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Высокотемпературные оксидные протон-проводящие материалы 

представляют большой интерес из-за появления протонной и кислород-

ионной проводимости в увлажненной атмосфере [1]. Среди широкого 

спектра таких материалов, которые разнообразны как по своей структу-

ре, так и по химическому составу, допированный BaCeO3 обладает 

наибольшим уровнем протонной проводимости [2]. Целью данной рабо-

ты является разработка электрохимически активных и стабильных элек-

тродов для среднетемпературных твердооксидных топливных элементов 

(ТОТЭ) с протон-проводящими электролитами на основе допированного 

BaCeO3. Исследование электрохимических свойств электродов на осно-

ве слоистых кобальтитов Y0.8Ca0.2BaCo4O11, Ca3Co4O9+δ и GdBaCo2O5+ δ в 

контакте с BaCe0.89Gd0.1Cu0.01O3 и BaCe0.89Y0.1Cu0.01O3 протон-

проводящими электролитами проводили методом импедансной спектро-

скопии во влажном воздухе. Кобальтиты использовались в качестве 

функциональных слоев в двухслойных электродах с токовым коллек-

торным слоем 99.4 мас. % La0.6Sr0.4MnO3 + 0.6 мас.% CuO, который при-

менялся для обеспечения равномерного распределения тока по электро-

ду. Поскольку протонные проводники обычно имеют смешанную ион-

но-дырочную проводимость в окислительной атмосфере, было бы не 

корректно рассчитывать поляризационное сопротивление электродов 

без учета шунтирующего эффекта электронной проводимости в элек-

тролите в окислительных условиях. В этой работе были рассмотрены 

два подхода по учету шунтирующего влияния электронной проводимо-

сти в электролитах на поляризационное сопротивление электродов: рас-

четы из результатов измерений на постоянном токе и фитинг спектров, 

полученных из измерений на переменном токе. Были рассмотрены эф-

фекты свойств электролита на оказываемый шунтирующий эффект на 

одних и тех же электродах. 
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Известно, что наиболее высокая протонная проводимость реали-

зуется в оксидных материалах со структурой перовскита, к которым от-

носятся и твердые растворы на основе LaScO3. В наших предыдущих 

работах исследовано влияние различных вариантов допирования и со-

здания нестехиометрии на структуру и транспортные свойства скандата 

лантана. Показано, что допирование щелочноземельными элементами 

(например, Sr и Mg), повышают электропроводность, но также, увели-

чивает и вклад межзеренного сопротивления в общее сопротивление 

материалов.  

Один из способов снижения межзеренного сопротивления – вве-

дение дополнительных примесей, которые способствуют уплотнению 

межзеренных контактов и увеличению проводимости материала. В этом 

направлении нами исследовано введение добавок оксида алюминия в 

твердые растворы на основе LaScO3 в виде - La0.9Sr0.1ScO3-α + xAlO1.5 (х = 

0÷5 масс.%, LSS+A0.1; LSS+A0.5 и т.д.), La0.9Sr0.1Sc1-xAlxO3-α (х = 0÷5 

масс.%, LSSA0.1; LSSA0.5 и т.д). 

Однофазные образцы со структурой типа перовскита синтезиро-

ваны методом сжигания с этиленгликолем. Показано уменьшение объе-

ма элементарной ячейки вследствие замещения ионов скандия на ионы 

алюминия меньшего радиуса.  

Алюминий показал высокую эффективность в стабилизации 

структуры La0.9Sr0.1ScO3-α, устраняя изгиб на дилатометрической зави-


