоями, спеченными при 1000 °C показывают, что электрод 
NCNCO02 демонстрирует наименьшее сопротивление поляризации (Rp), равное 
1.28 и 5.70 Ωсм2 по сравнению с электродом NCNCO, для которого Rp равно 2.48 
и 12.28 Ωсм2 при 850 и 700 °C, соответственно. Введение LNF коллектора при-
водит к уменьшению Rp для NCNCO02 до 0.42 и 3.37 Ωсм2 (850 и 700 °C). Для 
протонных проводников предпочтительно использование коллектора на основе 
LSM. NCNCO02/LSM в контакте с протонпроводящими электролитами демон-
стрирует Rp в диапазоне 0.34–0.69 Ωсм2 при 850 °C и 2.73–4.79 Ωсм2 при 700 °C. 


