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Высокотемпературные оксидные протон-проводящие материалы 

представляют большой интерес из-за появления протонной и кислород-

ионной проводимости в увлажненной атмосфере [1]. Материалы, на ос-

нове допированного BaCeO3 имеют высокий уровень протонной прово-

димости [2]. Настоящее исследование сосредоточено на электрохимиче-

ских свойствах двухслойных композиционных электродов на основе 

La1.7M0.3NiO4+δ (M = Ca, Sr, Ba) с протон-проводящими керамическими 

компонентами на основе BaCeO3 допированного Gd и Y в контакте с 
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протон-проводящими электролитами BaCe0.89Gd0.1Cu0.01O3 и 

BaCe0.89Y0.1Cu0.01O3, соответственно. Импедансные исследования прово-

дили на симметричных ячейках с функциональным композиционным 

электродным слоем из La1.7M0.3NiO4+ δ и коллекторным слоем из 99.4 

мас. % La0.6Sr0.4MnO3+0.6 мас.% CuO, который применялся для обеспече-

ния равномерного распределения тока. Наилучшие характеристики 

(низкие значения кажущегося поляризационного и высокочастотного 

сопротивлений) были получены для электрода с La1.7Ba0.3NiO4+δ - 

BaCe0.89Gd0.1Cu0.01O3 функциональным слоем в контакте с 

BaCe0.89Gd0.1Cu0.01O3 (0.63 Ом•см
2
 и 75.44 Ом•см при 700 °C, соответ-

ственно) и с La1.7Sr0.3NiO4+δ - BaCe0.89Y0.1Cu0.01O3 в контакте с 

BaCe0.89Y0.1Cu0.01O3 (0.27 Ом•см
2
 и 47.79 Ом•см при 700 °C, соответ-

ственно). Разработанный электрод можно считать наиболее перспектив-

ным для ТОТЭ с протон-проводящими электролитами. Другим факто-

ром, который необходимо учитывать при изучении поведения электро-

дов в контакте с протон-проводящими электролитами является значи-

тельная смешанная ионно-электронная проводимость электролитов в 

окислительной атмосфере. В этой работе были рассмотрены два подхода 

по учету шунтирующего влияния электронной проводимости в электро-

литах на поляризационное сопротивление электродов: расчеты из ре-

зультатов измерений на постоянном токе и фитинг спектров, получен-

ных из измерений на переменном токе. 
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