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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Сложные перовскитоподобные оксиды кобальта 
привлекают внимание исследователей в связи с целым комплексом 
проявляемых ими физико-химических свойств. Кроме того, эти оксиды могут 
быть использовапы в составе различных электрохимических устройств, в 
частности, твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ). Имеющиеся на 
сегодняшний день материалы катодов ТОТЭ обладают рядом ограничений, что 
является одним из основных факторов, препятствующих коммерциализации 
этих топливных элементов, поэтому поиск и разработка новых катодных 
материалов представляется крайне актуальной задачей [I], [2]. Сложные оксиды 
кобальта удовлетворяют многим требованиям, предъявляемым к катодным 
материалам ТОТЭ, однако обладают и некоторыми недостатками: высокими 
значениями коэффициента термического расширения (КТР) и низкой 
химической устойчивостью по отношению к взаимодействию с материалом 
электролита, что затрудняет их практическое применение [1]. 

Целью работы был синтез новых сложных перовскитоподобных оксидов 
кобальта, определение их кристаллических структур, исследование и 
оптимизация физико-химических свойств этих соединений, а также создание 
катодов ТОТЭ на их основе. 

Научная новизна работы. Впервые получены оксиды Sri_xRxCo03-y, 0.1<х<0.5, 
R = Y, Eu-Ho, кристаллизующися в новом структурном типе, производном от 
структуры перовскита, - т.н. "314-фазы". На основании данных рентгеновской, 
нейтронной и сипхротронной дифракции изучена структура и магнитные 
свойства ряда новых оксидов: Sro.3Yo.7CoO2.62, Sr0.7Dy0 3С0О2 .62, Sro.75YojsCoO2.e3 и 
Sro.75Yo.25CoO2.69- Показано, что оксиды являются антиферромагнетиками G-типа 
с температурой Нееля Тм около 300 К. По результатам нейтронографии под 
высоким давлением и измерений магнитных свойств оксидов сделаны 
предположения о спиновом состоянии катионов кобальта в 314-фазе, а также 
выявлены причины анизотропного термического расширения этих оксидов. 
Проведено замещение катионов кобальта в Sro.75Yo.25CoO2.62 на катионы железа, 
галлия, марганца и никеля. Для всех полученных новых оксидов определены 

1 

http://Sro.3Yo.7CoO2.62
http://Sro.75YojsCoO2.e3
http://Sro.75Yo.25CoO2.69-
http://Sro.75Yo.25CoO2.62


КТР и температурные зависимости электропроводности. Установлены 

закономерности влияния состава и структуры этих соединений на их 

высокотемпературные свойства. По результатам исследований выбраны оксиды, 

удовлетворяющие основным требованиям, предъявляемым к катодным 

материалам ТОТЭ: Sr0.75 Y0.25C00 5Мпо.50з.г, Sro.sSmo.sCoo.isMno^Cb-s и 

Sr0.5Gdo.5Coo25Mno.75C>3̂ . Выбран и оптимизирован способ изготовления и 

нанесения катодных материалов на модельные ТОТЭ. Изучена химическая 

активность новых оксидов по отношению к взаимодействию с материалом 

электролита. Измерены электрохимические характеристики модельных ТОТЭ. 

На основании комплекса экспериментальных данных сделан вывод о возможной 

перспективности новых оксидов в качестве катодных материалов ТОТЭ. 

С точки зрения физической химии новизна работы состоит в изучении 

структуры новых оксидов комплексом дифракционных методов, а также в 

электрохимических исследованиях ТОТЭ с катодами на основе полученных в 

работе материалов. 

С точки зрения неорганической химии новизна работы состоит в получении 

ряда новых соединений, изучении их состава и свойств, исследовании 

химического взаимодействия новых оксидов с материалами электролита. 

Практическая значимость работы. 

Обнаружение нового структурного типа с оригинальным катионным и 

анионным упорядочение предполагает возможность получения других новых 

оксидов, имеющих подобную структуру. Полученные закономерности могут 

быть использованы для синтеза соединений с заданными структурой и 

свойствами. Рентгенографические данные по 5 новым соединениям включены в 

базу данных ICDD PDF-2 и могут быть использованы в качестве справочного 

материала. Часть новых оксидов запатентована и может быть использована в 

качестве материалов катодов ТОТЭ. 

На защиту выносятся: 

-результаты синтеза и комплексного исследования образцов Зг^^СоОз-у, R 

= Y, Sm-Tm, 0.1<x<0.5; S^sYoisCoi.xFeA-y, 0.125<x<0.875; Sro.75Yo.25Co,. 

xGaA-y, 0.125<x<0.375; Sri.xRxCoi.yMny03.z, R = Y, Sm, Gd, x = 0.5, 0.25, 

0.25<у<0.75 Sr2 25Yo.75Co, 25Ni07506.84; 
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-результаты экспериментов с использованием комплекса структурных 

методов исследования (рентгеновская, нейтронная, электронная дифракция) для 

SI07Y03C0O2.62, Sro.7Dyo3CoO2.62> Sro7sYo2sCo02 63, Sro.75Y025CoO2.69, 

Sro.75Yo.25Coo.5Feo 5О2.7, Sro.75Yo.25Coo.75Gao.25O2.63, Sro.75Yo.25Coo.5M1io.5O2.73, включая 

нейтронографию под высоким давлением Sr075Yo25Co0263 и Sro.7sYo.2sCo02.69-

Особенности строения, катионного и анионного упорядочения 314-фазы; 

-особенности магнитной структуры этих соединений, определенной по 

данным нейтронографии, и спинового состояния катионов Со3+; 

-данные измерений высокотемпературных свойств - КТР и 

электропроводности - новых оксидов кобальта; 

-результаты катионного замещения в структуре 314-фазы: зависимость 

структуры, кислородного содержания, магнитных, а также 

высокотемпературных транспортных свойств оксидов от катионного состава; 

-исследование химической устойчивости полученных в работе новых 

катодных материалов Sr0.75Y0.25Co0.5Mn0.5O2.73, Sr0 ̂ гпо^Соо^Мпо^Оз-г и 

Sro.5Gdo.5Coo25Mn0.7503-8 по отношению к взаимодействию с материалами 

электролита ТОТЭ; 

-способы изготовления и измерения модельных ТОТЭ; результаты 

электрохимического исследования полученных топливных элементов. 

Личный вклад автора. Большинство экспериментов и исследований, 

составляющих основу работы, выполнены лично автором в Институте проблем 

Химической Физики РАН, г. Черноголовка, на химическом факультете 

Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова, г. Москва, 

Лаборатории Аррениуса Университета г. Стокгольма, Швеция, Институте 

Физики Твердого Тела РАН, г. Черноголовка, или при его непосредственном 

участии. Кроме того, автор участвовал в обсуждении поставленных задач, 

экспериментальных методик, результатов, а также в написании научных 

публикаций и докладов на конференциях. 

Апробация работы и публикации. Основные результаты работы 

докладывались на международных и всероссийских конференциях 9th European 

conference on Solid State Chemistry (Stuttgart, 2003); Perovskitcs - Properties and 

Potential Applications (Ducbendorf, 2005); High-Temperature Superconductors and 
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Novel Inorganic Materials Engineering (Moscow, 2004); 16th International 
Conference on Solid State Ionics (Shanghai, 2007); 11th EuroConference on Science 
and Technology of Ionics (Batz-aur-Mer, 2007); VI International Conference on 
Inorganic Materials (Dresden, 2008); HI Национальная кристаллохимическая 
конференция (Черноголовка, 2003); 7-е международное совещание 
"Фундаментальные проблемы ионики твердого тела" (Черноголовка, 2004); II, 
III, IV, VII, VIII Школа-семинар "Актуальные проблемы современной 
неорганической химии и материаловедения" (Дубна, 2002, 2003, Звенигород, 
2004, 2007, 2008); Международная конференция студентов и аспирантов по 
фундаментальным наукам "Ломоносов - 2002", "Ломоносов - 2003", "Ломоносов 
- 2005" (Москва, 2002, 2003, 2005). Основное содержание работы изложено в 9 
статьях, одном патенте и 21 тезисе докладов на конференциях. 

Структура и объем работы: Диссертация состоит из введения, литературного 
обзора, экспериментальной части, результатов, обсуждения результатов, 
выводов, списка литературы (75 наименований) и приложения. Работа изложена 
на 155 страницах печатного текста (15 страниц приложения) и содержит 104 
рисунка и 25 таблиц, включая 12 рисунков и 7 таблиц приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. ВВЕДЕНИЕ. 
Кратко обоснована актуальность проблемы и цель работы, а также 

практическая значимость проведенных исследований. 

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. 
В первой части главы описаны структурные особенности перовскита, а также 

различные варианты искажения этой структуры. Рассмотрены изученные на 
момент начала выполнения работы оксиды Sri.xRxCo03-y, 0<х<1, R = Y, РЗЭ: их 
структура, магнитные свойства, электропроводность, кислородная 
нестехиометрия. 

Во второй части главы изложены основные принципы изготовления и работы 
твердооксидных топливных элементов; рассмотрены основные компоненты 
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ТОТЭ: используемые на сегодняшний день материалы, проблемы и способы их 

решения. Изложены данные но различным катодным материалам, известным на 

момент начала работы над диссертацией, их преимущества и недостатки. 

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

3.1. Исходные реагенты и методы синтеза. 

В качестве исходных веществ для синтеза использовали: карбонат стронция 

SrC03 (осч); оксид иттрия Y203 (чда); оксиды редкоземельных металлов (марки 

"R-0"); нитрат кобальта шестиводный Со(МОз)2-6Н20 (хч); нитрат галлия 

восьмиводный Ga(N03)3-8H20 (чда); ацетилацетонат железа Fe(C6Hi506) (чда); 

моногидрат лимонной кислоты СбН807-Н20 (чда); оксид кобальта С03О4 (осч). 

лимонная кислота С6Н807 (чда); ацетат марганца четырехводный 

Мп(СНзСОО)2*4Н20 (чда); основный карбонат никеля (ЫЮН)2СОз (чда); 

основный карбонат меди (СиОН)2С03 (чда); цитрат аммония (NH4)2C6H607 (хч); 

акриламид CH2CHCONH2 (хч); Н,Н-бисакриламид (CH2CHCONH)2CH2 (хч); 

карбонат кальция СаСОз (осч). 

Синтез образцов осуществляли тремя способами: стандартным керамическим 

методом синтеза, цитратным методом синтеза и полиакриламидным методом 

синтеза. 

Стандартный керамический метод использовали для получения образцов 

Sri-xRxCo03_5, R = Y, Sm-Tm, 0.0 < х < 0.5. В данном методе оксид иттрия или 

редкоземельных металлов смешивали в стехиометрических соотношениях с 

оксидом кобальта Со304 и карбонатом стронция. Компоненты исходных смесей 

взвешивали, перетирали и прессовали в таблетки, отжиг которых проводили при 

температуре 1150°С в течение 96 часов с одним промежуточным перетиранием. 

В цитратном методе стехиомстрические количества оксидов, карбонатов и 

нитратов металлов растворяли в расплаве лимонной кислоты. Смесь нагревали 

на газовой горелке до образования твердой массы коричневого цвета, после чего 

отжигали при температуре 650°С в течение 24 часов. Затем порошок прессовали 

в таблетки и отжигали при температуре 1100-1300°С в течение 48ч. 
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Полиакриламидный метод [3] использовали для получения 

высокодисперсных порошков оксидов. Оксиды и карбонаты металлов 

растворяли в минимальном количестве разбавленного раствора азотной 

кислоты. Нитраты и ацетаты металлов растворяли в воде; растворы сливали и 

рН получившейся смеси доводили до нейтрального путем добавления раствора 

аммиака. К полученному раствору добавляли раствор цитрата аммония, 

полиакриламид и МЛМ'-метиленбисакриламид, из расчета 6 г и 1 г на 100 мл 

раствора, соответственно. При нагревании получившейся смеси до 90-95°С 

образовывался гель, который впоследствии подвергали отжигу на воздухе при 

650°С в течение 1 часа, а прекурсор перетирали и отжигали при температурах 

900-1000°С. 

3.2. Методы исследования 

Рентгенография 

Рентгенофазовый анализ поликристаллических образцов проводили при 

комнатной температуре в камере Гинье Huber G670 Guinier (CuK,,) - излучение, 

к = 1.5406 А; детектор image plate). Фазовый анализ образцов осуществляли с 

использованием базы данных ICDD PDF-2. Для расчета рентгенограмм и 

уточнения параметров элементарных ячеек использовали программный пакет 

STOE "WinXPOW". 

Высокотемпературная рентгенография применялась для исследования 

температурной зависимости структурных параметров оксидов при нагревании с 

20°С до 800°С на воздухе, а также для определения КТР некоторых оксидов. 

Рентгенограммы исследуемых соединений снимали на дифрактометре Bruker 

D8-Advance с высокотемпературной камерой XRK. 

Данные рентгеновской дифракции на синхротронном излучении получали с 

использованием дифрактометра ЮЗ 1 (Х=0.40027 A), ESRF, Гренобль, Франция. 

Уточнение структуры на основании этих данных проводили методом Ритвельда. 

Нейтронография 

Исследования методом порошковой нейтронной дифракции проводили на 

дифрактометрах NPD (к = 1.47 А) и R2D2 (к = 1.551 А) Шведского 

исследовательского реактора, NFL, Студсвик, Швеция, а также HRPT (к = 
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1.1545, 1.494, 1-8857 Л) и DMC (X = 2.45 A), PSI Villigen, Швейцария. Для 

уточнения структуры по данным нейтронографии методом Ритвельда 

использовали программный пакет GSAS [4]. 

Кроме того, проводили нейтронографические исследования структуры под 

высоким давлением ( 0 - 5 ГПа). Для этого образец помещали в специальную 

сапфировую ячейку, съемку проводили на спектрометре DN-12, в ОИЯИ, Дубна, 

Россия. 

Определение катионного и анионного состава оксидов 

Для определения содержания катионов в кристаллитах исследуемых оксидов 

использовали локальный рентгеноспектралъный анализ (ЛРСА) на 

сканирующем электронном микроскопе JEOL JSM-820 (ускоряющее 

напряжение 15-20 кВ), оснащенном системой микроанализа LINK AN10000. 

Измерения проводили в Лаборатории Аррениуса Университета г. Стокгольма 

(Швеция). 

Для определения содержания кислорода (степени окисления кобальта) в 

полученных образцах проводили обратное йодометрическое титрование с 

использованием тиосульфата натрия. 

Просвечивающая электронная микроскопия 

Для определения симметрии кристаллической структуры и параметров 

элементарной ячейки, а также локальной структуры соединений проводили 

исследования методами электронной дифракции н электронной микроскопии 

высокого разрешения. Работу выполняли на просвечивающем электронном 

микроскопе JEOL JEM3010 UHR, 300 кВ, а в ряде случаев на JEOL JEM2000FX, 

200 кВ в университете г. Стокгольма, Швеция. 

Высокотемпературные транспортные измерения 

Измерения электропроводности образцов в диапазоне 20-900°С проводили в 

ячейке прижимного типа: платиновые контакты располагались вдоль одной 

линии и прижимались к поверхности образца индивидуальными пружинами, 

расположенными в верхней (холодной) части кварцевой трубки. Для измерения 

электропроводности образцов использовали: источник тока HP E3610A; 

микровольтметр HP 3478А; мультиметр KEITHLY 199; GPIB-плата KEITHLY 
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CEC488. Измерения проводили на физическом факультете МГУ им. 
Ломоносова, Москва. 
Дилатометрические измерения 

Определение коэффициента термического расширения (КТР) керамических 
образцов проводили на дилатометре ТМА 402 фирмы NETZSCH (Германия). 
Измерения проводили в статической воздушной атмосфере, в температурном 
интервале 40-900°С, скорость нагрева 5°С/мин. Полученные данные 
обрабатывали с помощью программного обеспечения "Proteus Analysis". 

Измерение электрохимических характеристик модельных ТОТЭ 
Измерения вольт-амперных характеристик модельных ТОТЭ проводили в 

двухкамерной установке. По внутренней трубе подавалась смесь кислород + 
азот, по внешней - водород + азот (соотношение компонентов газовых смесей 
менялось в процессе измерения). Измерения проводили по четырехточечной 
схеме при температурах до 1000°С. Данные вольт-амперных характеристик 
считывались приборами самодельной конструкции. Измерения проводились в 
ИФТТ РАН, г. Черноголовка. 

3.3. Изготовление модельных ТОТЭ 
Мембраны YSZ получали одноосным прессованием соответствующего 

порошка (Zr084YoібОіи, TZ-8Y, TOSOH, Япония) и последующим отжигом при 
1500°С, 12 часов. Слои катода, анода и защитного подслоя GDC (Ceo.9Gdo.1O1.95) 
наносили методом трафаретной печати с последующим отжигом: анода -
1300°С, 4 часа, защитного подслоя - 1200°С, 4 часа, катода - 1100-1200°С, 10 
часов. Температура и время отжига подбирались индивидуально для каждого 
компонента, а также с учетом литературных данных. Исходные пасты для 
трафаретной печати изготавливались на основе растворителя "Heraeus V-006", 
вязкость паст (соотношение растворитель/порошок) подбиралась 
индивидуально. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ. 

4.1 Синтез, структура и свойства новых перовскитоподобных оксидов 
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Sr,.xR,Co03-„ R=Y, Eu-Ho, 0.1<x<0.5. 

На момент начала выполнения работы данные об оксидах Sr|.xRxCo03-y, R -

Y, РЗЭ, в области высоких содержаний стронция практически отсутствовали. 

Образцы Sri_xRxCo03-y, 0.1 < х < 0.5, R = Y, Sm-Tm, были получены 

керамическим методом синтеза. Данные рентгенофазового анализа образцов 

представлены в Таблице 1. 

Таблица 1. Фазовый состав образцов Sr/^R^CoOj.y, 0.1 ^х <0.5, R - Y, Sm-Tm (данные РФА). 
Параметры ячеек приведены в А. 

R 

0.1 

0.2 

0 J 

0.4 

0.5 

Sm 

1.09 А 

а=3.8531(4) 

а=3.8407(3) 

а=3.8306(1) 

а=3.8178(5) 

а=3.8086(5) 

Ей 

1.07 А 

а-3.8518(3) 

а=3 8374(4) 

1-3.8227(9) 

«=7.612(2), 

с=15.256(4) 

а=3.8069(2) 

Cd 

і.об А 

а=3.8454(3) 

«=7.702(2) 

с»15.319(4) 

«-7.648(1), 

с=15.405(6) 

«-7.626(1), 

с-15.348(3) 

«-7.595(3), 

с-15.321(9) 

ть 

1.04 А 

а=3.8448(5) 

«-7.675(2), 
C=15J35(3) 

•=7.635(1), 

с=15.354(2) 

«=7.5876(8), 

£-15.322(2) 

Гетр. + ТЬ;Оз 

Dy 

1.03 А 

а=3.840(1) 

«=7.674(1), 
с-1530(1) 

«=7.630(1), 

с= 15.324(4) 

Гетр*. + Dy :03 

Гетр*. + DyjOj 

По 

1.02 А 

а=3.8442(5) 

Куб" . + 
тетр*. 

«-7.629(1), 

с=15-330(3) 

Тетр*.+ 

НоА 

Тетр*. + 
Ш 2 0 э 

Y 

1.015 А 

а=3.8464(5) 

Куб**. + 
тетр*. 

а-7.623(1), 

с=15.314(1) 

Тегр*. + 

Y A 

Тетр*. + 
Y:03 

Ег 

l.oo A 

а=3.8500(5) 

а=3.8333(2) 

Тетр*.+ 
Ег ;03 

Тстр*.+ 
Ег203 

Тетр*. + 
Ег,0, 

Т т 

0.99 А 

а«3.8562(5) 

Куб" .+ 
Тт 2 0 3 

Куб". + 
Tm2Oj 

Куб" . + 
Тш20, 

Куб" . + 
TrajOj 

*Тстр - тетрагональная фаза с параметрами а и 2апер и с и 4апер 

** Куб - фаза со структурой кубического перовскита. 

Как результат, в части образцов с различным соотношением катионов Sr и R 

была обнаружена тетрагональная перовскитоподобная фаза с новым типом 

сверхструктуры: а « 2апер, с « 4а„ер. Область составов, отвечающая образованию 

этой фазы, выделена в Таблице 1 жирным шрифтом. 

Кристаллическая структура Sre.7Y0jCoO2.62и Sro.7Dyo.3CoO2.e2-
Кристаллическая структура Sro.7Yo.3CoO2.62 (пр.гр. І4/ттт, а = 7.6193(8) А, 
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с = 15.313(2) A, Z = 16, R„p = 0.0525, Rp = 0.039) была определена по данным 

порошковой нейтронографии и рентгеновской дифракции на синхротронном 

излучении. 

Структура Sr0.7Y0.3C0O2.62 построена из 

слоев связанных по вершинам октаэдров 

Со20б, разделенных кислороддефицитными 

слоями Со10і.25 (Рис. 1). В силу близости 

факторов атомного рассеяния Si-24" и Y3+ как 

для рентгеновского (Z=38 и 39, 

соответственно), так и для нейтронного 

#Щ,: излучения (0.70210"12 и 0.775-10"12 см), 

уточнить заселенность А-катионных позиций 

для Sr07Y0.3CoO2.62 не представлялось 

возможным, поэтому было проведено 

нейтронографическое исследование образца 

Sro.7Dyo.3CoO2.62 (рассеивающие факторы Sr и 

Dy для нейтронного излучения достаточно 

сильно различаются: 0.7020*10"12 см и 1.69*10' 
12 см, соответственно). Из уточнения структуры 

Sro.7Dyo.3CoO2.62 по нейтронографическим данным установлено, что катионы 

стронция и диспрозия упорядоченно расположены в трех позициях для А-

катионов в структуре: катионы РЗЭ занимают позиции с меньшими к.ч. и 

меньшими расстояниями металл-кислород, a Sr - с большими (Таблица 2). 

Анализ заселенностеи позиций А-катионов показывает, что идеальное 

соотношение количества катионов Sr:Dy = 3:1 (при полном заселении 

катионами стронция позиций Srl/Dyl и Sr2/Dy2 и катионами диспрозия -

Sr3/Dy3), что соответствует формуле Sro.75Ro.25Co02 625, или S^RCo^io.s - "314-

фаза". Очевидно, что близость кристаллохимических характеристик катионов 

Sr2+ и R3+ является причиной существования области твердых растворов 314-

фазы (Таблица 1). 

Рис 1. Кристаллическая 
структура SrojYo.3CoO2.62 
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Таблица 2. Основные межатомные расстояния в структуре Sro.7Oyo.3CoO2.62 (данные 
нейтронной дифракции) 

Расстояние (А) 

Октаэдр 

Со2-01 

02 

Тетраэдр/Тригональная 

бипирамида 

С0І-О2 

03 

04" 

(х4) 

(х2) 

(х2) 

(х2) 

(х2) 

1.9156(6) 

2.068(7) 

1.831(8) 

1.96(1) 

2.12(2) 

Srl/Dyl"-01 

03 

02 

Sr2/Dy2b-01: 

0 3 

02 

01 

Sr3/Dy3c-02: 

04" 

Ol 

(х4) 

(х4) 

(х4) 

(х2) 

(х2) 

(х4) 

(х2) 

(х4) 

(х і ) 

(х4) 

2.60(1) 

2.83(1) 

3.078(7) 

2.516(7) 

2.657(9) 

2.736(1) 

2.755(8) 

2.361(3) 

2.42(1) 

2.563(7) 

': заселенности позиции: g(Srl):g(Dy 1) = 0.96(1):0.04(1) 
ь: заселсшюсти позишш: g(Sr2):g(Dy2) =0.89(1):0.11(1) 
с: заселенности позиции: g(Sr3):g(Dy3) = 0:1 (при первоначальном уточнении 
g(Sr) = -0.05(2) и g(Dy) = 1.05(2), в связи с этим значения заселенностей были 
зафиксированы как 0 и 1) 
d: заселенность позиции 0.25. 

Строение кислороддефицитного слоя в 314-фазе. 

Упорядочение А-катионов в структуре 314-фазы сопровождается 

упорядочением кислородных вакансий. В кислороддефицитном слое структуры 

Sr07Y0.3CoO2.62 существуют кластеры из тетраэдров С0О4 с "дополнительным" 

атомом кислорода (Рис. 2, а). Этот атом кислорода - 04 - статистически 

занимает позицию (~0.4; 0.5; 0) с заселенностью 0.25. Большая заселенность 

этой позиции невозможна из-за слишком коротких межатомных расстояний 04-

04. С точки зрения локальной структуры ближайшие к атому 0 4 два катиона 

кобальта имеют к.ч. = 5, остальные два - к.ч.= 4 (Рис. 2, а). 
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Рис. 2. Распределение атомов кислорода в кислороддефицитном слое 314-фаш. а) 

Sro.7Yo.3CoO2.62, SrojDyo.3CoO2.62, б) Sro.7sYo.2sCo02.63, Sr0.7sYo.2sCo02.69-

Однако, как показали структурные исследования образцов Sr0.75Y0.25CoO2.63 и 

Sio.75Yo.2sCoO2.69, расположение атомов кислорода в кислороддефицитном слое 

314-фазы может отличаться от указанного выше. При нейтронографическом 

исследовании SnnsYo.asCoCb бз, полученного твердофазным методом синтеза при 

1170СС, и Sr0.75Y0.25CoO2.69, полученного термообработкой под высоким (100 

атм) давлением кислорода при 600°С, было обнаружено, что наряду с 

характерной для 314-фаз позицией 04 (-0.4, 0.5, 0), в кислороддефицитном слое 

структуры оксидов присутствует также другая позиция - 05 (-0.25, 0.5, 0) (Рис. 

2, б). Следует отметить, что появление позиции 05 приводит к изменению 

координационного окружения катионов кобальта, а также к значительному 

увеличению длин связей между катионом в позиции Srl/Yl и атомами 

кислорода в кислороддефицитном слое, что может быть вызвано частично 

разупорядоченным расположением катионов Sr и Y в структуре. 

Магнитная структура 314-фаз Sro.7Dyo.3CoO2.62> Sro.75Yo.25CoO2.63 и 

Sr0.75Yo.25Co02 .69-
Магнитная структура 314-фаз была определена на основании данных 

нейтронографии. Соединения являются антиферромагнетиками G-типа с 

температурами Нееля ~ 300 К, 330 К и 290 К для Sro.7Dyo.3CoO2.62> 

Sro.75Yo.25CoO2.63 и Sro.75Yo.25CoO2.69> соответственно. Установлено, что величины 
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магнитных моментов катионов ., 
кобальта в кислороддефицитном 
и октаэдрическом слоях % 
Sro.7sYo 25С0О26З существенно g" 

о 

отличаются: при Т = 10 К /Jc0\ = ,§ '•' 
3.0(1) и №о2 = 1.3(1) цв, 1» 
соответственно (Рис. 3). На 
основании этих данных было 
сделано предположение о 
различном спиновом состоянии 

„3+ 

S ,? 

1 тм—•—»-«_ 
j Col 

; 

Со2 

-»-*. 

"-S.-

-

ч \ ^ 1 -
V 

Рис. 3. Температурная зависимость магнитных 
моментов Со в Sro.7sYojiCoOza (полые и 
закрашенные символы обозначают данные 
дифрактометров HRPT и DMC) 

катионов Со в 
кислороддефицитном и 
октаэдрическом слоях. 

Следует отметить, что катион Со3+ в октаэдрическом поле лигандов может 
находиться в трех спиновых состояниях: низкоспиновом t2g

6eg° (/4.S = 0 Цв). 
высокоспиновом t2g''eg2 (JUHS = 4 (ів) и среднеспиновом І2Ѣ eg' (jj[S = 2 цв). При 
исследовании структуры Sro.75 Y0.25C0O2 бз под высоким давлением было 

установлено, что под давлением происходит 
уменьшение искажения октаэдра Со20б: 

2,1 уменьшение длин связей Со-0 в аксиальном 
направлении происходит значительно сильнее, 

2 0 "£. чем в экваториальном (Рис. 4). Уменьшение 
' О 

степени искажения октаэдра сопровождается 

"Т™"* Т I" ' '1 
/ 

У 
С02-02 

С02-О1 

t . t 

о 
О 

1,9 

0 1 2 3 4 5 
P (GPa) 

Рис 4. Зависимость длины 
связей Со-О в октаэдре СоОв 
от величины приложенного 
давления 

уменьшением величины магнитного момента 
катиона Со, находящегося в октаэдрическом 
слое, до /ІСЙ = 0.5(2) дв (Т = 10 К, Р = 5 ГПа), в 
то время как магнитный момент катиона Со3+ в 
кислороддефицитном слое остается без 
изменений. Одним из возможных объяснений 
приведенной совокупности фактов может 
служить предположение о том, что в исходной 
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314-фазе катион кобальта в октаэдрическом слое находится в среднеспиновом 
состоянии, что сопровождается Ян-Теллеровским искажением октаэдров СоОб-

Температурная зависимость структуры и свойств 314-фазы Sro^YojCoO^. 

С помощью низкотемпературной нейтронографии была определена 

температурная зависимость параметров элементарной ячейки Sro7Yo.3Co0262-

Установлено, что расширение ячейки происходит анизотропно. По-видимому, 

это связано с искажением октаэдров СоОб и, как следствие, с различной 

энергией связи Со-0 в аксиальном и экваториальном направлениях, что 

доказывается температурной зависимостью длин связей Со2-01 и Со2-02. 

Термическое расширение Sr0 75Y0.25C0O2.63 при высоких температурах (25-

800°С), определенное с помощью высокотемпературной рентгенографии, также 

происходит анизотропно, КТР = 18.0 ррт*К' ' для параметра а и 25.6 ррт*К"' 

для параметра с. На основании этих данных можно сделать вывод о том, что, 

несмотря на достаточно высокие значения электропроводности (-200 См/см при 

900°С), данный оксид не удовлетворяет требованиям, предъявляемым катодным 

материалам ТОТЭ. Один из основных факторов, влияющих на сильное 

термическое расширения большинства кобальтитов, - изменение спинового 

состояния катионов Со3+ с ростом температуры, приводящее к повышению 

радиуса катионов. Для уменьшения этого эффекта было проведено частичное 

замещение катионов Со в 314-фазах на катионы других d-элементов: Fe, Ga, Ni, 

Mn. 

4.2. Оксиды SrbACoj.yMyOs.z, R = Y, Sm, Gd, x = 0.5,0.25; M = Fe, Ga, NTi, 

Mn, 0<y<l. 

Образцы составов Sri.xRxCoi_yMy03.z, R = Y, Sm, Gd, x = 0.5, 0.25; M = Fe, Ga, 

Ni, Mn, 0<у<1, были получены цитратным методом синтеза при температурах 

отжига 1100-1300°С. Структура оксидов и параметры элементарной ячейки 

были уточнены на основании данных рентгеновской дифракции либо 

нейтронографии. Структурные типы и параметры элементарной ячейки 

некоторых полученных соединений представлены в Таблице 3. В зависимости 

14 



от типа замещающего катиона и степени замещения оксиды кристаллизовались 

в четырех различных структурных типах: 314-фаза, кубический перовскит, 2-й 

гомолог рада Раддлесдена-Поппера Ап+іВпОзп+і, п = 2, искаженный перовскит 

(структурный тип GdFeCh). 

Таблица 3. Фазовый состав, КТР и электропроводность оксидов SrJi.JZoi.yKiJui-z, R = У, Sm, 
Gd, х = 0.5, 0.25; М = Fe, Ga, Ni, Мп, 0<у<1 

Состав 

Sro.75Yo.25CoO2.62* 

Sro.75Yo.25Coo.5Feo.5O27* 

Sro.75Yo.25Coo.75Gao.25O2.62* 

Sro.75Yo.25COo 25Feo.7503-y 

sro.75Y025coo.5Mno.502.73* 

sr2.25Y0.75cou5Ni0.75o6.84 

Sro.5Smo.5COo.25Mno.7503-y 

Sro.5Gdo.5COo.25Mn0.7503-y 

Фазовый состав, 
параметры ячейки, А 

314-фаза: а = 7.6545(10), с 
= 15.365(4) 

314-фаза: а = 7.6775(17), с 
= 15.382(3) 

314-фаза: а = 7.674(3), с = 
15.314(4) 

Кубический перовскит: 
а = 3.8562(3) 

Кубический перовскит: а = 

3.8205(3) 

2-й гомолог ряда 
Раддлесдена-Поппера: 

а=3.7951(2),с=19.700(1) 

Ромбически искаженный 
перовскит: а=5.388(1), 
Ь=7.686(2), с=5.420(2) 

Ромбически искаженный 
перовскит: а=5.401(3), 
Ь=7.684(2), с=5.409(3) 

КТР, р р т К-1 

17.6 (200-600°С); 21.7 
(600-800°С); средний - 1 9 

16.6 (200-400°С); 19.6 
(400-800°С), средний -
18 6 

средний 24.4 (25-800°С) 

14.6 (100-400°С); 22.1 
(400-800°С); средний -
18.9 

13.3 (200-600°С), 19.6 
(600-800°С), Средний: 
15.5 

16.5 (200-400°С); 18.9 
(500-8ОО°С); средний 
17.7 

11.1 (100-200°С); 13.5 
(200-800°С); средний 13.1 

11.2 (100-200°С); 13.2 
(200-650°С); 15.1 (650-
800°С); средний-13.3 

в, S/cm, 
900°С 

199 

63 

118 

37 

ПО 

51 

60 

81 

* структура оксидов определена на основании данных нейтронографии. 

314-фазы в Sr075Ro25CO[.xMx03-y образовывались в случае небольшой (до х = 

0.5 включительно) степени замещения при М = Fe, а также при замещении до х 
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= 0.25 включительно при М = Ga. В случае Ga, для которого характерна степень 

окисления +3 и к.ч. 4, 314-фаза образуется при значениях х в S1075Y025C01. 

xGax02.62 до 0.25, катионы Ga при этом преимущественно располагаются в 

тетраэдрических позициях кислороддефицитного слоя, что было доказано 

результатами нейтронографического эксперимента. Кислородное содержание 

фазы при этом не меняется. Однако в случае замещения катионов Со на катионы 

Fe, для которых в данпых экспериментальных условиях характерны более 

высокие степени окисления, кислородное содержание фазы повышается, а ее 

структура - меняется: так же как и в образце состава Sr075Y0.25CoO2.69, 

полученного термообработкой под высоким (100 атм) давлением кислорода при 

600°С, появляется "дополнительный" атом кислорода в позиции 0 5 (Рис. 2). 

.Катионы Со и Fe при этом, по данным нейтронографии, статистически 

располагаются в позициях Col и Со2. 

Образцы со структурой кубического перовскита были получены для больших 

значений х в Sro^sYo^sCoiJFexOs-s (0.625 < х < 0.875), а также для оксидов 

Sro75Yo.25Coi-xMnx03-5, х = 0.5 и 0.75. Кислородное содержание фазы при таком 

замещении значительно повышается, что сопровождается разупорядочением 

кислородных вакансий и в результате приводит к образованию кубической 

структуры перовскита. 

Оксиды состава Sr0.5Smo.5Coi.xMnx03^ и Sro.5Gdo5Coi.xMnx03^, 0.25 < х <, 0.75, 

кристаллизовались в ромбической сингонии, структурный тип GdFe03. 

Оксид Sr225Yo.75C01.25Nio.75O6.84 обладал слоистой структурой второго члена 

гомологического ряда Радцлесдена-Поппера Ап+іВпОзп+і-

КТР всех соединений был определен на основании данных дилатометрии и 

высокотемпературной рентгеновской дифракции. Высокотемпературная 

электропроводность керамических образцов была измерена четырехконтактным 

методом. Результаты некоторых измерений представлены в Таблице 3. На Рис. 5 

схематично изображены результаты измерений большей части образцов; 

хорошо заметна тенденция к одновременному уменьшению КТР и 

электропроводности при уменьшении содержания кобальта в оксидах. 

На основании этих данных можно сделать вывод о том, что наиболее 

подходящими кандидатами на роль катодных материалов ТОТЭ являются 
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ОКСИДЫ Sr0.75Y0.25CO0.5Mn0.5O2.73, S r 0 . 5Smo.5COo.25Mno.750 3 -5 И 

Sro.5Gdo5C0025Mno.75O3.s1 так как их электропроводность и КТР соответствуют 

предъявляемым требованиям (приблизительный диапазон значений: а > 10 S/cm 

и 9 < а < 15 ррт*К", соответственно). 

I - Sr0.75Y0.25CoO2 62 
. » - . « « - « * . 2 - Sro.75Yo 25Coo.5Feo.5O2 7 

* «to»A,,fcO*-. J ' ^ f » - " I0.25LOo.75be0.25U3.y 
w 1 5 T Оксиду ее cr?y«ypc* Gaf*Qi 4 - Sro.75Yo.25COo.75Gao.2503.y 

5 - Sro.9Y0 іСоОз^, 
6 - Sro.9Yo.|COo.75Mno.2503-y 

mts 7 - Sr0.9Yo.iCoo.5Mno.503.y 
8 - Sro.75Yo.25Coo.5Mno.5O2.71 
9 - Sro.55Cao.2Yo.25COo.5Mno.503.y 

10 - Sr0.75Yo.25COo.25Mno.7503-y 

I I - Sr! 6Sm].4Coo 8 M n u 0 7 . y 

1 - 5 12 - Sr2.25Yo.75CO1.25Nio.75O6.84 

X 1 4
 e

6 13 - Sro.5Smo.5Coo.25Mn0.7503-y 
9 1 в" 14 - Sro.sSmo.sCoo.sMno.sOs-y 

iBJ •* * ? Ш2 15-Sro.5Smo.5Coo.75Mno.2503.y 
1? „0° nA ШИ 16-Sro.5Gdo.5Coo.25Mno.7503.y 

. / п п и к ^ ѵ и » » * * * » * * » » n-Sr„,GdOJCo„,Mno,03.y 
,/T-r, ,„.1 18-Sro.5Gdo.5COo.75Mno.2503^ 
KTP, ppm К 

Рис 5. Схематичное изображение результатов измерения электропроводности и КТР для 
большей части полученных образцов. Серым цветом выделена область приемлемых, с точки 
зрения катодных материалов ТОТЭ, значений КТР. 

о 
Ь 300 

• * 

4.3. Изготовление и измерение электрохимических характеристик 
модельных ТОТЭ 

Для определения условий нанесения катодных покрытий на электролит 

ТОТЭ были проведены исследования химического взаимодействия порошков 

новых катодных материалов и двух наиболее распространенных электролитов: 

GDC (Ceo.9Gdo1O1.95) и YSZ (Zros4Yo.i6O1.92)- Из полученных результатов следует, 

что: а) вплоть до температуры 1100°С не происходит сколько-нибудь 

детектируемого взаимодействия материалов с GDC, б) взаимодействие с YSZ 

протекает в разной степени у всех материалов уже при 900°С. На основании 
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этих данных было решено 

наносить слои катодных 

материалов не 

непосредственно на мембрану 

YSZ, а с применением 

защитного подслоя GDC, 

предотвращающего 

образование нежелательных 

фаз на границе катод-

электролит. 

Для измерения 

электрохимических 

характеристик новых катодных 

материалов были изготовлены модельные ТОТЭ планарной конструкции. В 

качестве электролита выступали мембраны YSZ (толщина 0.5 мм, плотность р ~ 

98%), в качестве анода - композитный материал NiO + GDC в массовом 

соотношении ~ 55/45. Кроме того, был использован защитный подслой GDC, 

препятствующий образованию непроводящих фаз на границе катод-электролит. 

Толщина всех 

Рис. 6. Изображение сканирующей электронной 
микроскопии для модельного ТОТЭ с 
Sro.sGdo 5С00.25МП0.75О3-5 в качестве катодного 
материала 

функциональных слоев 

варьировалась в пределах 5-

30 мкм. 

Микрофотография 

поперечного разреза 

модельного ТОТЭ 

представлена на Рис. 6. 

После продолжительной 

оптимизации способов 

изготовления и измерения 

ячеек максимальное 

значение мощности, 

получаемое на модельном 

ЗОО'С. 
!QatsrsO,,j 

vu., 

(CO SB 300 400 SO» Ш 
i, mA'an' 

теэ век sos 

Рис 7. Вольт-амперная характеристика модельного 
ТОТЭ. В качестве катодного материала 
использовался SrosGdo.5C002sMno.75O3. 
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ТОТЭ при 800°С с Sro75Yo.25C005Mno5O2.73 в качестве катода, составило 0.19(1) 
ВТ/CM2, С Sr05Smo.5COo.25Mn0.7503-S - 0 .23(1) ВТ/CM2, С Sro.5Gdo.5COo.25Mn0.7503-S . 

0.24(1) Вт/см2. Следует отметить, что основной вклад в сопротивление ячейки 

при этом вносит электролит: даже при условии нулевого сопротивления катода 

и анода максимальная мощность модельных ТОТЭ не превысила бы 0.26 Вт/см2. 

Пример вольт-амперной характеристики (ВАХ) модельного ТОТЭ с 

Sro.5Gdo.5Coo25Mn0.7503-a в качестве катодного материала представлен на Рис. 7. 

Изготовленные на основе новых катодных материалов модельные ТОТЭ 

продемонстрировали хорошие электрохимические характеристики: величина 

получаемой на элементе мощности свидетельствует о том, что общее 

сопротивление катода и анода ячеек пренебрежимо мало по сравнению с 

сопротивлением электролита. Это, в свою очередь, позволяет предположить о 

перспективности полученных в работе оксидов в качестве материалов катода 

ТОТЭ. 

5. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

В этой главе обсуждаются условия образования соединений со структурой 

314-фаз, зависимость их физических свойств от структурных особенностей. 

Рассматривается перспективность использования подобных фаз и их 

производных в качестве материалов катода ТОТЭ. Приводится обобщающее 

сравнение данных настоящей работы, и результатов, полученных другими 

научными группами после начала выполнения диссертационной работы. 

6. ВЫВОДЫ 

1. Впервые получены оксиды Sri.xRxCo03-y, R = Y, Eu-Ho, 0.1 < х < 0.5, 

кристаллизующиеся в новом структурном типе, производном от структуры 

перовскита: 14/ттт, а » 2апер, с » 4аПер, Z = 16. 

2 С помощью нейтронографии определена магнитная структура 314-фаз 

Sro.7Yo.3CoO2.62, Sro7Dy03Co02.62, Sro.75Yo.25CoO2.63 и Sro.75Yo.25CoO2.69-

Установлено, что оксиды являются антиферромагнетиками G-типа с 
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температурой Нееля TN ~ 300 К, а значения магнитных моментов атомов 

кобальта в октаэдрических и кислороддефицитных слоях значительно 

различаются. Установлено, что под высоким (5 ГПа) давлением уменьшается 

степень искажения октаэдра СоОб в структуре Sro.7Yo.3CoO2.62> одновременно с 

уменьшением значения магнитного момента катиона Со + в октаэдрическом 

слое с 1.3 до 0.5 цв-

4. С помощью низкотемпературной нейтронографии и высокотемпературной 

рентгенографии установлено, что термическое расширение Sro.7Y03CoO2.62 

происходит анизотропно. Показано, что анизотропия КТР связана с различием в 

термическом поведении аксиальных и экваториальных связей Со-0 в октаэдре 

Со06. 

5. Установлено влияние катионных замещений на структуру и свойства 314-фаз. 

Показано, что в зависимости от состава замещенные фазы могут иметь 

структуру 314-фазы (БтолУолСо^с^Оз^, 0.125<x<0.5, Sr0.75Yo.25Coi.xGaxO:62, 

0.125<х<0.375), кубического перовскита (^т01ЬУ0,г5Со\.х¥^О^ъ, 0.625<х<875, 

Sro75Y025Coo.5Mno.5O2.73), 2-го гомолога ряда Раддлесдена-Поппера Л„+іВ„Оз„+) 

(Sr2.25Yo75Co125Ni0.7506.84), GdFeOj-типа (Sro5Srao.5Co1.xMnx03^, 0.25<х<0.75, 

Sr0.5Gdo.5Co,.xMnx03*0.25<x<0.75). 

6. Показано, что ряд полученных новых оксидов (Sro.75Yo.25Coo.5Mno5O2.73, 

Sr0.5Smo.5Coo.25Mno.7503-s и Sr0.5Gdo5Coo25Mn0.7503^) удовлетворяет основным 

требованиям, предъявляемым катодным материалам ТОТЭ: среднее значение их 

КТР при 20-800°С составляет 15.5,13.1,13.3 ррт*К"', а электропроводности при 

900°С -110,60 и 81 См/см, соответственно. 

7. Изготовлены модельные ячейки ТОТЭ, измерены их электрохимические 

характеристики (мощность ячеек достигала Wmax^ 0.24(1) Вт/см2 при 800°С). 
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