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РЕФЕРАТ 

магистерской диссертации Токаревой Екатерины Сергеевны на тему «Получение и функци-

ональные свойства сложнооксидных материалов на основе Ca3Co4O9+δ как перспективных 

катодов для среднетемпературных ТОТЭ», включающей в себя 76 страниц печатного тек-

ста, 9 таблиц, 48 рисунков и 50 библиографических ссылок. 

Ключевые слова: кобальтит кальция, катодный материал, электролит, протонная проводи-

мость, композит, электрод, ТОТЭ 

Объектами исследования настоящей работы являются катодные материалы на основе 

сложного оксида Сa3Co4O9+δ. Цель работы – апробация материалов на основе Сa3Co4O9+δ, 

которые могут быть использованы в качестве катодов для среднетемпературных твердоок-

сидных топливных элементов с протон-проводящими электролитами 

BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3- и BaCe0.7Zr0.1Y0.1Yb0.1O3-. 

Методом пиролиза цитрат-солевых композиций проведен синтез сложных оксидов 

Сa3Co4O9+δ, Ca3Co4-xCuxO9 (х = 0.05; 0.1; 0.15; 0.2), BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ и 

BaCe0.7Zr0.1Y0.1Yb0.1O3-. При помощи комплекса современных методов исследования вы-

полнена фазовая, структурная и микроструктурная аттестация оксидов Сa3Co4O9+δ, 

Ca3Co4-xCuxO9 (х = 0.05; 0.1; 0.15; 0.2), BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ и BaCe0.7Zr0.1Y0.1Yb0.1O3-. 

Термогравиметрическим методом исследована термическая устойчивость 

Сa3Co4O9+δ на воздухе и в атмосфере аргона. Термическое расширение оксидов Сa3Co4O9+δ 

и BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ изучено методом дилатометрии, доказана их термическая совме-

стимость. Изучена химическая совместимость оксида Сa3Co4O9+δ с электролитными мате-

риалами Ba2In1.8W0.2O5.15, 0.7Ba2In2O5·0.3Ba2InNbO6, Ba3Ca1.18Nb1.82O9-δ, 

BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ, а также материалами коллекторных слоев La0.6Sr0.4MnO3-δ и 

LaNi0.6Fe0.4О3-δ, установлена оптимальная температура припекания катодного материала 

Сa3Co4O9+δ к электролиту BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ. 

Исследованы температурные зависимости электропроводности Сa3Co4O9+δ и 

BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ на воздухе. 

Сформированы электроды на основе композитов с различным массовым содержа-

нием Сa3Co4O9+δ и BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ на подложках из BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ, а также 

электроды на основе Ca3Co4-xCuxO9 (х = 0; 0.05; 0.1; 0.15) на подложках из 

BaCe0.7Zr0.1Y0.1Yb0.1O3-δ. Методом импедансной спектроскопии на симметричных ячейках 

измерены поляризационные характеристики полученных электродов, а также электродов с 

оксидным коллектором состава La0.6Sr0.4MnO3-δ+2 масс.% CuO. 
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ABSTRACT 

of master’s dissertation thesis Ekaterina Sergeevna Tokareva on the name topic: «Preparation and 

functional properties of materials based on the Сa3Co4O9+δ complex oxide as promising cathodes 

for medium-temperature solid oxide fuel cells», which includes 76 pages of printed text, 9 tables, 

48 figures, 50 bibliographic references. 

Keywords: calcium cobaltite, cathode material, electrolyte, proton conductivity, composite, elec-

trode, SOFC 

The object of study in this work is a cathode material based on the Сa3Co4O9+δ. The aim of 

the work is to study the electrochemical behavior of electrodes based on the Сa3Co4O9+δ with the 

electrolyte materials BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3- and BaCe0.7Zr0.1Y0.1Yb0.1O3-.  

The synthesis of the Сa3Co4O9+δ, Ca3Co4-xCuxO9 (х = 0.05; 0.1; 0.15; 0.2), 

BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ and BaCe0.7Zr0.1Y0.1Yb0.1O3- complex oxides was carried out by pyrol-

ysis of citrate-salt compositions. Using a complex of modern research methods, phase, structural 

and microstructural attestation of the Сa3Co4O9+δ, Ca3Co4-xCuxO9 (х = 0.05; 0.1; 0.15; 0.2), 

BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ and BaCe0.7Zr0.1Y0.1Yb0.1O3- oxides were carried out. 

The thermal stability of the Сa3Co4O9+δ in air and in the argon atmosphere was studied by 

the thermo gravimetrical method. The thermal expansion of the Сa3Co4O9+δ and 

BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ oxides was studied by dilatometry, and their thermal compatibility was 

proved. The chemical compatibility of the Сa3Co4O9+δ oxide with the electrolyte materials 

Ba2In1.8W0.2O5.15, 0.7Ba2In2O5·0.3Ba2InNbO6, Ba3Ca1.18Nb1.82O9-δ, BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ, 

Lа0.6Sr0.4MnO3-δ and LaNi0.6Fe0.4О3-δ collector materials was studied, the optimal temperature of 

the cathode material Сa3Co4O9+δ annealing to the BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ electrolyte was estab-

lished. 

The temperature dependences of the electrical conductivity of the Сa3Co4O9+δ and 

BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ in air were investigated. 

Electrodes based on composites with different mass contents of Сa3Co4O9+δ and 

BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ on substrates of BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ, as well as electrodes based on 

Ca3Co4-xCuxO9 (х = 0; 0.05; 0.1; 0.15) on substrates of BaCe0.7Zr0.1Y0.1Yb0.1O3- were formed. The 

polarization characteristics of the obtained electrodes, including those with an La0.6Sr0.4MnO3-δ+2 

wt.% CuO oxide collector, were studied by the method of impedance spectroscopy on the sym-

metric cells. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящей работе применяют следующие обозначения и сокращения 

а, b, c, α, β, γ – параметры элементарной ячейки, Å 

 – кислородная нестехиометрия 

 – угол скольжения 

ση – поляризационная электропроводность, См•см-1 

 – длина волны излучения, нм 

T – температура, °C 

d – межплоскостное расстояние в кристалле, Å 

Рmax – максимальная мощность электрохимической ячейки, мВт∙см-2 

Rohm – омическое сопротивление, Ом•см2 

Rη – поляризационное сопротивление, Ом•см2 

V – объём элементарной ячейки, Å3 

BCY – сложный оксид состава BaCe0.9Y0.1O3–δ 

BCZY – сложный оксид состава BaCe0.5Zr0.3Y0.2O3-δ 

BCZYYb – Y, Yb-допированные оксиды BaCe(Zr)O3-δ 

BCZYYb05 - сложный оксид BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ 

BCZYYb07 - сложный оксид BaCe0.7Zr0.1Y0.1Yb0.1O3-δ 

BSCF – сложный оксид Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-δ 

ССО – сложный оксид Ca3Co4O9+δ 

СССО – сложный оксид Ca3Co4-xCuxO9 

CGO - сложный оксид Ce0.9Gd0.1O1.95 

LNF – сложный оксид LaNi0.6Fe0.4О3-δ 

LSCF – сложный оксид La0.6Sr0.4Co0.8Fe0.2O3-δ  

LSM – сложный оксид Lа0.6Sr0.4MnO3-δ 

LSM-CuO – сложный оксид La0.6Sr0.4MnO3-δ+2 масс.% CuO 

ДСК – дифференциально-сканирующая калориметрия 

ЛКТР – линейный коэффициент термического расширения 

НРЦ – напряжение разомкнутой цепи 

ТГА – термогравиметрический анализ 

ТОТЭ – твёрдооксидный топливный элемент 

РФА – рентгенофазовый анализ 
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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие водородной энергетики в настоящее время является актуальной проблемой 

исследователей во всем мире. Это связано с ежегодно возрастающим спросом на энергети-

ческие ресурсы, истощением ископаемых видов топлива, а также ухудшением экологиче-

ской обстановки в мире. Таким образом, поиск и разработка современных альтернативных 

материалов для создания электрохимических генераторов энергии являются основными ас-

пектами развития водородной энергетики. Наиболее перспективными среди них считаются 

твердооксидные топливные элементы [1]. Твердооксидные топливные элементы представ-

ляют собой электрохимические генераторы, эффективно преобразовывающие химическую 

энергию в электрическую. Минимальное воздействие на окружающую среду, высокая сте-

пень преобразования топлива, отсутствие необходимости применения дорогостоящих ката-

лизаторов (благородных металлов), а также низкий уровень шума обосновывают перспек-

тивность исследования и модернизации ТОТЭ [2]. Однако высокие рабочие температуры 

ТОТЭ (800–1000 °C) определяют две основные проблемы, характерные для данных топлив-

ных элементов. Во-первых, для выхода на рабочую температуру из-за разницы коэффици-

ентов термического расширения (КТР) материалов конструкционных частей ТОТЭ прихо-

дится нагревать с небольшой скоростью (менее 300 °C ч–1), для того чтобы избежать разру-

шения керамических элементов устройства. Во-вторых, высокие рабочие температуры 

ТОТЭ приводят к окислению и коррозии большинства материалов электродов, химиче-

скому взаимодействию материалов электродов и электролита с образованием непроводя-

щих соединений, а также к возникновению механических напряжений [3]. 

Для промышленного использования ТОТЭ их стоимость, механическая надежность 

и электрохимические характеристики должны быть улучшены, что может быть достигнуто 

путем снижения рабочей температуры ТОТЭ. Поэтому весьма актуальной задачей является 

поиск альтернативных электродных и электролитных материалов, которые позволят сни-

зить рабочую температуру ТОТЭ. Важной проблемой при разработке новых высокоэффек-

тивных конструкционных материалов является возможность контролирования взаимосвя-

занных физических параметров, таких как электропроводность, коэффициент Зеебека и 

теплопроводность [4]. Так, в настоящее время большое внимание уделяется исследованиям 

термоэлектрических оксидных материалов со слоистой структурой. Это объяснятся тем, 

что данные материалы обладают высокой термической стабильностью, устойчивостью к 

окислению, а также слабой токсичностью, что позволяет рассматривать их в качестве по-

тенциальных катодных материалов для среднетемпературных ТОТЭ [5]. 
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Согласно данным работ [4, 6], особое внимание исследователей привлекает слои-

стый кобальтит кальция Са3Со4О9+δ (ССО), так как обладает положительными термоэлек-

трическими характеристиками и высокой химической стабильностью. Предполагается, что 

использование данного слоистого оксида при работе при средних температурах ТОТЭ бу-

дет более предпочтительным, по сравнению с, например, материалами со смешанной про-

водимостью. Ряд из них - La0.6Sr0.4Co0.8Fe0.2O3-δ (LSCF), Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-δ (BSCF) и 

SmCoO3 ранее использованы в качестве катодных материалов для ТОТЭ при температурах, 

однако, они характеризуются невысокой химической совместимостью со многими распро-

страненными электролитами, например, с материалами на основе диоксида циркония [2]. 

Также, оксид ССО демонстрирует низкий коэффициент диффузии 2.7×10-10 См2 с-1 по срав-

нению с такими катодными материалами для ТОТЭ, как La2NiO4+δ (1.6×10-8 См2 с-1) и 

La0.6Sr0.4CoO3- δ (2.0×10-8 См2 с-1) [7]. Таким образом, материалы со слоистой структурой вы-

звали большой интерес у исследователей. Кристалл, состоящий из двух и более структур-

ных подсистем, имеет преимущества в электронном и фононном транспорте, а, следова-

тельно, и в повышении общей эффективности термоэлектрического преобразования [8]. 

Также, для снижения рабочих температур ТОТЭ, перспективными объектами мно-

гих исследований являются протон-проводящие материалы. Среди сложных оксидов, вы-

деляют перовскитоподобные соединения, имеющие наиболее высокую протонную прово-

димость, что определяет их широкий спектр технологических применений [9]. Так, боль-

ший интерес привлекают материалы на основе CeO2, так как они обладают высокой ионной 

проводимостью в среднетемпературном диапазоне, что позволяет существенно снизить ра-

бочую температуру топливной ячейки (на 300-400 °С) и тем самым повысить ресурс ее ра-

боты, а также расширить перечень материалов электродов. Повышенное внимание среди 

среднетемпературных твердых электролитов вызывают также материалы со структурой пе-

ровскита на основе церата (BaCeO3) и цирконата бария (BaZrO3), сочетающие в себе высо-

кую протонную проводимость и каталитическую активность, а также термическую и хими-

ческую стабильность [10]. В частности, сложные оксиды состава BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ 

(BCZYYb05) и BaCe0.7Zr0.1Y0.1Yb0.1O3-δ (BCZYYb07) являются уже достаточно изученными 

материалами, при этом доказано, что именно такие допанты как иттрий и иттербий значи-

тельно повышают протонную проводимость перовскита. 

Разработка катодов для ТОТЭ с протон-проводящими электролитами является акту-

альной задачей, так как позволяет значительно расширить зону электрохимической реак-

ции, а также увеличить электрохимическую активность катодов. Это особенно важно для 

разработки ТОТЭ нового поколения со сниженной рабочей температурой до 600 – 750 оC. 
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Таким образом, в связи с актуальностью работ по исследованию электрохимиче-

ского поведения и функциональных свойств оксидов ССО и BCZYYb как конструкционных 

материалов ТОТЭ, в данном исследовании была поставлена задача по исследованию воз-

можности создания и оптимизации состава и свойств электродных материалов на основе 

ССО в паре с электролитами BCZYYb05 и BCZYYb07. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1 Обзор литературы 

1.1 Синтез, кристаллическая структура и физико-химические свойства 

Сa3Cо4O9+δ 

Анализ литературы показал, что однофазный оксид ССО можно синтезировать по 

стандартной керамической технологии, а также растворными методами. 

В работе [11] порошки ССО были получены твердофазным методом. В качестве ис-

ходных реактивов использовали СаСО3 и Co3O4 в соотношении Са:Со = 3:4. Данную смесь 

измельчали в шаровой мельнице в течение 24 часов, затем образцы отжигали на воздухе в 

несколько 24-часовых стадий в температурном интервале 750-900 ºС. Прокаленные об-

разцы повторно измельчали в шаровой мельнице. 

Авторы работы отмечают, что важной частью синтеза является выбор оптимальной 

температуры нагревания смеси СаСО3 и Co3O4. По данным рисунка 1.1 видно, что при 600 

– 750 ºС происходит быстрая потеря массы ~20.4 %, что соответствует разложению карбо-

ната кальция и образованию кобальтита кальция. Также вследствие повышения степени 

окисления ионов кобальта, в диапазоне от 750 - 900 ºС наблюдается прирост ~1 масс. %, 

связанный с изменением содержания кислорода. На основании результатов ТГА, 800 и 900 

ºС были выбраны в качестве температур прокаливания для синтеза ССО [11]. 

Рентгенограммы образцов ССО, полученных в работе [11], представлены на рисунке 

1.2. Полученные образцы имели следующие параметры элементарной ячейки: 

a = 4.8376(7); b1 = 4.5565(6); b2 = 2.8189(4); c = 10.833(1) Å; β = 98.06(1)º. 

 

Рисунок 1.1 – Термогравиметрический анализ смеси порошков СаСО3 и Co3O4 в темпера-

турных интервалах 100 – 900 ºC (а) и 750 – 900 ºC (b) [11] 
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Рисунок 1.2 – Рентгенограммы образцов Са3Со4О9+δ и Са9Со12О28, синтезированные твердо-

фазным методом при температурах 800 и 900 ºC [11] 

Растворные методы для синтеза однофазного ССО были использованы в работе [12]. 

Водные растворы нитратов Ca(NO3)24H2O (ч.д.а) (C = 0.6 М), Co(NO3)26H2O (ч.д.а.) (C = 

0.8 М) и C6H8O7 (ч.) (C = 0.5 М) смешивали в объемных соотношениях 1:1:5. Во второй 

параллели к полученному раствору добавляли раствор этиленгликоля n(C2H6O2):n(C6H8O7) 

= 1:1. Далее полученные растворы упаривали на магнитной мешалке с подогревом IKA RH 

basic 2 при 70 – 90 ºС до образования тягучего розового геля, который сушили при 110 – 

130 ºС на электроплитке до розового ксерогеля, а в случае раствора с добавкой этиленгли-

коля - до темно-серого ксерогеля, которые измельчали и высушивали при 160 –180 ºС до 

образования черного порошка. Полученные порошки отжигали на протяжении 4 ч при 600 

ºС. Прокаленный образец тщательно перетирали и прессовали с добавлением этанола в виде 

таблеток и брусков, которые отжигали в течение 10–12 ч в интервале температур 850 –900 

ºС с последующим спеканием на протяжении 8 ч при 910 ºС [12]. 

Альтернативным способом получения ССО стал белковый золь-метод в работе [7], с 

использованием кальций, нитрат кобальта и желатин без запаха. Желатин разбавляли в 50 

мл дистиллированной воды при 50 ºС. К раствору добавляли стехиометрические количество 

нитратов кальция и кобальта, далее перемешивали при 90 ºС до образования однородной 

полимерной смолы. Для удаления части органического вещества и получения порошка пре-

курсора ССО, полученную смолу прокаливали при 350 ºС в течение 2 часов со скоростью 

нагрева 3 ºС мин-1. Далее порошок растирали в агатовой ступке и прокаливали при 900 ºС в 

течение 2 часов на воздухе. Экспериментальные и расчетные профили рентгенограмм, по-

лученных данным методом образцов представлены на рисунке 1.3. Посторонних фаз в об-

разцах обнаружено не было. 
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Рисунок 1.3 – Экспериментальные и расчетные профили рентгенограмм образцов ССО, по-

лученных золь-методом [7] 

Для электрохимической оценки изучаемого катодного материала, порошки ССО 

смешивали с полиэтиленгликолем в соотношение 1 г:1 мг и наносили трафаретной печатью 

на подложку из Ce0.9Gd0.1O1.95 (CGO). Таблетка имела плотность более 95% и толщину 1.5 

мм. Далее электрод сушили при 100 ºС и прокаливали при 900 ºС в течение 2 часов. Мик-

роструктура спеченного электрода представлена на рисунке 1.4. Электрод показывает хо-

рошую адгезию с подложкой из электролита и равномерное распределение частиц по раз-

мерам [7]. Для изучения поляризационных характеристик исследуемых электродов исполь-

зовали метод импедансной спектроскопии на симметричных ячейках. Спектры импеданса, 

полученные в диапазоне температур 550-700 ºС представлены на рисунке 1.5. Авторы ра-

боты утверждают, что наличие двух дуг в исследуемом диапазоне частот свидетельствует 

о том, что два электродных процесса ограничивают реакцию восстановления кислорода. 

 

Рисунок 1.4 – Микрофотографии с поверхности керамических образцов ССО (a, b) и элек-

трода ССО/СGO, полученные с помощью СЭМ [7] 
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Рисунок 1.5 – Импедансный спектр катода ССО и соответствующая ему эквивалентная 

схема [7] 

Сложный оксид ССО кристаллизуется в моноклинной сингонии, а его структура об-

разована чередующимися слоями [Ca2CoO3] (структурный тип NaCl) и [CoO2] (структур-

ный тип CdI2) На рисунке 1.6 представлена кристаллическая структура данного оксида. 

Слои [CoO2], образованные октаэдрами CoO2, соединяются между собой ребрами, а слои 

[Ca2CoO3] представляют собой кубическую плотнейшую упаковку анионов кислорода. В 

октаэдрических пустотах [Ca2CoO3] послойно размещаются катионы кальция и кобальта 

Ca–Co–Ca [13]. Высокая электропроводность изучаемого материалв обусловлена большой 

концентрацией «дырок» в проводящих слоях [CoO2]. Слой СоО из подсистемы Ca2CoO3 

заряжен положительно, в то время как гексагональный слой CoO2 является отрицательно 

заряженным. Таким образом, сохраняя общую нейтральность, дырки будут перемещаться 

от слоя СоО к CoO2, в результате чего высокая концентрации подвижных дырок будет со-

средоточена в слое CoO2, тем самым обеспечивая высокую термоэлектродвижущую силу 

[14,15]. 

Слоистое и несоразмерное строение кобальтита кальция обеспечивает низкие значе-

ния его теплопроводности. Также стоит отметить, что в составе ССО нет токсичных эле-

ментов, причиняющих вред окружающей среде, в отличие от классических катодных мате-

риалов [14]. 
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Рисунок 1.6 – Схематические изображения слоистой структуры ССО [14, 15] 

1.2 Синтез, кристаллическая структура и физико-химические свойства 

Сa3Cо4-xMxO9 (M = Cu, Mo) 

Для оптимизации производительности катода на основе ССО возможны два пути: 

получение композитных материалов и допирование исходного оксида редкоземельными 

элементами, тяжелыми или переходными металлами. По данным работы [6], изготовленные 

композитные катоды Ca3Co4O9-δ–Ce0.9Gd0.1O1.95 и Ca3Co4O9-δ–La0.7Sr0.3CoO3 позволили 

уменьшить поляризационное сопротивление и увеличить долговременные характеристики 

элемента. В работах [4, 6, 16, 17,] было проведено частичное замещение кобальта в CCO на 

Cu, Mo, La, Fe. 

Твердофазный синтез Ca3Co4-xCuxO9 (х = 0–0.15; СССО0-015) и Ca3Co4-xMoxO9 (x = 

0–0.15) был проведен в [6], изучены электрохимические свойства полученных оксидов. Ав-

торами работы было высказано предположение, что допирование ССО медью и молибде-

ном должно увеличить электропроводность и спекаемость материала. В качестве исходных 

реактивов использовали СаСО3, Со3О4 и CuO (MoO3), смесь которых измельчали в растворе 

метилового спирта при помощи шаровой мельнице в течение 24 часов. Полученные по-

рошки просушивали 12 часов при 80 ºС, а затем отжигали на воздухе при температуре 900 

ºС в течение 12 часов (скорость нагрева 5 ºС мин-1). Прокаленные образцы повторно пере-

тирали в среде метилового спирта и просушивали. 

Рентгенограммы образцов Ca3Co4-xCuxO9 (х = 0–0.15) и Ca3Co4-xMoxO9 (x = 0-0.15), 

полученные в работе [6], представлены на рисунках 1.7 и 1.8 соответственно. Было уста-

новлено, что оксид Ca3Co4-xCuxO9 является неоднофазным и с ростом концентрации Cu со-

держание второй фазы Ca3Co2O6 возрастает (рисунок 1.7). Из приведенного рисунка видно, 

что дифракционные пики Ca3Co4-xCuxO9 сдвинуты в сторону меньших углов, из-за больших 

ионных размеров Cu (Cu2+: 0.72 Å; Cu+: 0.77 Å, [18]), по сравнению с ионным радиусом Co 

CoO2 

CoO2 

CaO 

CaO 

CaO 

Ca2CoO3 
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(Co3+: 0.61 Å; Co2+: 0.745 Å, [18]). Все оксиды Ca3Co4-xMoxO9 (x = 0–0.15) являлись одно-

фазными. Кроме того, изменения кристаллической решетки не наблюдали, так как сдвиги 

дифракционных на рентгенограмме пиков небольшие (рисунок 1.8). 

 

Рисунок 1.7 – Рентгенограммы образцов Ca3Co4-xCuxO9 (х = 0–0.15) синтезированные твер-

дофазным методом при температуре 1025 ºС [6] 

 

Рисунок 1.8 – Рентгенограммы образцов Ca3Co4-xMoxO9 (x = 0–0.15) синтезированные твер-

дофазным методом при температуре 1050 ºС [6] 

В ходе исследования [6] была измерена плотность спеченной при различных темпе-

ратурах керамики. Результаты показали, что плотность образцов возрастала как с ростом 

температуры спекания, так и при увеличении концентрации допантов. При этом для допи-

рованной медью керамики было получено значение теоретической плотности более 98%, 
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что на 3% выше по сравнению с образцами Ca3Co4-xMoxO9-δ (x = 0–0.15). Полученные дан-

ные представлены на рисунке 1.9. 

 

Рисунок 1.9 – Температурные зависимости плотности керамики: Ca3Co4-xCuxO9 (х = 0-0.15) 

(a); Ca3Co4-xMoxO9 (x = 0–0.15) (b) [6] 

Методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) в работе [6] были полу-

чены фотографии микроструктуры данных образцов (рисунки 1.4, 1.5). Пористость матери-

алов уменьшалась с увеличением концентрации введенных допантов, что стало подтвер-

ждением полученных результатов по измерениям плотности. Из рисунка 1.10 видно, что с 

ростом содержания меди размер зерен Ca3Co4-xCuxO9 (х = 0–0.15) возрастал. 

 

Рисунок 1.10 – Микрофотографии, полученные с помощью СЭМ, с поверхности керамиче-

ских образцов Ca3Co4-xCuxO9 (х = 0–0.15): х = 0 (а); х = 0.05 (b); х = 0.07 (c); х = 0.1 (d); х = 

0.15 (е) [6] 
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Рисунок 1.11 – Микрофотографии, полученные с помощью СЭМ, с поверхности керамиче-

ских образцов Ca3Co4-xMoxO9 (x = 0–0.15): х = 0 (а); х = 0.05 (b); х = 0.07 (c); х = 0.1 (d); х = 

0.15 (е) [6] 

При изучении электропроводности исследуемых материалов, в [6] было установ-

лено, что значения проводимости для Ca3Co4-xCuxO9 и Ca3Co4-xMoxO9 значительно превы-

шали аналогичные показатели для недопированного кобальтита. Значения максимальной 

электропроводности для Ca3Co4-xCuxO9 при х = 0.1 (700 ºС) и Ca3Co4-xMoxO9 при х = 0.07 

(800 ºС) составили 218.8 и 130.3 См см-1 соответственно. Недопированный кобальтит ССО 

в интервале температур 500-800 ºС характеризовался значениями электропроводности 

7.7-101.7 См см-1. Было отмечено, что при концентрациях меди с x  0.15 и молибдена с х  

0.1 проводимость Ca3Co4-xCuxO9 и Ca3Co4-xMoxO9 уменьшалась. Уменьшение проводимости 

с увеличением концентрации допанта может быть объяснено наличием прыжкового меха-

низма. Авторы работы [6] предположили, что уменьшение электрической проводимости 

образцов при высокой концентрации носителей заряда связано с эффектом рассеяния, вы-

званного искажениями решетки.  

Перспективность допированного медью оксида Ca3Co4O9+δ, как катодного материала 

для ТОТЭ, проиллюстрирована в работе [19]. Сложный оксид Ca3-xCuxCo4O9 (х = 0-0.2) был 

синтезирован через полимерные прекурсоры с использованием желатина в качестве поли-

меризующего агента. Синтез осуществляли по следующей методике. Желатин при темпе-

ратуре 50 ºС растворяли в 50 мл дистиллированной воды. К полученному раствору добав-

ляли стехиометрические количества Co(NO3)3, Ca(NO3)2, Cu(NO3)2 и перемешивали при 

температуре 90 ºС в течение 1 часа до образования однородной полимероподобной массы. 
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Для удаления органического компонента полученный образец прокаливали при темпера-

туре 350 ºС 2 часа со скоростью нагрева 3 ºС мин-1. После прокаливания порошки перети-

рали и обжигали при 900 ºС в течение 2 часов. 

 

Рисунок 1.12 – Температурные зависимости электропроводности образцов: Ca3Co4-xCuxO9 

(х = 0–0.15) (а); и Ca3Co4-xCuxO9 (х = 0–0.15) (b) [6] 

По данным структурной и фазовой аттестации, проведенной в [19], было установ-

лено, что полученные образцы содержат две кристаллические фазы: Ca3-xCuxCo4O9и Co3O4 

(рисунок 1.13). Данные подсистемы имеют разную кристаллическую структуру, моноклин-

ную и кубическую соответственно. Присутствия примесных медь содержащих фаз, таких 

как CaCuO2, Cu2CoO3 и CaCu2O3, обнаружено не было. 

 

Рисунок 1.13 – Рентгенограммы образцов Ca3-xCuxCo4O9(х = 0–0.2) [19] 
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Параметры элементарной ячейки оксидов Ca3-xCuxCo4O9(х = 0–0.2), полученные в 

работе [19], представлены в таблице 1.1. Из полученных данных следует, что с увеличением 

концентрации меди в образцах возрастает объем кристаллической решетки, что обуслов-

лено большим ионным радиусом меди. 

Таблица 1.1 - Параметры элементарной ячейки оксидов Ca3-xCuxCo4O9 (х = 0–0.2) [19] 

 Ca3-xCuxCo4O9 

х 0 0.01 0.5 0.1 0.2 

а (Сa2CoO3) (нм) 0.4831 0.4834 0.4833 0.4835 0.4835 

а (CoO2) (нм) 0.8079 0.8083 0.8083 0.8083 0.8083 

b (Сa2CoO3) (нм) 0.4567 0.4570 0.4572 0.4570 0.4560 

b (CoO2) (нм) 0.2831 0.2833 0.2834 0.2833 0.2830 

c (нм) 1.0836 1.0843 1.0841 1.0843 1.0842 

β 98.151 98.153 98.138 98.160 98.183 

V (Сa2CoO3) (%) 97.70 97.70 98.11 98.29 97.66 

V (CoO2) (%) 2.30 2.30 1.89 1.71 2.44 

Микроструктура полученных оксидов Ca3-xCuxCo4O9 (х = 0–0.2) была исследована 

на спеченных при температуре 900 ºС образцах. По результатам СЭМ было установлено, 

что независимо от содержания меди, порошки состояли из микропластинок неправильной 

формы, диаметром около 2 мкм. При увеличении концентрации меди в образцах наблюда-

лось незначительное увеличение размера частиц, а также плотности керамики.  

Кобальтиты Ca9Co12O28 с аналогичной морфологией были получены методами со-

осаждения и по стандартной керамической технологии в [20]. 

Измерения удельного электрического сопротивления в диапазоне частот 50-110 мГц 

образцов Ca3Co4-xCuxO9(x = 0, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.4) было проведено в работе [21]. Резуль-

таты исследований представлены на рисунке 1.14. Было установлено, что с повышением 

содержания меди в образцах удельное сопротивление возрастало, достигая максимума, за-

тем уменьшалось. Данную зависимость авторы [21] объяснили повышением плотности об-

разцов. 

Для исследования электрохимических характеристик полученных образцов в работе 

[19] были изготовлены электроды CCO/CGO и Ca2.9Cu0.1Co4O9/CGO. Микроструктура по-

лученных электродов была исследована с помощью СЭМ и представлена на рисунке 1.15. 

Из рисунка видно, что катоды являлись высокопористыми и обладали хорошей адгезией к 

материалу электролита. Отсутствие трещин и сколов указывало на высокую термическую 
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совместимость катодных и электролитного материалов. Было показано, что медь, в качестве 

допанта, увеличивает спекаемость электродов. 

 

Рисунок 1.14 – Концентрационные зависимости удельного электрического сопротивления 

образцов Ca3Co4-xCuxO9(x = 0, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.4) [21] 

 

Рисунок 1.15 – Микрофотографии электродов Ca3Co4O9/CGO (а); Ca2.9Cu0.1Co4O9/CGO (b), 

полученные с помощью СЭМ [19]  

1.3 Синтез, кристаллическая структура и физико-химические свойства сложно-

оксидных фаз в системе BaCeO3 – BaZrO3 

На данный момент активно изучаются материалы, которые проявляют высокотем-

пературную протонную проводимость, поэтому могут рассматриваться как электролиты в 
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различных электрохимических устройствах [22]. Смешанные оксидные системы на основе 

BaCeO3 – BaZrO3 являются весьма стабильными и высоко протон-проводящими материа-

лами. К настоящему времени ряд из них хорошо изучен и уже применяется в качестве твер-

дых электролитов в ТОТЭ [23]. 

Известно, что снижение рабочих температур ТОТЭ (до ~ 600ºС) приводит к таким 

проблемам, как низкая электрохимическая активность электродов, особенно катода, а также 

увеличение омического сопротивления электролита. Высокое омическое сопротивление до-

вольно часто относят к влиянию границ зерен в структуре сложного оксида, что ухудшает 

транспортные свойства протон проводящих материалов. Для улучшения транспортных 

свойств и химической стабильности в оксидной системе BaCeO3 – BaZrO3 изменяют соот-

ношения Ce и Zr. Оптимизация электрохимических свойств осуществляется в основном за 

счет допирования системы различными элементами. Наиболее высокая ионная проводи-

мость в диапазоне промежуточных температур (500 – 750 ºС) наблюдается у церато-цирко-

натов, допированных Y и Yb [22]. 

Таким образом, в настоящей работе в качестве объектов исследования были вы-

браны оксидные материалы составов BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3- и BaCe0.7Zr0.1Y0.1Yb0.1O3-, для 

которых ранее достаточно подробно были изучены особенности получения однофазных об-

разцов, а также обсуждалась возможность их применения в электрохимических устрой-

ствах. 

Как показал анализ литературы, наиболее эффективным способом синтеза церато-

цирконатов является цитрат-нитратный метод, описанный в [22, 23, 24, 25, 26,]. Метод 

предполагает получение высокодисперсных оксидных материалов с использованием ком-

плексообразования и промежуточным получением полимерного геля. 

Выбранный метод синтеза, технологические параметры обжига и спекания, а также 

влажность окружающей среды будет зависеть кристаллическая структура смешанных со-

единений в системе BaCeO3 – BaZrO3. Так, образцы с идеальной кубической структурой 

были получены цитрат-нитратным методом с добавлением спекающей добавки оксида 

меди. Оптимальной температурой спекания была выбрана температура 1400 ºС. Данный 

метод является наиболее оптимальным, что подтверждают результаты исследований [22, 

23, 25, 26, 27,]. 

Для получения плотных керамических образцов BaCe0.5Zr0.3Ln0.2O3-δ (Ln = Yb, Y, Gd, 

Sm, Nd, La) в работе [23] использовали стехиометрические количества нитрата бария 

Ba(NO3)2, нитрата церия Ce(NO3)36H2O, нитрата цирконила ZrO(NO)32H2O, нитрата лан-

таноида Ln(NO3)36H2O, которые растворяли в деионизированной воде, затем добавляли 

глицерин и моногидрат лимонной кислоты, как хелатный агент. Мольное соотношение 
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между металлами и органическими компонентами составляло 1:1.5:0.5 соответственно. По-

лученный раствор нагревали и перемешивали при 100 ºС в течение 0.5 часов. После чего по 

каплям добавляли раствор гидроксида аммония, до получения уровня рН = 8 – 9. Далее 

раствор выпаривали при 250 ºС до образования геля, который нагревали до возгорания. По-

лученный высокодисперсный порошок перетирали и прокаливали на воздухе при 700 °C в 

течение 1 часа для удаления органического компонента, после чего проводили обжиг при 

1050 °C в течение 5 часов для полного разложения BaCO3. Подготовленные порошки прес-

совали в гранулы и спекали при 1450 °C в течение 5 часов. 

Для высокой спекаемости реагентов в работе [23] добавляли оксид меди CuO в ко-

личестве 1% массы. Оксид меди СuO полностью растворяется в подрешетке BaCeO3 и не 

образует примесных фаз при спекании. Для получения плотной керамики в [23] без исполь-

зования спекающих добавок использовали более высокие температуры спекания: 1650 ºС 

для твердофазного синтеза и 1550 ºС для растворных методов. Также, известны исследова-

ния, где ионы меди Cu2+ являются легированной добавкой и занимают междоузельное по-

ложение в подрешетке Се4+, таким образом образуя сложный оксид 

BaCe0.68Zr0.1Y0.1Yb0.1Сu0.02O3 [24]. По данным [24] подвижные ионы меди Cu2+ способ-

ствуют повышению проводимости и спекаемости образца, не искажая симметрию перов-

скита. Данный метод позволяет получить плотные однофазные керамические образцы 

вследствие применения химически активных наноразмерных порошков и возможного по-

явления жидкой эвтектики при спекании.  

В подтверждении оптимальности цитрат-нитратного метода для синтеза систем     

BaCeO3 – BaZrO3, является работа [25], где были получены образцы составов 

BaCe0.5Zr0.3Y0.2–xYbxO3-δ (x = 0–0.2, ∆x = 0.05). Перовскиты, допированные Yb и Y, характе-

ризовались хорошо развитой поверхностью с плотноупакованной кубической структурой 

(пространственная группа Рm3m). Микроструктура имела зернистую структуру с шести-

гранными зернами. Рентгенограммы керамических образцов BaCe0.5Zr0.3Y0.2-xYbxO3-δ при-

ведены на рисунке 1.16 [25]. 

 

Рисунок 1.16 – Рентгенограммы керамических образцов BaCe0.5Zr0.3Y0.2–xYbxO3-δ [25] 
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Параметры элементарной ячейки фаз, образующихся в системе BaCeO3 – BaZrO3 по 

данным работ [23], [25] представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Параметры элементарной ячейки фаз, образующихся в оксидной системе     

BaCeO3 – BaZrO3 

Фаза а, Å b, Å c, Å V, (Å) 
3
 ссылка 

BaCe0.5Zr0.3Yb0.2O3-δ 4.279 - - 16.2 [25] 

BaCe0.5Zr0.3Y0.2O3-δ 4.334 - - 81.41. [25] 

BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ 4.333 - - 81.35 [25] 

BaCe0.7Zr0.1Y0.1Yb0.1O3-δ 6.1897 8.6907 6.2045 333.8 [23] 

Для получения керамических образцов состава BaCe0.7Zr0.1Y0.1Yb0.1O3- авторами ра-

бот [26, 27] был также выбран цитрат-нитратный метод, но без добавления спекающей до-

бавки. Полученные порошки в [26] прокаливали при различных температурах от 700 до 

1200 ºС с интервалами 100 ºС, в течение 5 часов на воздухе со скоростью нагрева 3 ºС мин-1. 

Затем порошки измельчали в среде этилового спирта и прессовали в гранулы под давлением 

600 МПа. Полученные гранулы спекали при температурах: 1350, 1400, 1450, 1500 и 1550 ºС 

в течение 5 часов со скоростью нагрева 2 ºС мин-1. Результаты рентгеноструктурного ана-

лиза представлены на рисунке 1.17. По данным рисунка (а) видно, что при прокаливании 

образцов при температурах ниже 800 ºС, преобладающими фазами являются BaCO3 и СеО2. 

С повышением температуры преобладает фаза перовскита. Таким образом, для получения 

однофазных образцов была выбрана температура спекания гранул 1100 ºС в течение 5 часов 

(см. рисунок 1.16 (б)). Все полученные оксиды имели орторомбическую структуру перов-

скита, аналогичную структуре BaCeO3. 

Влияние особенностей синтеза и температуры спекания в работе [26] доказывают 

результаты сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). Результаты исследования по-

казывают, что при повышении температуры спекания от 1350 до 1400 ºС средний размер 

частиц увеличивался с 0.5 до 1.0 нм. Авторы объяснили это исчезновением пор и мелких 

отверстий в керамике. 

В работе [28] нанодисперсные порошки BaCe0.7Zr0.1Y0.1Yb0.1O3-δ были получены мо-

дифицированным цитратным методом, где в качестве хелатных реагентов использовали 

ЭДТА и лимонную кислоту. Молярное соотношение ЭДТА : лимонная кислота : общее ко-

личество ионов металлов составляло 1.5:1.5:1. Для установления уровня рН = 8, в раствор 

добавляли раствор аммиака. 
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(а) 

 

(б) 

Рисунок 1.17 – Рентгенограммы керамических образцов BaCe0.7Zr0.1Y0.1Yb0.1O3-δ, спеченных 

при различных температурах: (а) порошки, (б) гранулы [26] 

Особенность данного исследования в том, что, используя синтез оксида по различ-

ным технологиям, был изучен механизм синтеза, включающий в себя последовательные 

стадии хелатирования, сгущения, карбонизации, диспергирования и прокаливания. Карбо-

низации вязкого геля происходила при 150 ºС в течение 10 часов, образуя пористую угле-

родную сетку, содержащую нанокластеры координированных ионных металлов. Далее, по 

1 технологии, процесс диспергирования включал измельчение в шаровой мельнице для раз-

рушения углеродных сеток и обеспечения адсорбции молекул бутанольного растворителя 

на поверхности нанокластеров, а также прокаливание образцов в течение 5 часов при тем-

пературах 850, 900, 950 ºС. По 2 технологии, этапы диспергирования и прокаливания были 

обратными. Карбонизированный гель сначала прокаливали при 900 ºС в течение 5 часов, а 

затем прокаленный порошок диспергировали с помощью шаровой мельницы в спирте в те-

чение 48 часов. И по 3 технологии синтеза после загустения вязкий гель поместили в печь 
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при температуре 650 ºС, где в течение нескольких секунд протекла реакция быстрого горе-

ния с образованием светло-желтого порошка, который измельчали в шаровой мельнице. 

Полученный порошок прокаливали при 900 ºС в течение 5 часов. 

По данным РФА однофазный перовскит с кубической структурой был получен по 1 

технологии при температурах прокаливания 900 и 950 ºС (рисунок 1.17 (а)). Необходимо 

отметить, что для получения однофазного оксида температуры отжига намного ниже, чем 

температура прокаливания при твердофазной реакции - 1350 ºС. Авторы работы связывают 

данный результат с лучшим распределением исходных реагентов в смеси и благоприят-

ными кинетическими условиями для образования наноструктурированного материала. По-

лученные образцы по технологиям 2 и 3 с температурой спекания 900 ºС, имели примеси 

BaCeO3 (рисунок 1.18 (б)).  

 

(а) 

 
(б) 

Рисунок 1.18 – Рентгенограммы керамических образцов BaCe0.7Zr0.1Y0.1Yb0.1O3-δ, получен-

ных цитратным методом: (а) по технологии 1; (б) по технологиям 1-3, с температурой спе-

кания 900 ºС [28] 



28 
 

Методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) в работе [28] было 

установлено, что образцы, полученные по технологиям 1, 2, 3 с температурой спекания 

900 ºС имели различные размеры частиц: <10 нм, 50-100 нм, 40-80 нм соответственно (ри-

сунок 1.19). Из полученных данных следует, что порядок стадий синтеза при цитратном 

методе существенно влияет на чистоту фазы и размер частиц полученного порошка. Таким 

образом, для получения ионного проводника BaCe0.7Zr0.1Y0.1Yb0.1O3-δ высокой степени ча-

стоты со средним размером частиц менее 10 нм был выбран оптимизированный процесс, 

включающий последовательные стадии хелатирования, сгущения, карбонизации, диспер-

гирования и прокаливания. Был предложен механизм процесса синтеза наночастиц, кото-

рый предполагает, что функционализация и диспергирование кластеров ионов металлов бу-

танольными цепями до их превращения в оксид имеет решающее значение для сохранения 

размера частиц менее 10 нм. 

 

Рисунок 1.19 – ПЭМ-изображения порошков BaCe0.7Zr0.1Y0.1Yb0.1O3-δ, полученных по тех-

нологиям 1 (a, b), 2 (c), 3 (d) с температурой спекания 900 ºС [28] 

Высокотемпературные протон-проводящие материалы, обладая одновременно про-

тонной, ионной и электронной проводимостью, являются сложными объектами при иссле-

дованиях электропроводности. К тому же, общая проводимость зависит от химического со-

става и микроструктуры образцов, температуры и парциального давления кислорода. Эти 

факторы усложняют описание транспортных свойств данных материалов [26]. 

Электропроводность образцов BaCe0.7Zr0.1Y0.1Yb0.1O3-δ в [26] была измерена во влаж-

ном воздухе и влажном водороде (рисунок 1.20). Образцы, с температурой спекания 1400 и 

1550 ºС показали самые высокие и самые низкие значения электропроводности соответ-

ственно. Для образцов, спеченных при более низких температурах, наличие пор и точечных 
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отверстий, приводило к заниженным значениям электропроводности. Напротив, при тем-

пературе спекания 1550 ºС и выше наличие вторичных фаз на границах зерен также ухуд-

шало проводимость. 

Таким образом, для получения максимальной проводимости, образец должен обла-

дать оптимальной плотностью, средними размерами зерна и быть однофазным. 

 
(а) 

 
(б) 

Рисунок 1.20 – Температурные зависимости электропроводности BaCe0.7Zr0.1Y0.1Yb0.1O3-δ во 

влажном воздухе (а) и водороде (б) [26] 

Важной характеристикой электролитного материала является его соответсвующее 

значение ЛКТР, так как несовпадение характеристик теплового расширения электролита и 

катода может привести к растрескиванию катода или поверхности раздела электролит-элек-

трод, что приведет к серьезному ухудшению рабочих свойств элемента [26]. 

На рисунке 1.21 представлены кривые термического расширения образца 

BaCe0.7Zr0.1Y0.1Yb0.1O3-δ, спеченного при температуре 1400 ºС в динамическом режиме. По 

данным рисунка видно, что в интервале температур 500-700 ºС наблюдается изменение 

наклона кривых термического расширения, что может говорить о фазовом переходе из ор-

торомбической в ромбоэдрическую структуру. Значения ЛКТР составили: 9.1×10-6, 

9.8×10-6, и 9.2×10-6 К-1 на воздухе, во влажной атмосфере и 5% H2 соответственно. Данные 



30 
 

показатели ниже показателей типичных катодных материалов, таких как La0.7Sr0.3MnO3 

(11×10-6 К-1) и La0.6Sr0.4Co0.8Fe0.2О3-δ (20.6×10-6 К-1) [26]. 

 

Рисунок 1.21 – Температурные зависимости относительного линейного расширения ок-

сида BaCe0.7Zr0.1Y0.1Yb0.1O3-δ [26] 
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2 Постановка задачи исследования 

Анализ литературных данных показывает, что в настоящее время уделяется повы-

шенное внимание к разработке и изучению электродных материалов для создания на их 

основе среднетемпературных ТОТЭ. Одним из перспективных катодных материалов рас-

сматривается допированный медью сложный оксид со слоистой структурой Ca3Co4O9+δ. Ре-

зультаты представленного в работе обзора литературы, в частности, изучения электрохи-

мических характеристик электродов CСО/CGO и Ca2.9Cu0.1Co4O9/CGO в работе [19], опре-

деляют актуальность исследований по оптимизации методов получения и функциональных 

свойств выбранного оксида. 

Получаемые однофазные образцы базового и Cu-допированнного Ca3Co4O9+δ 

должны иметь высокую окислительно-восстановительную стабильность при рабочих тем-

пературах ТОТЭ, высокую электропроводность, химическую и термическую совмести-

мость с материалом электролита. Ранее показано [4, 6, 11], что основным методом синтеза 

допированных медью образцов Ca3Co4O9+δ, позволяющим получить однофазные порошки 

с необходимыми функциональными свойствами, является цитрат-нитратный метод с выбо-

ром оптимальной температурой спекания. 

В качестве твердых электролитов в настоящей работе выбраны допированные ит-

трием и иттербием оксидные фазы BaCeO3 – BaZrO3, вызывающие у исследователей осо-

бый интерес благодаря наличию протонной проводимости. К настоящему времени ряд из 

них хорошо изучен и уже применяется в качестве твердых электролитов в ТОТЭ [22, 23]. 

Сложные оксиды BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3- и BaCe0.7Zr0.1Y0.1Yb0.1O3- являются весьма ста-

бильными и обладают высокими значениями ионной проводимости. 

Таким образом, перед настоящим исследованием была поставлена цель по изучению 

электрохимического поведения электродов на основе Са3Со4О9+δ в паре с протон-проводя-

щими электролитами BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3- и BaCe0.7Zr0.1Y0.1Yb0.1O3-. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 синтез сложных оксидов Ca3Co4-xCuxO9 (x = 0.0; 0.05; 0.1; 0.15; 0.2), 

BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ, BaCe0.7Zr0.1Y0.1Yb0.1O3-; 

 фазовая аттестация оксидов Ca3Co4-xCuxO9 (x = 0.0; 0.05; 0.1; 0.15; 0.2), 

BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ, BaCe0.7Zr0.1Y0.1Yb0.1O3- методом РФА; 

 уточнение кристаллической структуры оксидов Ca3Co4-xCuxO9 (x = 0.0; 0.05; 0.1; 

0.15; 0.2), BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ, BaCe0.7Zr0.1Y0.1Yb0.1O3- методом полнопрофиль-

ного анализа Ритвелда; 

 термогравиметрический анализ Са3Со4О9+δ на воздухе и в атмосфере аргона; 
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 изучение термического расширения Са3Со4О9+δ и BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ на воздухе 

методом дилатометрии; 

 изучение химической совместимости оксида Са3Со4О9+δ с протонными проводни-

ками: Ba2In1.8W0.2O1.15, 0.7Ba2In2O5•0.3Ba2InNbO6, Ba3Ca1.18Nb1.82O9-δ, 

BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ и коллекторными материалами Lа0.6Sr0.4MnO3-δ и 

LaNi0.6Fe0.4О3-δ; 

 определение удельной поверхности порошков Ca3Co4-xCuxO9 (x = 0.0; 0.1); 

 гранулометрический анализ оксидов Ca3Co4-xCuxO9 (x = 0.0; 0.05; 0.1, 0.15); 

 исследование температурных зависимостей электропроводности на воздухе оксидов 

Са3Со4О9+δ и BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ четырех-зондовым методом; 

 изучение поляризационных характеристик электродов из Ca3Co4-xCuxO9 (х = 0.0; 

0.05; 0.1; 0.15) и из композитных смесей (1-x)Са3Со4О9+δ-xBaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ, 

методом электрохимического импеданса на симметричных ячейках. 
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3 Методика эксперимента 

3.1 Характеристика исходных материалов и приготовление образцов 

3.1.1 Синтез образцов Ca3Co4-xCuxO9 

Синтез оксидов Са3Со4О9+δ (ССО), Ca3Co4-xCuxO9 (x = 0.05; 0.1; 0.15; 0.2; СССО005-

02) проводили через жидкие прекурсоры по цитрат-нитратной технологии. Для приготов-

ления образцов CCO и СССО005-02 в качестве исходных реагентов использовали карбонат 

кальция CaCO3 (квалификация ос. ч.), оксид кобальта CoO (квалификация ч. д. а.) и оксид 

меди CuO. Для удаления адсорбированных влаги и газов СаCO3 и CuO предварительно про-

каливали при температуре 500 °C и 400 °C в течение 4 ч соответственно. Оксид кобальта 

прокаливали в токе водорода до восстановления до чистого металла при 900 С. Азотную 

кислоту HNO3 (квалификация ос. ч.) использовали для растворения исходных реагентов. 

Лимонную кислоту (квалификация ч. д. а.) применяли в качестве хелатного агента и орга-

нического топлива при пиролизе реагирующей смеси. 

Стехиометрические количества карбоната кальция СаCO3, порошка металлического 

кобальта, а также оксида меди CuO, растворяли в концентрированной азотной кислоте 

HNO3 (ρ = 1.4 г/см3). Полученный раствор перемещали в фарфоровую чашку и выпаривали 

до сухого остатка. Далее в раствор добавляли в стехиометрических количествах органиче-

ский компонент. 

Необходимые для синтеза количества исходных реагентов, с выходом продукта 10 

г, рассчитывали в соответствии с уравнением реакции: 

3СаCO3 + 4Со+3О2 = Сa3Co4O9 + 3СО2.    (3.1) 

3СаCO3 + (4-x)Со+xСuO+3О2 = Сa3Co4-xCuxO9 + 3СО2.  (3.2) 

Стехиометрические количества реагентов вычисляли из уравнения: 

𝑚 (реагент) = 𝑀 (реагент) ∙ 𝐾 ∙  
𝑚 (𝐶𝑎3𝐶𝑜4−𝑥𝐶𝑢𝑥𝑂9 )

𝑀 (𝐶𝑎3𝐶𝑜4−𝑥𝐶𝑢𝑥𝑂9 ) 
 (3.3) 

где M(реагент) – молярная масса реагента; К – коэффициент стехиометрии; m 

(Ca3Co4-xCuxO9) – масса продукта реакции; M (Ca3Co4-xCuxO9) – молярная масса продукта 

реакции. 

Количество лимонной кислоты, необходимое для пиролиза, рассчитывали из реак-

ции взаимодействия органического компонента с нитрат-ионами с образованием азотного 

газа NO2, углекислого газа CO2 и воды H2O: 

18HNO3+C6H8O7 = 18NО2+6CO2+13H2O. (3.4). 

Полученные после пиролиза порошки Ca3Co4-xCuxO9 (x = 0.0; 0.05; 0.1; 0.15; 0.2) пе-

ретирали в среде этилового спирта и далее термообработку проводили двумя способами. 
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При первом способе образцы последовательно спекали в три 15-часовых стадии при темпе-

ратурах 800, 850, 900 °C. Между стадиями образцы перетирали в среде этилового спирта. 

Скорость нагрева/охлаждения печи составляла 200 град час-1. 

При втором способе полученные после пиролиза порошки, сначала отжигали на воз-

духе 4 часа при 600 °C, шихту перетирали и прессовали в таблетки, которые отжигали на 

воздухе при 850 °C в течение 10 часов. 

3.1.2 Синтез образцов BaCe0.7Zr0.1Y0.1Yb0.1O3-δ и BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ 

Синтез образцов BaCe0.7Zr0.1Y0.1Yb0.1O3-δ (BCZYYb07) и BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ 

(BCZYYb05) осуществляли цитрат-нитратным методом. Для приготовления образцов 

BCZYYb в качестве исходных реагентов использовали карбонат бария BaCO3, оксид иттрия 

Y2O3, оксид иттербия Yb2O3, кристаллогидрат нитрата церия Ce(NO3)3•6H2O, гидроксокар-

бонат циркония Zr(OH)2CO3 (все - квалификация ч. д. а.). Оксид меди CuO в количестве 1 

масс % использовали в качестве спекающей добавки для получения плотной керамики. Для 

удаления адсорбированных влаги и газов СuO, BaCO3, Yb2O3 и Y2O3 предварительно про-

каливали в течение 10 часов при температурах 400, 600, 1000 и 1100 °C соответственно. 

Азотную кислоту HNO3 использовали для растворения исходных реагентов. Лимонную 

кислоту применяли в качестве хелатного агента и органического топлива при пиролизе ре-

агирующей смеси. 

Стехиометрические количества BaCO3, Y2O3, Yb2O3, Zr(OH)2CO3 и рассчитанную 

навеску CuO растворяли в концентрированной азотной кислоте. Кристаллогидрат 

Ce(NO3)3•6H2O разбавляли дистиллированной водой до полного растворения. Полученные 

растворы перемещали в фарфоровую чашку и выдерживали на плитке в течение 10-20 мин 

для обеспечения смешения катионов металлов на молекулярном уровне. После этого по 

каплям добавляли 10%-ный раствор аммиака до установления слабокислой или нейтраль-

ной среды (рН = 6 – 7), оценивая с помощью универсальной индикаторной бумаги. В полу-

ченный раствор добавляли лимонную кислоту в стехиометрическом количестве. Затем рас-

твор выпаривали, в процессе чего последовательно происходило образование вязкого рас-

твора, образования гелеобразной массы, её воспламенение и получение высокодисперсного 

порошка. 

Необходимые для синтеза количества исходных реагентов, с выходом продукта 10 

г, рассчитывали в соответствии со схемой уравнения реакции: 

BaCO3+ 0.05Y2O3+0.05Yb2O3+0.03’Zr’+0.5Ce(NO3)3+1.4O2 = 

= BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ+CO2+0.75N2+H2O. (3.5) 

BaCO3+ 0.05Y2O3+0.05Yb2O3+0.1’Zr’+0.7 Ce(NO3)3+1.4O2= 
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= BaCe0.7Zr0.1Y0.1Yb0.1O3-δ +CO2+0.75N2+H2O. (3.6) 

Стехиометрические количества реагентов вычисляли из уравнения:  

𝑚 (реагент) = 𝑀 (реагент) ∙ 𝐾 ∙  
𝑚 (𝐵𝐶𝑍𝑌𝑌𝑏)

𝑀 (𝐵𝐶𝑍𝑌𝑌𝑏) 
 (3.7) 

где М (реагент) – молярная масса реагента; К – коэффициент стехиометрии; m (BCZYYb) – 

масса продукта реакции; M (BCZYYb) – молярная масса продукта реакции.  

Количество лимонной кислоты, необходимое для пиролиза, рассчитывали из реак-

ции взаимодействия органического компонента с нитрат-ионами: 

18HNO3+C6H8O7 = 18NО2+6CO2+13H2O. (3.8) 

Полученную смесь реагентов отжигали на воздухе последовательно в несколько 5-

часовых стадий при 1050 и 1150 °C, с промежуточными перетираниями в среде этилового 

спирта. Скорость нагрева/охлаждения печи составляла 200 град час-1. Финальная стадия 

спекания проходила при температуре 1150 °C в течение 10 часов. 

Для исследования электрохимических свойств электродов приготовленные порошки 

BCZYYb07 и BCZYYb05 были спрессованы под давлением 60–80 атм в таблетки диаметром 

15 мм и толщиной 2 мм при помощи гидравлического пресса. Финальную стадию спекания 

проводили при температуре 1450 °C в течение 5 часов. Скорость нагрева/охлаждения печи 

составляла 150 град час-1. 

3.2 Методика рентгеновских исследований 

Методика рентгеновских дифракционных исследований на кристаллических образ-

цах основана на формуле Вульфа-Брэггов:  

 nd sin2 , (3.9) 

где d – межплоскостное расстояние θ – угол скольжения луча относительно семейства 

плоскостей n – порядок отражения (n = 1) λ – длина волны падающего излучения. 

Рентгеновские данные, необходимые для определения фазового состава CCO. 

ССCО01-02, BCZYYb были получены на воздухе при 25 С на дифрактометре ДРОН-6 в 

Cu-Kα-излучении. Съемка рентгенограмм была проведена в интервале углов 15≤2θ°≤85 с 

шагом 0.05. 

3.3 Методика расчета параметров кристаллической структуры 

Уточнение параметров кристаллической структуры однофазных образцов ССО, 

СССО005-02 и BCZYYb проводили методом полнопрофильного анализа Ритвелда [29] при 

помощи программного пакета Fullprof Suite. В данной программе теоретический профиль 

дифрактограммы, полученный размытием рефлексов с интегральными интенсивностями в 
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угловом пространстве с учетом постоянных прибора (формы и полуширины линий), срав-

нивается с экспериментальным. В качестве критериев качества уточнения использовали 

брэгговский и структурный факторы сходимости: 

RBr = (Iit – cIkt)/Ike, (3.10) 

Rf = (Fit – cFkt)/Fke, (3.11) 

где Iit, Ikt – экспериментальные и теоретические интегральные интенсивности рефлексов; 

Fit, Fkt – экспериментальные и теоретические структурные амплитуды; c – масштабный мно-

житель. 

3.4 Методика анализа распределения частиц по размерам 

Анализ распределения частиц по размерам исследуемых оксидов ССО, СССО005-

015 выполняли на анализаторе дисперсности SALD-7101 Shimadzu. В основе измерения на 

данном приборе лежит метод лазерного светорассеяния. Схема расположения фотосенсо-

ров с широким углом охвата (60 градусов) дает возможность улучшить разрешение в суб-

микронном диапазоне.  

Для исследования образцы помещали в устройство для пробоподготовки, где он дис-

пергировался при помощи специальной мешалки и ультразвука. Полученная суспензия ав-

томатически подавалась в кювету прибора, где измерялась интенсивность дифрагирован-

ного на суспензии лазерного луча в зависимости от угла. По полученной зависимости про-

изводили расчёт распределения частиц по радиусам. 

Основные технические характеристики SALD-7101 Shimadzu представлены в таб-

лице 3.1. 

Таблица 3.1 - Основные технические характеристики SALD-7101 Shimadzu. 

Характеристика Значение 

Диапазон размеров частиц 15 нм-250 мкм 

Источник света Фиолетовый полупроводниковый лазер (длина волны 

375 нм) 

Фотоприемники Матрица: 81 элемент 

Диспергирующая баня Полиацетат и нержавеющая сталь, внутренний объём 

280 см3 

Ультразвуковой распылитель Частота: 42 кГц, мощность: 40 Вт 

Проточная кювета 12 см3, кварцевое стекло 

3.5 Методика измерения удельной поверхности 

Для оценки величины удельной поверхности оксидов ССО, СССО01 использовали 

метод тепловой десорбции азота на автоматическом анализаторе поверхности и пористости 

SoftSorbi-II ver.1.0 в центре коллективного пользования «Состав вещества» ИВТЭ УрО 

РАН. Данные аналитические приборы предназначены для измерения удельной поверхности 
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дисперсных и пористых материалов путем сравнения объемов газа-адсорбата, сорбируе-

мого исследуемым образцом и стандартным образцом материала с известной удельной по-

верхностью. В основу расчёта удельной поверхности в приборах серии Sorbi положен метод 

Брунауэра-Эммета-Теллера (БЭТ). 

3.6 Методика изучения кислородной нестехиометрии 

Содержание кислорода в образце ССО определяли методом термогравиметриче-

ского анализа на воздухе и смеси 50 об. % H2 и 50 об. % Ar c использованием STA 449 F3. 

Скорость нагрева и охлаждения составляла 10 °С мин-1 в диапазоне температур 25-1000 °C. 

Изменение кислородной нестехиометрии оксида ССО при изменении температуры 

рассчитывали по формуле: 

∆𝛿 =
∆𝑚∙𝑀обр

𝑚0∙𝑀0
 (3.12) 

где ∆𝑚 – изменение массы образца, m0 – исходная масса образца, Мобр – молярная 

масса образца, M0 – молярная масса атома кислорода.. 

3.7 Методика формирования компактных образцов для исследования электро-

проводности и температурного расширения 

Создание компактных образцов ССО для исследования электропроводности и тем-

пературного расширения производили методом ступенчатого обжига. Данный способ тем-

пературной обработки для получения высокоплотной керамики подробно изложен в работе 

[30]. Из синтезированных порошков ССО прессовали бруски размерами 0.43×0.427×1.477 

см под давлением ~5 тонн см-2 с использованием в качестве связующего спиртового рас-

твора поливинилбутираля. Следуя методике формирования компактных образцов, изучен-

ной авторами [30], cпрессованный образец из ССО, на первой стадии обработки, отжига-

лись при 1200 С cо скоростью нагрева 1 град мин-1 в течение 24 ч. Далее образец охлаждали 

до 700 С, нагревали до температуры синтеза 850 С 12 часов и вновь охлаждали до 25 С 

со скоростью 1 град мин-1. Схема такой ступенчатой обработки представлена на рисунке 

3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Режим температурной обработки для получения компактов ССО [30] 
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3.8 Методика измерения линейного коэффициента термического расширения 

Измерение относительного удлинения спечённых керамических образцов ССО и 

BCZYYb05 с увеличением температуры проводили на дилатометрах DIL 402 C фирмы 

Netzsch GmbH в лаборатории электрохимических устройств на твердооксидных протонных 

электролитах ИВТЭ УрО РАН на воздухе в температурном интервале 25 – 1000 °C со ско-

ростью нагрева и охлаждения 5 град мин-1. 

Принципиальная схема дилатометра DIL 402 C приведена на рисунке 3.2. Данный 

метод исследования основан на измерении зависимости длины образца от температуры. Об-

разец, спрессованный в форме штапика, зажимается в ячейке дилатометра между штоком 5 

и инертной прокладкой 13. Шток соединен с индуктивным датчиком перемещения, кото-

рый регистрирует и передает компьютеру изменение длины образца. 

Изобарический линейный коэффициент термического расширения определяли из 

наклона экспериментальных зависимостей L/L0 = (T) в соответствии с уравнением: 

Po T

L

L
ЛКТР 














1 , (3.13) 

где Lo – длина образца при комнатной температуре; L – текущее изменение длины образца. 

Погрешность измерения изменения длины образца составляла 0.01 мкм. Перво-

начальную длину образца (L0) измеряли микрометром с точностью до 0.01 мм. 

 

Рисунок 3.2 – Схема дилатометра DIL 402  C: 1 – датчик перемещения; 2 – термостатируе-

мый корпус; 3 – вакуумный фланец; 4 – держатель образца; 5 – толкатель; 6 – образец; 7 – 

термопара; 8 – печь; 9 – выход газа на анализ; 10 – вход газа; 11 – фиксирующая гайка; 12 

– основание дилатометра; 13 – вакуум плотная алундовая труба 

3.9 Методика измерения электропроводности 

Измерения температурных зависимостей электропроводности оксидов ССО и 

BCZYY05 проводили четырехзондовым методом на постоянном токе, который позволяет с 
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высокой точностью выполнять измерения и минимизировать влияние поляризации элек-

тродов. Измерения проводили на воздухе в лаборатории твёрдооксидных топливных эле-

ментов ИВТЭ УрО РАН 25–1000 С. 

Для измерения проводимости использовали специально сконструированную ячейку. 

Температуру в печи контролировали хромель-алюмелевой термопарой при помощи термо-

регулятора типа ВАРТА ТП-403 с точностью ±1 °С. Погрешность измерения удельного со-

противления (ρ) составляла не более 5 % и определялась, главным образом, ошибкой опре-

деления площади поперечного сечения образца и расстояния между потенциальными зон-

дами. 

Проводимость исследуемых образцов рассчитывали по формуле: 

RS

l




h


 , (3.14) 

где h – расстояние между потенциальными зондами, см; S – поперечное сечение образца, 

см2; R – сопротивление образца, Ом. 

На рисунке 3.3 представлена схема измерения общей проводимости образца. Обра-

зец в виде бруска (1) с подмотанными токовыми (2) и потенциальными (3) зондами из пла-

тиновой проволоки размешали на подложке из алунда. Данная ячейка включала также га-

зоподводящую и газоотводящую трубки (4). 

Измерения сопротивления проводили с помощью потенциостата-гальваностата SI 

1287 (Solartron Industries Inc.) в потенциостатическом режиме на постоянном токе в интер-

вале напряжение ±5 – ±40 мВ. 

 

Рисунок 3.3 – Схема ячейки для измерения проводимости: 1 – образец; 2 – токовые зонды; 

3 – потенциальные зонды; 4 – воздух подводящая и отводящая трубки; 5 – фторопластовая 

пробка; 6 – медные соединительные провода 

3.10 Методика изготовления электродных шликеров  

Для исследования электрохимических характеристик катодных материалов были из-

готовлены симметричные ячейки: из композитных электродов (1-x)CCO-xBCZYYb05 при 
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x= 0.0; 0.3; 0.4; 0.5 c электролитом BCZYYb05 и из катодов СССО01-015 с электролитом 

BCZYYb07. 

Электродные шликеры из композитных смесей (1-x)CCO-xBCZYYb05 при x =0.0; 0.3; 

0.4; 0.5 и из СССО01-015 готовили путем перетирания материала электрода с добавлением 

спирта и органической связки – 5 мас. % раствора поливинил бутирали (ПВБ) в спирте. 

Функциональные слои соответствующего электродного шликера наносили на подложки из 

электролитов BCZYYb05 и BCZYYb07 под микроскопом с контролем толщины и массы 

нанесенных электродов с использованием электронного микрометра марки МКЦ-25 (по-

грешность 1 мкм) и электронного микроскопа марки GR-202 (погрешность 0.01 мг). Тол-

щина функционального слоя составила 20±3 мкм. На основании результатов по химической 

совместимости между ССО и BCZYYb05 была выбрана оптимальная температура припека-

ния электродов 870 °C и время припекания 2 часа, чтобы достичь удовлетворительной ад-

гезии электродных слоев к электролитной подложке. На спеченные функциональные слои 

наносили коллекторы из LSM, LNF и мелкодисперсного серебра, смешанного со спиртом и 

поливинилбутиральным связующим толщиной 20 мкм. Припекание коллекторов осуществ-

ляли при температуре 700 °С, 2 ч. 

3.11 Методика измерения поляризационных характеристик 

Поляризационное сопротивление изучаемых в работе катодных материалов на основе 

Са3Со4О9+δ измеряли методом импедансной спектроскопии на симметричных ячейках с по-

мощью потенциостата SI 1260 и электрохимического интерфейса SI 1287 (Solartron 

Industries Inc.) в частотном диапазоне 0.01 Гц – 300 кГц при амплитуде возмущающего пе-

ременного напряжения 10 мВ. Измерения проводили в лаборатории твёрдооксидных топ-

ливных элементов ИВТЭ УрО РАН. 

Регистрацию каждого импедансного спектра завершали измерением полного сопро-

тивления электрохимической ячейки на постоянном токе. В качестве токосъемов приме-

няли платиновые сетки с размером ячеек 0.5×0.5 мм, которые прижимали к электродам. 

Исследования проводили в температурном диапазоне 550 – 850 °С в воздушной среде, 

увлажненной 3 об. % Н2O, чтобы создать оптимальные условия по величине протонной 

проводимости для несущего электролита. 

Поляризационное сопротивление рассчитывали по формуле: 

2

)( SRR
R

hfdc
 , (3.15) 

где Rdc – сопротивление ячейки, измеренное на постоянном токе; Rhf – высокочастотное со-

противление; S – площадь электрода. 
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Погрешность определения удельного поляризационного сопротивления зависит, в 

основном, от точности определения сопротивления электролита из импедансных спектров 

и составляет примерно ± 3%. 

3.12 Методика изучения химической совместимости 

Изучение химической совместимости ССО с материалами, обладающими протонной 

проводимостью и используемыми в качестве электролита для твёрдооксидных топливных 

элементов Ba2In1.8W0.2O5.15, 0.7Ba2In2O5·0.3Ba2InNbO6, Ba3Ca1.18Nb1.82O9-δ, 

BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ, а также с материалами коллекторов Lа0.6Sr0.4MnO3-δ и 

LaNi0.6Fe0.4О3-δ проводили методом контактных отжигов. 

Порошки оксидов ССО и Ba2In1.8W0.2O5.15, 0.7Ba2In2O5·0.3Ba2InNbO6, 

Ba3Ca1.18Nb1.82O9-δ, взятые в массовых соотношениях 50/50, перетирали в течение 1 часа в 

среде этилового спирта. Полученные смеси отжигали на воздухе последовательно по 12 

часа при 800, 850 и 900 °C, также с промежуточным перетиранием в среде этилового спирта. 

Смеси порошков ССО с BCZYY05, LSM, LNF, взятые в массовых соотношениях 

50/50, перетирали в течение 1 часа в среде этилового спирта и прессовали в таблетки. Смеси 

ССО + BCZYY05 отжигали на воздухе последовательно при 850, 875 и 900 °C в течение 2 

часов. Смеси ССО+LSM и CCO+LNF отжигали при 850 °C в течение 10 часов. 

Фазовый состав всех полученных смесей аттестовали методом порошковой рентге-

новской дифракции. Идентификацию фаз осуществляли про помощи программ fpeak и 

Match! 

3.13 Методика изучения микроструктуры электродов 

С целью изучения качества припекания катодного материала CCO к подложке из 

электролита BCZYYb05, в центре коллективного пользования «Состав вещества» провели 

исследование образца методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). Анализ 

проводили на автоэмиссионном электронном микроскопе Tescan MIRA3 LMU с автоэмис-

сионным катодом при ускоряющем напряжении 20 кВ и апертуре 10 мкм. Для получения 

изображений использовали детекторы SE и BSE, работающие в режиме вторичных элек-

тронов, максимальное разрешение изображений 1.2 нм. Управление системами микро-

скопа, получение, обработка и анализ полученных данных осуществляли с помощью про-

граммного пакета Smart SEM (Carl Zeiss, Германия). 

Методом СЭМ с использованием сигналов вторичных электронов (SEI режим) по-

лучили изображения поверхности, а с использованием обратно рассеянных (отраженных) 

электронов (BES режим) – сведения о составе поверхности и ее неоднородности. 

  



42 
 

4 Результаты и их обсуждение 

4.1 Аттестация и функциональные свойства Сa3Cо4-xCuxO9 

Результаты проведенного анализа литературы показали перспективность исследова-

ния сложных оксидов состава Сa3Cо4O9+δ (ССО) и Сa3Cо4-xCuxO9 (x = 0.1; 0.05; 0.15; 0.2; 

СССО005-02), а также их применения в качестве катодов для твёрдооксидных топливных 

элементов. Однако, данные материалы характеризуются рядом недостатков, связанных с 

особенностями синтеза. После изучения различных методик, изложенных в литературе, в 

настоящей работе было проведено исследование по определению оптимальных условий 

синтеза сложных оксидов ССО, СССО005-02. 

Исследуемые оксидные материалы ССО, СССО005-02 были синтезированы по цит-

рат-нитратной технологии, изложенной в разделе 3.1.1, с различными способами термооб-

работки. 

Отметим, что в процессе пиролиза реакционная смесь представляла собой гомоген-

ный раствор, что обеспечило смешение катионов металлов. Нагревание и дальнейшее упа-

ривание раствора привело к самовозгоранию смеси и образованию высокодисперсного по-

рошка. Лимонная кислота являлась не только топливом в реакции горения, окисляясь нит-

рат-ионами в соответствии с уравнением реакции (3.4), но и действовала как комплексооб-

разующий агент для ряда ионов металлов. Это обусловлено тем, что лимонная кислота об-

разует хелатные комплексы с катионами металлов, поддерживая тем самым композицион-

ную однородность смеси катионов и предотвращая их избирательное осаждение [31]. 

Далее, были изучены варианты температурной обработки исследуемых образцов 

ССО, СССО005-02 без предварительного прессования порошков и с прессованием. Для 

этого после синтеза в первом случае образцы базового кобальтита ССО последовательно 

спекали в три 15-часовых стадии при температурах 800, 850, 900 °C. Между стадиями об-

разцы перетирали в среде этилового спирта. При втором способе, образцы ССО отжигали 

на воздухе 4 часа при 600 °C, шихту перетирали и прессовали в таблетки, которые отжигали 

на воздухе при 850 °C в течение 10 часов. 

По данным РФА было установлено, что температурный режим с прессованием поз-

воляет получить однофазные высокодисперсные порошки с заданными свойствами. Таким 

образом, для температурной обработки всех образцов ССО и СССО005-02 был выбран ме-

тод с прессованием и температурой спекания 850 °C. Экспериментальные и расчетные про-

фили рентгенограмм полученных образцов с различными способами термообработки пред-

ставлены на рисунках 4.1 и 4.2. 
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Рисунок 4.1 – Экспериментальные и расчетные профили рентгенограмм образца 

Сa3Cо4O9+δ, полученного цитрат нитратным методом без прессования с температурой спе-

кания: 850 °C (а), 900 °C (б) 950 °C (в) 
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Рисунок 4.2 – Экспериментальные и расчетные профили рентгенограмм образцов 

Сa3Cо4O9+δ (а) [32], Сa3Co3.9Сu0.1O9 (б) и Сa3Co3.8Сu0.2O9 (в), полученных цитрат нитратным 

методом с прессованием при 850°C  

Результаты уточнения кристаллической структуры методом полнопрофильного ана-

лиза Ритвелда для базового кобальтита CCO и Cu-допированных образцов СССО01;02 при-

ведены в таблице 4.1. По данным таблицы видно, что параметры кристаллической решетки 

двух подсистем Сa2CoO3 и CoO2 совпадают по осям a и c, и не согласованы по оси b, что 

может свидетельствовать о низком значении теплопроводности, и является функциональ-

ным свойством термоэлектрического материала. Полученные данные согласуются с резуль-

татами проведенного анализа литературы [14, 15], где было установлено, что данный оксид 

имеет слоистую структуру с двумя подсистемами Сa2CoO3 и CoO2. 
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Таблица 4.1 – Параметры элементарной ячейки Сa3Co4-xСuxO9 

Образец Сa3Co4O9+δ Сa3Co3.9Сu0.1O9 Сa3Co3.8Сu0.2O9 

Параметры элемен-

тарной ячейки 

Сa2CoO3 CoO2 Сa2CoO3 CoO2 Сa2CoO3 CoO2 

Пространственная 

группа 

P 21/m P 21/m P 21/m P 21/m P 21/m P 21/m 

а, Å 4.8294(5) 4.8294(5) 4.8263(5) 4.8263(5) 4.8295(5) 4.8295(5) 

b, Å 4.5654(5) 2.8185(7) 4.5687(4) 2.8170(3) 4.5659(5) 2.8193(3) 

c, Å 10.8330(1) 10.8330(1) 10.8248(1) 10.8248(1) 10.8343(3) 10.8343(3) 

V, Å3 236.4500(4) 145.9700(4) 236.294(4) 145.695(3) 236.519(6) 146.043(8) 

.  90.0000 90.0000 90.0000 90.0000 90.0000 90.0000 

,  98.113(9) 98.113(9) 98.132(6) 98.132(6) 98.1188(8) 98.1188(8) 

,  90.0000 90.0000 90.0000 90.0000 90.0000 90.0000 

 

Таблица 4.2 – Данные эксперимента распределения частиц по размерам образцов 

Сa3Co4-xСuxO9  
Образец * 10%D, 

мкм 

50%D, 

мкм 

90%D, 

мкм 

d***, 

мкм 

dmin, 

мкм 

dmax, мкм 

Сa3Co4O9+δ 1 1.4 5.2 11.8 6.6 0.3 25.3 

2 1.1 3.8 10.1 6.6 0.3 25.3 

3 1.2 4.1 11.5 6.6 0.3 25.3 

** 1.2 4.4 11.1 6.6 0.3 25.3 

Сa3Co3.95Сu0.05O9 1 1.3 4.3 10.7 3.6 0.3 25.3 

2 1.1. 3.3 9.2 3.6 0.3 25.3 

3 1.3 3.8 10.8 3.6 0.3 25.3 

** 1.2 3.8 10.2 3.6 0.3 25.3 

Сa3Co3.9Сu0.1O9 1 1.6 5.2 17.6 3.6 0.2 46.9 

2 1.4 4.2 13.4 3.6 0.2 46.9 

3 1.3 3.8 13.4 3.6 0.2 46.9 

** 1.4 4.4 14.8 3.6 0.2 46.9 

Сa3Co3.85Сu0.15O9 1 1.5 3.8 10.4 3.6 0.3 25.3 

2 1.5 3.7 9.5 3.6 0.3 25.3 

3 1.7 3.5 7.5 3.6 0.3 25.3 

** 1.6 3.7 9.1 3.6 0.3 25.3 

 

В таблице обозначено: * — номер параллели; ** — среднее значение по параллелям; *** 

— модальное значение, т.е. максимальное количество частиц с таким диаметром; dmin — 

минимальный размер частиц (нет частиц с меньшим диаметром); dmax — максимальный раз-

мер частиц (нет частиц с большим диаметром); 10%D — 10% от общего количества частиц 

имеет данный диаметр; 50%D — 50% от общего количества частиц имеет данный диаметр; 

90%D — 90% от общего количества частиц имеет данный диаметр.  
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На следующем этапе исследований был проведён анализ распределения частиц по 

размерам в порошковых образцах CCO, СССО005-015. Предварительно, каждый образец 

перетирали в среде этилового спирта в течение 2 часов. В результате статистического ана-

лиза были получены кривые объёмного распределения частиц нанопорошков ССО и 

СССО005-015, представленные на рисунке 4.3. Гранулометрические данные эксперимента 

представлены в таблице 4.2. Из данных рисунка 4.3 и таблицы 4.2 видно, что основное рас-

пределение частиц по размерам для данных образцов лежит в диапазоне ~ 0.5 – 70 мкм. По 

данным рисунка видно, что кривая имеет один максимум, соответствующий ~8.8, 9.6, 8.9, 

14.4 % частиц с размерами 7.3, 3.2, 3.9, 3.9 в образцах ССО, СССО005, СССО01, СССО015 

соответственно.  
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Рисунок 4.3 – Кривые объёмного распределения частиц в нанопорошках Сa3Co4O9+δ (а), 

Сa3Co3.95Сu0.05O9 (б), Сa3Co3.9Сu0.1O9 (в), Сa3Co3.85Сu0.15O9 (г) 

Для определения дисперсности порошков была измерена удельная поверхность об-

разцов ССО и СССО01 методом тепловой десорбции азота. Предварительно порошки пе-

ретирались в среде этилового спирта в течение 2 часов. По величине удельной поверхности, 

за которую принимают суммарную поверхность зерен, заключенных в 1 г, можно судить о 

некоторых физико-химических свойствах порошкообразных материалов, в том числе и о 

степени дисперсности. Таким образом, удельная поверхность исследуемых образцов ССО 

и СССО01 составила 4.3855 и 3.0667 м2 г-1 соответственно. Данные результаты соответ-

ствуют дисперсности, необходимой для использования порошков в качестве катодного ма-

териала.  
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Для изучения термической стабильности был проведен термогравиметрический ана-

лиз материала ССО. Исследуемый образец отжигали непосредственно в термогравиметри-

ческой установке STA 449 F3 на воздухе и в атмосфере Ar в интервале температур 25 – 

1000 °C со скоростью нагрева и охлаждения 10 °C мин-1. По результатам ТГ анализа, была 

получена температурная зависимость содержания кислорода и значение абсолютной кис-

лородной нестехиометрии в образце ССО при 25 С, результаты представлены на рисунке 

4.4 [32]. По данным рисунка видно, что разложение образца начинается при температуре 

выше 900 °C, а эндотермический пик на ДСК – кривой при 958 °C соответствует разложе-

нию Сa3Co4O9+δ до Сa3Co2O6. Полученные данные подтверждаются результатами рентгено-

фазового анализа. Проведенные исследования стабильности ССО хорошо согласуются с 

данными, представленными в [33, 34, 35], где эндотермический пик соответствовал темпе-

ратуре около 960 °C. 

По данным ТГ анализа было установлено значение кислородной нестехиометрии δ в 

ССО, которое составило 0.3(3). Полученное значение приближено к номинальному составу 

оксида Ca9Co12O28. 
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Рисунок 4.4 – Температурная зависимость массы, кислородной нестехиометрии и ДСК-кри-

вая Сa3Co4O9+δ на воздухе [32] 

С целью исследования термической совместимости изучаемых катодных материалов 

с материалом электролита BCZYYb05 было изучено температурное расширение образцов 

ССО. Исследование проводили с помощью дилатометра Netzsch DIL 402C на воздухе в диа-

пазоне температур 100 °С - 800 °C при скорости нагрева / охлаждения 5 °С мин-1. Значения 
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КТР определялись по наклону экспериментальных температурных зависимостей относи-

тельных линейных размеров образцы L/L0 = (T).  

Полученные температурные зависимости относительного линейного расширения и 

линейного коэффициента теплового расширения спеченного образца ССО показаны на ри-

сунке 4.5 [32]. Рассчитанные значения ЛКТР в диапазоне температур 100 – 830 °С варьиро-

вались от 11.0×10-6 до 13.8×10-6 К-1. Полученные результаты для режима нагрева и охлажде-

ния представлены в таблице 4.3. Отметим, что данные значения немного отличаются от по-

лученных в работе [11], в которой сообщается, что в температурном интервале 200 – 800 °C 

ЛКТР образца ССО изменяется от 10.18∙10-6 до 10.72∙10-6 К-1 (раздел 1.1). Различие в значе-

ниях может быть связано с дефектной структурой, а именно с большим абсолютным содер-

жанием кислорода у изучаемого оксида, и как следствие, при нагревании с образованием 

большего числа кислородных вакансий, что приводит к увеличению значений ЛКТР в вы-

сокотемпературном интервале. Появление кислородных вакансий с повышением темпера-

туры в структуре материала можно проследить на рисунке 4.4, где температурная зависи-

мость T(δ) уменьшается при нагревании. Структура оксидов, в свою очередь, зависит от 

метода синтеза и методики получения компактных образцов.  
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Рисунок 4.5 – Температурные зависимости относительного линейного расширения и ЛКТР 

Сa3Co4O9+δ [32]  

Таблица 4.3 – Значения ЛКТР для образца Сa3Co4O9+δ 

Диапазон температур, °C 100-830 

Режим Нагревание Охлаждение 

ЛКТР × 106 13.8(1) 13.5(1) 
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Затем была изучена электропроводность ССО, которая была измерена четырёх-кон-

тактным методом на воздухе в интервале температур 200 – 800 °C. Температурная зависи-

мость полной проводимости компактных образцов ССО представлена на рисунке 4.6. По 

данным рисунка видно, что электропроводность для ССО практически постоянна в задан-

ном диапазоне температур, а максимальное значение наблюдается при 540 °C и составляет 

91 См•см-1. Также, была проанализирована электропроводность ССО в работах [11, 12, 33 

36, 37, 38, 39]. Литературные данные также представлены на рисунке 4.6. Из рисунка 4.6 

видно, что в работах [36-40] получены достаточно высокие показатели проводимости: про-

водимость составляет 55-100 См•см-1, что намного больше результатов в [11, 12], где зна-

чения не превышают 30 См•см-1. 

Одной из причин различий в полученных и литературных данных может быть плот-

ность исследуемого образца. Для получения плотного образца с высокой проводимостью в 

данном исследовании, используется методика циклического отжига, описанная в разделе 

3.7. Согласно результатам работы [30] образцы, полученные по этой методике, имели отно-

сительную плотность 90 %, что позволило получить высокие показатели проводимости. Не-

смотря на то, что первичная температура отжига, равная 1200 °C, превышает температуру 

разложения ССО на воздухе, последующее охлаждение образца и изотермическая вы-

держка при 900 °C приводят к восстановлению фазового состава CCO в спеченном образце, 

что было подтверждено рентгенографически (рисунок 4.7). Данный факт говорит об обра-

тимости процесса разложениевосстановление CCO на воздухе при Т > 900 °С. Кроме 

того, высокие значения электропроводности подтверждают результаты исследования теп-

лового расширения и связаны с повышением содержания кислорода в компактном образце 

Ca9Co12O28. Отметим, что в ССО кобальт находится в трех состояниях Co2+, Co3+ и Co4+ и 

при повышении температуры синтеза содержание Co3+ и Co4+ увеличивается [11], что спо-

собствует увеличению числа путей Сo4+-O2--Co3+, по которым осуществляется электронная 

проводимость в несоразмерной структуре оксида, что приводит к увеличению проводимо-

сти. 



51 

 

200 400 600 800
0

20

40

60

80

100

120

T, [°C]


, 
[С

м
 c

м
-1
]

 данные настоящей работы

 [12]

 [11]

 [36]

 [37]

 [38]

 [39]

 [40]

 

Рисунок 4.6 – Температурная зависимость электропроводности Сa3Co4O9+δ, полученная в 

настоящей работе [32] в сравнении с литературными данными  
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Рисунок 4.7 – Рентгенограмма спеченного образца Сa3Co4O9+δ, полученная после циклич-

ного отжига [32] 

4.2 Синтез, аттестация и функциональные свойства образцов 

BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ и BaCe0.7Zr0.1Y0.1Yb0.1O3-δ 

Образцы BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ (BCZYYb05) и BaCe0.7Zr0.1Y0.1Yb0.1O3-δ 

(BCZYYb07) были получены цитрат-нитратным методом с использованием лимонной кис-

лоты как органического топлива и хелатобразующего агента. Подробно методика пиролиза 

приведена в разделе 3.1.2. Из проведенного анализа литературы следует, что цитрат-нит-

ратная методика синтеза является наиболее оптимальной для получения плотных однофаз-

ных керамических образцов. 

По данным РФА было установлено, что полученные образцы составов BCZYYb05 и 
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BCZYYb07 является однофазными. Экспериментальные и расчетные профили рентгено-

грамм данных образцов представлены на рисунке 4.8. 

Анализ дифракционных рентгеновских данных для обоих образцов показывает, что 

исследуемый твёрдый электролит BCZYYb имеет ромбоэдрическую кристаллическую ре-

шётку с пространственной группой R-3c. Результаты уточнения кристаллической струк-

туры методом полнопрофильного анализа Ритвелда для образцов BCZYYb05 и BCZYYb07, 

приведены в таблице 4.4. Установленный в настоящей работе ромбоэдрический тип струк-

туры для образцов BCZYYb05 и BCZYYb07 аналогичен полученным данным в [23] для 

BaCe0.5Zr0.3Ln0.2O3−δ (Ln  = Y, Yb) и отличается от исследований [26] и [28], согласно кото-

рым образцы BCZYYb07 имели орторомбическую и кубическую решетку соответственно. 
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Рисунок 4.8 – Экспериментальные и расчетные профили рентгенограмм образцов 

BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ (а) и BaCe0.7Zr0.1Y0.1Yb0.1O3-δ (б) 
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Таблица 4.4 – Параметры элементарной ячейки оксидов 

 BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ BaCe0.7Zr0.1Y0.1Yb0.1O3-δ 

Пространственная группа R-3c R-3c 

а, Å 6.1330(3) 6.131(2) 

b, Å 6.1330(3) 6.131(2) 

c, Å 14.9910(1) 15.007(2) 

V, Å𝟑 488.29(5) 488.6(5) 

 

Так как исследуемый в настоящей работе сложный оксид BCZYYb05 рассматривается 

как электролит в паре с катодным материалом СССО0, было проведено изучение его тер-

мического расширения методом дилатометрии. Путем линеаризации дилатометрических 

данных, были рассчитаны усреднённые ЛКТР BCZYYb05 для двух температурных интер-

валов, соответствующих двум структурным модификациям, которые приведены в таблице 

4.5. Данные таблицы 4.6 хорошо согласуются с полученными ЛКТР в работе [40] для об-

разцов BaZr0.1Ce0.7Y0.1Yb0.1O3−δ, которые составили 10.8×10-6 и 5.4×10-6 К-1 в температурных 

интервалах 10–500 и 600–700 °C соответственно.  

Таблица 4.5 – Значения КТР для образца BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ  

Диапазон температур, °C 100-500 600-700 

Режим Нагревание Охлаждение Нагревание Охлаждение 

КТР × 106 13.8(1) 12.2(1) 4.2(1) 6.3(1) 
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Рисунок 4.9 – Температурные зависимости относительного линейного расширения и ЛКТР 

BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ [32] 
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Полученные температурные зависимости относительного линейного расширения и 

линейного коэффициента теплового расширения образца BCZYYb05 показаны на рисунке 

4.9. Отметим, что наблюдаемые на рисунке 4.9 изломы на зависимостях соответствуют фа-

зовому переходу из ромбоэдрической решётки в кубическую. В соответствии с [41], церато-

цирконаты бария с низким содержанием циркония (до 40 мол %), имеющие орторомбиче-

скую или ромбоэдрическую структуры, могут иметь один или несколько высокотемпера-

турных фазовых переходов, влияющих на скорость теплового расширения. Такое сложное 

температурное поведение протонных проводников затрудняет выбор подходящих элек-

тродных материалов. 

Анализируя в совокупности полученные значения ЛКТР для оксидов ССО и 

BCZYYb05, можно сделать вывод о том, что данные материалы близки по термическим 

свойствам в температурном интервале до 500 °C, однако при высоких температурах наблю-

дается существенное различие. 

Измерения электропроводности BCZYYb05 подтверждают, что материал BCZYYb 

относится к классу высокопроводящих протонных электролитов [23]. Чтобы получить ком-

пактные образцы для изучения электропроводности, полученные порошки BCZYYb05 фор-

мовали в бруски с использованием полусухого прессования при 10 МПа с добавлением бу-

тиральной смолы. Спекание образцов BCZYYb05 проводили при температуре 1450 °C в 

течение 5 часов со скоростью нагрева и охлаждения 150 °C час-1. 

По данным измерения электропроводности, проводимость BCZYYb05 составила 

0.016 Смсм-1при температуре 600°C как на воздухе, так и в атмосфере H2. Полученные в 

настоящей работе результаты, а также литературные данные по электропроводности 

BCZYYb05 согласно работам [24, 26, 42] представлены на рисунке 4.10. 
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Рисунок 4.10 – Температурные зависимости электропроводности BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ 

(BCZYYb05), полученные в настоящей работе [32] в сравнении с литературными данными 

После проведения линеаризации графика в координатах lg(σ) - 1000/T (рисунок 4.10) 

в интервалах температур 500 – 600 °C и 650-850 °C была рассчитана величина энергии ак-

тивации согласно уравнению: 

FtgRэВEa /10003.2)(   (4.1), 

где tgα – тангенс угла наклона проведенной касательной. 

Рассчитанные энергии активации материала на линейных участках в температурных 

интервалах 500 – 600 °C и 650-850 °C на воздухе составили 0.46 и 0.38 эВ, соответственно. 

В атмосфере H2 значения составили 0.27 и 0.12 эВ. 

4.3 Изучение химической совместимости оксида Сa3Co4O9+δ с электролитными 

материалами 

В рамках исследования ССО как катодного материала была изучена его химическая 

совместимость с электролитами Ba2In1.8W0.2O1.15 (BIWO), 0.7Ba2In2O5•0.3Ba2InNbO6 

(BIO+BINO), Ba3Ca1.18Nb1.82O9-δ (BCN-18), BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ (BCZYY05) и материа-

лами оксидных коллекторов Lа0.6Sr0.4MnO3-δ (LSM) и LaNi0.6Fe0.4О3-δ (LNF). С этой целью 

использовали метод контактных отжигов, описанный в разделе 3.10. Фазовый состав полу-

ченных смесей аттестовали методом порошковой рентгеновской дифракции. 
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По данным РФА было установлено, что при температурах отжига смесей 800 и 

850 °C исследуемый катодный материал ССО с электролитом BIWO не реагирует (см. ри-

сунок 4.11 (а)), тогда как при температуре 900 °C химическое взаимодействие присутствует. 

Об этом свидетельствует образование пиков на рентгенограмме, не принадлежащих исход-

ным фазам. Было установлено, что при температуре спекания 900 °C образуются такие фазы 

как: BaCoO3, CaO, CaIn2O4. 

Для оксидов ССО и BIO+BINO было установлено, что данные материалы химически 

не совместимы. Из рисунка 4.11 (б) видно, что при температурах 800, 850, 900 °C образуется 

новые фазы BaCoO3, CaO, CaIn2O4, как результат химического взаимодействия между ССО 

и BIO+BINO. 

По результатам РФА установлено, что оксиды ССО и BCN-18 являются химически 

совместимыми в выбранном температурном интервале (см. рисунок 4.11 (в)) – образования 

новых фаз между этими оксидами вплоть до 900 С не происходит. 
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Рисунок 4.11 - Рентгенограммы порошковых смесей Сa3Co4O9+δ и Ba2In1.8W0.2O1.15 (BIWO) 

(а), 0.7Ba2In2O5•0.3Ba2InNbO6 (BIO+BINO) (б), Ba3Ca1.18Nb1.82O9-δ (BCN-18) (в) после отжи-

гов при 800, 850 и 900 °C 
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Результаты РФА смесей ССО + BCZYY05, ССО+LSM и CСO+LNF представлены на 

рисунке 4.12. Из рисунка видно, что оксиды ССО и BCZYY05 химически совместимы при 

температуре не выше 850 °C. При температурах спекания 875 и 900 °C образуются примес-

ные фазы, такие как Ca3Co2O6 и BaCoO3, обозначенные на рентгенограмме (см. рисунок 

4.12). Между оксидами ССО и LSM, ССО и LNF отсутствует химическое взаимодействие, 

что позволяет использовать данные материалы в качестве коллекторного слоя в электродах. 

В рамках изучения химической совместимости оксидов ССО и BCZYY05, методом 

СЭМ была исследована структура электрода на их основе, спеченного при температуре 

870 °C в течение 2 часов. Данные СЭМ показали (см. рисунок 4.13), что взаимодействие на 

границе раздела электрод/электролит между оксидами ССО и BCZYY05 отсутствует. 

Таким образом, для дальнейших исследований в паре с катодным материалом ССО 

был выбран электролит BCZYY05. Чтобы достичь удовлетворительной адгезии электрод-

ных слоев к электролитной подложке, была выбрана оптимальная температура припекания 

электродов 870 °C и время припекания 2 часа. 
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Рисунок 4.12 - Рентгенограммы Сa3Co4O9+δ (CCO), BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ (BCZYY05), 

LaNi0.6Fe0.4О3-δ (LNF), порошковых смесей ССО + BCZYY05, ССО+Lа0.6Sr0.4MnO3-δ (LSM), 

CСO+LNF [32] 
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Рисунок 4.13 – Карты распределения химических элементов СЭМ электрода Сa3Co4O9+δ, 

спеченного 2 ч при 870 ° C на подложке BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ [32] 
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d, [мкм] 

4.4 Электрохимические характеристики композитных электродов 

(1-x)Сa3Co4O9+δ-xBaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ в паре с электролитом 

BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ 

С целью изучения электрохимического поведения катодного материала Сa3Co4O9+δ 

(CCO) в паре с протон-проводящим электролитом BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ (BCZYYb05) 

были изготовлены композитные электроды на основе смеси данных оксидов: (1-x)CCO-

xBCZYYb05 при x= 0.0; 0.3; 0.4; 0.5. 

Первой стадией изучения композитных смесей стал анализ распределения частиц по 

размерам в композите 0.5ССО-0.5BCZYYb05 методом лазерного светорассеяния. По ре-

зультатам исследования была построена кривая объёмного распределения частиц получен-

ного нанопорошка композита 0.5ССО-0.5BCZYYb05, которая представлена на рисунке 

4.14. Согласно полученным данным 55 об. % частиц имеют размер от ~3 до ~11 мкм. Сред-

ний размер частиц составляет 8.471 мкм, что отличается от показателя для исходного CCO. 

Полученные результаты демонстрируют изменения микроструктуры компонентов смеси 

при получении композита. 

По результатам исследования удельной поверхности композитной смеси 

0.5ССО-0.5BCZYYb05 методом тепловой десорбции азота было получено значение удель-

ной поверхности порошковой смеси, составившее 2.4 м2 г-1, что также отличается от пока-

зателей для чистого ССО. Полученное значение указывает на высокую дисперсность ком-

позитной смеси, необходимой для лучшего припекания электродов при пониженных тем-

пературах. 

 

 

 

Рисунок 4.14 – Кривая распределения частиц по размерам в композите 

0.5Сa3Co4O9+δ-0.5BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ [32]  
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Структура композитных электродов была исследована с помощью СЭМ и представ-

лена на рисунке 4.15. Данные микроструктурных исследований полученных электродов 

подтверждают, что даже при минимальном содержании электролита электрод 

0.7CCO-0.3BCZYYb05 толщиной ~ 12 мкм демонстрирует хорошую адгезию к электролит-

ной подложке, что подтверждает удовлетворительную термическую и химическую совме-

стимость CCO и BCZYYb05. 

 

 
 

 

 

Рисунок 4.15 – Микрофотографии электрода 0.7Сa3Co4O9+δ-0.3BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ на 

BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3- подложке, полученные с помощью СЭМ [32] 

Для изучения поляризационных характеристик электродов на основе Сa3Co4O9+δ ис-

пользовали метод импедансной спектроскопии на симметричных ячейках. 

Сначала были проведены исследования поляризационной проводимости композит-

ных электродов (1-x)ССО-xBCZYYb05 в паре с электролитом BCZYYb05 и коллектором 
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La0.6Sr0.4MnO3-δ+2 масс.% CuO (LSM-CuO). Примеры спектров, полученные с помощью 

программного обеспечения Z-View, приведены на рисунках 4.16 (на примере электрода 

0.7CCO-0.3BCZYYb05 и электрода 0.7CCO-0.3BCZYYb05 с коллекторным слоем LSM-

CuO, 600 °C). 

На рисунке 4.16 также показаны эквивалентные схемы, соответствующие электри-

ческим характеристикам изученных электродов. Схемы состоят из двух или трех парал-

лельно соединенных между собой резисторов R и элементов постоянной фазы CPE. После-

довательно соединенные резисторы R соответствуют омическому сопротивлению ячейки. 

Согласно литературным данным [43], электродные процессы на 0.7CCO-0.3BCZYYb05 с 

коллекторным слоем LSM-CuO с емкостью в низкочастотном и высокочастотном диапазо-

нах ~ 10-4 и ~ 10-1 Ф соответственно, связаны с процессами переноса заряда на границе элек-

трод/электролит и диффузии через электрод. Электродный процесс с эквивалентным значе-

нием емкости ~ 101 соответствует газодиффузионным ограничениям на поверхности слоя 

коллектора, что характерно для электродов как с оксидными коллекторами, так и с коллек-

торами из благородных металлов [44, 45]. 
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Рисунок 4.16 – Спектры импеданса и эквивалентные схемы электродов 

0.7Сa3Co4O9+δ-0.3BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ и 0.7Сa3Co4O9+δ-0.3BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ с кол-

лекторным слоем La0.6Sr0.4MnO3-δ+2 масс.% CuO [32] 
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Исследования поляризационной проводимости композитных электродов 

(1-x)ССО-xBCZYYb05 в паре с электролитом BCZYYb05 и коллектором LSM-CuO пока-

зали, что для однослойных электродов без коллектора поляризационное сопротивление Rη 

увеличивается в ряду ССО; 0.7ССО-0.3BCZYYb05; 0.6ССО-0.4BCZYYb05. Полученная за-

висимость обусловлена уменьшением проводимости функционального слоя при 

увеличении содержания элетролита в композите и, как следствие, увеличением 

сопротивления электрода. Измерения на образце 0.5ССО-0.5BCZYYb05 провести не 

удалось ввиду очень низкой проводимости образца, что не дает возможности измерений в 

ячейке с прижимными контактами, которая использовалась в работе. Поляризационное 

сопротивление Rη  электрода ССО без коллектора, полученное в даной работе, составило 

1.54 Ом•см2 при 600 °C, что значительно ниже значения для электрода ССО в контакте с 

электролитом ВСY (2.2 Ом•см2), полученного в работе [43]. Это подтверждает правиль-

ность выбранных условий формирования электрода. 

Результаты измерения проводимости композитных электродов (1-x)ССО-

xBCZYYb05 с коллектором LSM-CuO в паре с электролитом BCZYYb05, представлены на 

рисунке 4.17. Отметим, что значение Rη для электрода ССО с коллектором LSM-CuO близко 

к полученному значению в работе [44] для аналогичного электрода в контакте с ВСZY. 

Результаты обзора литературных данных и данных, полученных в настоящей работе для 

ССО электродов в паре с различными электролитами представлены в таблице 4.6. 
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Рисунок 4.17 – Температурные зависимости обратного поляризационного сопротивления 

композитных электродов (1-x)Сa3Co4O9+δ-xBaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ ((1-x)ССО-

xBCZYYb05) с электролитом BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ [32] 
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Таблица 4.6 - Поляризационное сопротивление электродов на основе Сa3Co4O9+δ (CCO) 

электрод коллектор Электролит 
Rη, Ом см2 (Т = 

600 °C) 
источник 

Сa3Co4O9+δ Ag (паста) Ce0.8Gd0.2O2 3.51 [46] 

Сa3Co4O9+δ Pt (паста) Ce0.9Gd0.1O1.95 12.4 [47] 

Сa3Co4O9+δ - BCY 2.2 [43] 

Сa3Co4O9+δ - BCZYYb05 1.54 данная работа 

Сa3Co4O9+δ LSM-CuO BCZY 1.01 [44] 

Сa3Co4O9+δ LSM-CuO BCZYYb05 0.95 данная работа 

0.7CCО-0.3CGO Аu (сетка) Ce0.9Gd0.1O1.95 9.86 [45] 

0.7CCO-0.3BCZYYb - BCZYYb05 1.48 

данная 

работа 

0.7CCO-0.3BCZYYb LSM-CuO BCZYYb05 1.24 

0.7CCO-0.3BCZYYb LNF-CuO BCZYYb05 0.95 

0.7CCO-0.3BCZYYb Ag (паста) BCZYYb05 1.12 

0.7CCO-0.3BCZYYb Pt (паста) BCZYYb05 1.19 

0.6CCO-0.4BCZYYb LSM-CuO BCZYYb05 1.51 

0.6CCO-0.4BCZYYb - BCZYYb05 6.12 

0.5CCO-0.5BCZYYb LSM-CuO BCZYYb05 1.01 

0.5CCO-0.5BCZYYb LNF-CuO BCZYYb05 2.25 

0.5CCО-0.5CGO Pt (паста) Ce0.9Gd0.1O1.95 0.64 [47] 

0.22CCO-0.78CGO Pt (паста) Ce0.9Gd0.1O1.95 2.63 [47] 

 

Необходимо отметить, что двуслойные электроды с коллектором LSM-CuO пока-

зали более низкие значения поляризационного сопротивления, что объясняется равномер-

ным распределением тока по образцам в процессе измерений как раз за счет коллектора, 

обладающего высокой электронной проводимостью. Отсутствие химической активности 

между ССО и материалами коллектора подтверждено рентгенографически (см. рисунок 

4.13). Использование коллектора в исследуемых электродах обеспечивает одинаковый то-

косъем во всех образцах, в то время как электролит, входящий в состав функционального 

слоя, улучшает поляризационные характеристики электродов за счет расширения зоны 

электрохимической реакции. Поэтому показатели Rη для композитных электродов с 

коллектором ниже в сравнении с некомпозитными электродами без коллектора (таблица 

4.6). 

Полученные в работе температурные зависимости обратного поляризационного со-

противления 1/Rη для композитного электрода состава 0.7CCO-0.3BCZYYb05 с различ-

ными коллекторами в паре с электролитом BCZYYb05 представлены на рисунке 4.18. Со-

ответствующие спектры импедансной спектроскопии изображены на рисунке 4.19. 
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Рисунок 4.18 – Температурные зависимости обратного поляризационного сопротивления 

0.7Сa3Co4O9+δ-0.3BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ (0.7ССО-0.3BCZYYb05) с электролитом 

BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ [32]  

Показатели Rη для композитного электрода 0.7ССО-0.3BCZYYb05 с оксидными кол-

лекторами LSM, LNF и коллекторами из благородных металлов Ag, Pt при 600 С составили 

1.24, 0.95 и 1.12, 1.19 Ом см2 соответственно. Для электрода 0.7ССО-0.3BCZYYb05 с кол-

лекторами LSM, LNF, Pt величины энергий активации близки (1.17 - 1.19 эВ), однако для 

электрода с Ag коллектором аналогичный показатель составил 1.51 эВ, что существенно 

отличается. При этом все значения энергий активаций для электродов с коллекторами выше 

значения Ea для электрода без коллектора: для него Ea оказалось самым низким в данном 

ряду и составило 0.89 эВ. Предполагается, что наличие коллектора, несмотря на его высо-

кую пористость, может приводить к лимитирующей стадии диффузии газа на поверхности 

электрода, которая становится наиболее выраженной при низких температурах. Аналогич-

ная особенность электродов ССО с коллекторами наблюдалась в [45]. Пористость коллек-

торного слоя LNF на электроде ССО, спеченного при 870 °C в течение 2 часов исследована 

с помощью СЭМ, результаты которой представлены на рисунке 4.20. 
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Рисунок 4.19 – Импедансные спектры электрода 0.7Сa3Co4O9+δ-0.3BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ 

(0.7ССО-0.3BCZYYb05) с различными коллекторами [32] 

 

 

Рисунок 4.20 – СЭМ изображение коллекторного слоя LaNi0.6Fe0.4О3-δ на электроде 

Сa3Co4O9+δ, спеченного при 870 °C в течение 2 часов [32] 

Из данных электрохимического импеданса были рассчитаны проводимости электро-

лита для композитных электродов 0.7ССО-0.3BCZYYb05 с оксидными коллекторами LSM, 

LNF и коллекторами из благородных металлов Ag, Pt: 

𝜎эл =
𝐿

𝑅𝑠∙𝑆
 (4.2) 
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где L – толщина подложки электролита, Rs – последовательное сопротивление, S – поверх-

ность электрода [48, 49].  

Последовательное сопротивление, наряду с омическим, включает в себя контактное 

сопротивление электролит-электрод и часть вторичного сопротивления электрода. Значе-

ния электронной проводимости σэл и вычисленные значения энергии активации для элек-

тродов с коллекторами находятся в диапазоне 0.013 – 0.014 Смсм-1 и 0.40 – 0.42 эВ соот-

ветственно, что близко к значениям σэл электролита BCZYYb05, полученного четырехзон-

довым методом в увлажненном воздухе в настоящей работе (рисунок 4.19), а также в рабо-

тах [26, 42] (см. рисунок 4.10). Полученные значения указывают на то, что электролит вно-

сит больший вклад в сопротивление электрода. 
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Рисунок 4.21 – Температурные зависимости проводимости электролита 

BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ для композитных электродов 0.7Сa3Co4O9+δ-

0.3BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ (0.7ССО-0.3BCZYYb05) [32]  

Таким образом, среди всех представленных двухслойных электродов лучшая произ-

водительность наблюдалась для композитного электрода 0.7ССО-0.3BCZYYb05 с коллек-

торным слоем LNF-CuO. Данный композитный электрод может стать хорошей альтернати-

вой электродам с токосъемниками из благородных металлов. Поляризационное сопротив-

ление для 0.7ССО-0.3BCZYYb05/LNF-CuO близко или ниже, чем у электродов ССО в кон-

такте с кислород-ионными и протон-проводящими электролитами (см. таблица 4.6).  
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4.5 Электрохимические характеристики электродов Сa3Co4-xCuxO9 в паре с 

электролитом BaCe0.7Zr0.1Y0.1Yb0.1O3-δ 

В рамках изучения катодного материала ССО в данной работе были изучены элек-

трохимические характеристики электродов на основе допированного медью кобальтита 

Сa3Co4-xCuxO9 (x = 0.0, 0.05; 0.1; 0.15; СССО0-015). Для этого были изготовлены симмет-

ричные ячейки с BCZYYb07 электролитом и электродами из ССО и СССО005-015. Для 

определения вкладов электролита и электрода использовали предварительный фитинг спек-

тров с использованием программного обеспечения Z-View 2. Высокочастотная часть спек-

тра, представленная на рисунке 4.22, с характеристической емкостью порядка 10-7 отно-

сится к сопротивлению границ зерен электролита. Вид высокочастотной части и значение 

характеристической емкости, близко к аналогичным значениям для различных электродов 

в контакте с протонным проводником на основе допированного церата бария, например в 

работе [50]. 

 

1.8 2.0 2.2 2.4 2.6

0.0

-0.1

-0.2

-0.3
x = 0

x = 0.05

x = 0.1

x= 0.15

Z
''

 [


·c
м

2
]

Z' [·cм
2
]

R
эл

700°C

 

Рисунок 4.22 – Спектры импеданса электродов Сa3Co4-xCuxO9 в паре с электролитом 

BaCe0.7Zr0.1Y0.1Yb0.1O3-δ 

Далее, на рисунке 4.23 показаны температурные зависимости проводимости элек-

тролита BCZYYb07, рассчитанные из данных электрохимического импеданса по формуле 

4.2. Величина Rэл, наряду с омическим сопротивлением электролита, включает контактное 

сопротивление электролит-электрод и часть омического сопротивления электрода. Уста-

новлено, что значение проводимости на воздухе для электролита BCZYYb07 с температу-

рой спекания 1450 °C, в контакте с исследуемыми электродами близко (см. рисунок 4.21) и 
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составляет 0.010 См см-1 при 550 °C. Также, установлено, что кажущаяся энергия активации 

находится в диапазоне 0.38–0.39 эВ, что соответствует значениям, полученным в литера-

туре. Например, в работе [26] значение проводимости для BCZYYb07 спеченного при тем-

пературе 1400 °С, составило 0.013 См см-1 при 550 °C во влажном воздухе с энергией акти-

вации проводимости 0.38 эВ. Сравнение результатов свидетельствует о том, что Rэл опре-

делено из спектров верно, и его величина определяется в основном проводимостью под-

ложки. Кроме того, полученные данные свидетельствуют о том, что введение меди не ока-

зывает заметного влияния на состояние контакта электрод-электролит.  
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Рисунок 4.23 – Температурные зависимости проводимости электролита 

BaCe0.7Zr0.1Y0.1Yb0.1O3-δ 

В рамках данного исследования поляризационное сопротивление электродов оцени-

вали без проведения идентификации электродных реакций путем расчета по формуле 3.15. 

Для оценки энергии активации были построены температурные зависимости обрат-

ного поляризационного сопротивления 1/Rη, представленные на рисунке 4.24. Энергия ак-

тивации для полученных значений изменяется в пределах 1.04 - 1.14 эВ, и имеет экстре-

мальный характер с максимумом для образца с содержанием меди 0.05. Поляризационное 

сопротивление электродов уменьшается при допировании медью, однако прямой концен-

трационной зависимости не наблюдается. Так, при температуре 700 °С значения поляриза-

ционного сопротивления образцов с содержанием меди х = 0.0; 0.05; 0.1; 0.15 составили 
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0.41; 0.27; 0.29 и 0.35 Ом см2, соответственно. Анализ данных показывает, что электроды с 

медью демонстрируют свое преимущество в основном в среднетемпературном интервале 

600 - 700 °С, что является приемлемым для устройств с протонными проводниками. 

 

1.0 1.1 1.2 1.3

-1.0

-0.5

0.0

0.5

 

 

 x = 0.0   (Ea=1.04 эВ)

 x = 0.05 (Ea=1.16 эВ)

 x = 0.1   (Ea=1.14 эВ)

 x = 0.15 (Ea=1.09 эВ)

lg
(1

/R

, 

С
м

 с
м

-2
)

1000/T, [K
-1
]

700 650 600 550 500
T, [°C]

 

Рисунок 4.24 – Температурные зависимости обратного поляризационного сопротивления 

электродов Сa3Co4-xCuxO9 с электролитом BaCe0.7Zr0.1Y0.1Yb0.1O3-δ 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что двухслойные 

композитные электроды на основе CCO с оксидными коллекторами LSM, LNF являются 

перспективными объектами для дальнейших углубленных исследований. С целью улучше-

ния электрохимических характеристик ССО представляет интерес исследование электро-

дов на основе допированнного медью ССО. Эти электроды могут использоваться в контакте 

с другими протонными проводниками, близкими по термомеханическим свойствам к элек-

тролитам BCZYYb05 и BCZYYb07. Кроме того, представляет интерес исследование ком-

позитных электродов с оксидными коллекторами, контактирующими с кислородно-ион-

ными проводниками.  
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ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что сложный оксид Сa3Co4O9+δ устойчив на воздухе и в атмосфере Ar 

при температуре не выше 900 °C, а его значение электропроводности находится в 

требуемом диапазоне значений для катода ТОТЭ. 

2. Установлено, что оксиды Сa3Co4O9+δ и BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ обладают удовлетво-

рительной химической совместимостью и термомеханической совместимостью при 

температуре до 875 °C. 

3. Показано, что разработанный двухслойный электрод с функциональным слоем 

0.7Сa3Co4O9+δ – 0.3BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ и коллекторным слоем Lа0.6Sr0.4MnO3-δ+ 

2  мас. % CuO превосходит по характеристикам известные электроды на основе 

Сa3Co4O9+δ с коллекторами на основе драгоценных металлов и может быть рекомен-

дован к практическому применению в электрохимических устройствах с протон-

ными электролитами. 

4. Установлено, что допирование оксида Сa3Co4O9+δ медью улучшает электрохимиче-

ские характеристики электрода на его основе в паре с электролитом 

BaCe0.7Zr0.1Y0.1Yb0.1O3-δ. 
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