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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы 
Научный интерес к исследованию физико-химических свойств оксидных 

протонных проводников обусловлен феноменом переноса протона в твердом теле, 
когда водород не является структурной единицей соединения. В практическом 
плане эти материалы являются перспективными для использования в качестве 
твердых электролитов в различных электрохимических устройствах: газовых 
сенсорах, электролизерах, приборах дозированной подачи водорода и водяного 
пара, для разделения изотопов водорода и т.д. Наиболее важный аспект их 
применения - в твердооксидных водородных топливных элементах. При этом нет 
проблем с загрязнением топлива продуктом сгорания, что позволяет использовать 
водород почти на 100%, повышает к.п.д. и упрощает конструкцию топливного 
элемента [1, 2]. Несмотря на активные исследования подобных проводников, 
спрос на оксиды с высокой протонной проводимостью и обладающих высокой 
химической устойчивостью, не удовлетворен [1]. 

Известно, что наиболее высокая протонная проводимость реализуется в 
материалах со структурой перовскита, к которой относятся и материалы на основе 
LaSc03 [1, 2]. В литературе имеются единичные данные по влиянию 
концентрации допанта на проводимость твердых растворов La!.xSrxSc03-a. 
Достаточно подробно изучены общая и ионная проводимости керамики состава 
Laô Sro.iScô Mgo.iOs-a- Однако, влияние различных вариантов допирования на 
структуру, электропроводность, числа переноса ионов и протонов, важных для 
теории и практики применения этих протонных проводников изучено слабо. Нет 
также данных о влиянии влажности и р02 газовой фазы на парциальные 
проводимости, не освещен важный вопрос о влиянии границ зерен на процессы 
электропереноса в этих материалах. Наконец, совершенно отсутствуют сведения о 
возможности генерации кислородных вакансий в этих структурах путем создания 
катионной нестехиометрии и о свойствах таких материалов. 

Цель работы: выявление связи дефектной структуры с физико-химическими 
свойствами протонпроводящих материалов на основе LaSc03. 
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

- разработка методики синтеза и получение плотных керамических образцов 
на основе LaSc03c различными типами дефектной структуры: Lai.xSrxSci.jMgy03-a 
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(LSSM), La[.xSrxSc03.a (LSS), где x=y=0,01-0,20; LaSci.x03c, (LS), где х=0-0,Ю и 
Lao,9Sro,iSc0i903.a (LSSV); 

- изучение фазового состава, структуры, керамических свойств (плотность, 
микротвердость, микроструктура), линейного термического расширения и, в 
отдельных случаях, оптических свойств; 

- изучение зависимостей общей и парциальных проводимостей (ионной, 
протонной, кислородной и дырочной), объемной и граничнозеренной 
проводимостей от внутренних (тип и уровень допирования, степень катионной 
нестехиометрии) и внешних (температура, состава газовой фазы) факторов. 

Научная новизна 
Впервые синтезированы материалы на основе LaSc03 с дефицитной 

подрешеткой скандия LS и LSSV. 
Проведено детальное исследование физико-химических свойств твердых 

электролитов LSSM, LSS, LSSV и LS, а именно: плотности, фазового состава, 
кристаллической структуры, линейного термического расширения, микро
твердости, закономерностей общего, ионного и электронного переноса, а также 
природы ионного переноса в зависимости от температуры, состава газовой фазы, 
уровня допирования и нестехиометрии. Впервые исследовано влияние 
концентрации допантов на физико-химические свойства LSSM. Методом 
ядерного микроанализа показано, что кислородные вакансии в LaSc03 возникают 
не только при акцепторном допировании одной или обеих катионных 
подрешеток, но и при дефиците катионов скандия. Впервые определены 
оптические константы LSSM. 

Показано, что ионная проводимость исследованных акцепторно 
допированных материалов является смешанной протонно-кислородной при 
высоких и протонной при пониженных температурах (ниже 500°С). Доля 
протонной составляющей проводимости растет с понижением температуры, р02 и 
увеличением рН20. При отсутствии акцепторного допирования в 
нестехиометрических материалах (LS) преобладающим является кислородно-
ионный транспорт. 

Впервые исследовано влияние внешних параметров (температура, pFLO) и 
состава твердого раствора на объемную и граничнозеренную проводимости. 
Установлено, что только в случае допированных материалов величину общей 
электропроводности исследуемых материалов лимитируют сопротивления 
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межзеренных границ. В недопированных материалах (LS) сопротивление границ 
зерен не наблюдается. Объемная проводимость материалов возрастает в ряду LS 
—> LSSM (LSSV) —» LSS, т.е. с уменьшением заряда катионного дефекта и его 
ионного радиуса. 

Установлен экспериментальный факт, важный для теории протонного 
переноса в оксидах, — растворение водяного пара приводит не только к росту 
протонной, но и кислородной проводимости. 

Практическая значимость 
Определены составы, характеризующиеся высокой объемной протонной 

проводимостью, сравнимой с проводимостью известных протонных твердых 
электролитов. 

Результаты диссертации могут быть использованы в научно-
исследовательской деятельности организаций, занимающихся усовершенство
ванием и разработкой технологических процессов и устройств с использованием 
высокотемпературных протонных проводников (газовые сенсоры на водород и 
влагу, электролизеры, приборы дозированной подачи водорода и водяного пара, 
топливные элементы), для технологических процессов синтеза скандатов, а также 
как справочные данные. 

На защиту выносятся: 
Результаты исследований фазового состава, термического расширения, 

дефектной структуры, электропроводности и природы проводимости материалов 
на основе LaScOj: с акцепторным допированием по обеим подрешеткам (LSSM), с 
акцепторным допированием по одной подрешетке (LSS), с катионной 
нестехиометрией (LS), с катионной нестехиометрией и одновременным 
акцепторным допированием (LSSV), а также базового соединения LaSc03 в 
зависимости от температуры, рОі и влажности газовой фазы; результаты 
измерений оптических свойств керамики LSSM. 

Апробация работы 
Результаты работы доложены и обсуждены на VII Совещании 

«Фундаментальные проблемы ионики твердого тела», Черноголовка, 2004г; XIII 
Российской конференции по физической химии и электрохимии расплавленных и 
твердых электролитов, 2004 г., Екатеринбург; Международном симпозиуме Forth 
Israeli-Russian Bi-National Workshop 2005 «The Optimization of Composition, 
Structure and Properties of Metals, Oxides, Composites, Nano- and Amorphous 
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Materials», Jerusalem - Tel-Aviv, Israel, 2005; III Всероссийском семинаре с 
международным участием «Топливные элементы и энергоустановки на их 
основе» (г.Екатеринбург, 2006); 12-ом Международном симпозиуме «Порядок, 
беспорядок и свойства оксидов» ODPO-2009, г. Ростов-на-Дону - п.Лоо; Пятой 
Российской конференции «Физические проблемы водородной энергетики», г. 
Санкт-Петербург, 2009 г.; ХѴ-ой Российской конференции по физической химии 
и электрохимии расплавленных и твердых электролитов», 2010 г., Нальчик. 

Личный вклад соискателя: синтез образцов, подготовка и проведение 
большинства экспериментов, обработка и интерпретация полученных 
результатов. В проведении экспериментов по РФА, микротвердости, 
дилатометрии, измерениям удельной поверхности, оптических свойств и 
ядерному микроанализу, принимали участие сотрудники ИВТЭ и ИФМ УрО РАН. 

Публикации: Основные результаты диссертационной работы опубликованы 
в 2 статьях в рецензируемых журналах, 5 статьях в сборниках трудов и 5 тезисах 
докладов на российских и международных конференциях. 

Структура и объем: Диссертация состоит из введения; 5-ти глав, выводов 
и списка литературы. Материал изложен на 163 страницах, включая 86 рисунков и 
13 таблиц. Список литературы содержит 112 наименований работ отечественных 
и зарубежных авторов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность выбранной темы, сформулированы 

цели и задачи исследования и основные результаты, выносимые на защиту. 
Показана научная новизна и практическая значимость результатов исследований. 

Б первой главе представлен обзор литературных данных по типам дефектной 
структуры ионных кристаллов, моделям ионного транспорта, возможным 
квазихимическим реакциям, обеспечивающим появление водородных дефектов, 
перенос ионов кислорода и водорода и возникновение электронной проводимости 
в твердых оксидах. Проведен анализ имеющихся сведений о кристаллической 
структуре материалов на основе ЬаБсОз, фазовых переходах, влиянию 
концентрации допирующего элемента и природы В-катиона на физико-
химические и электрофизические свойства; описаны возможности практического 
применения исследуемых материалов. 
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Во второй главе представлены экспериментальные методы исследования, 
включая синтез и подготовку образцов. Твердофазный метод синтеза не позволил 
получить керамику удовлетворительной плотности, поэтому разработана 
методика синтеза образцов, включающая соосаждение гидроксидов лантана и 
скандия из спиртовых растворов нитратов спиртовым же раствором аммиака. 
Такой способ позволил получать высокоактивные к спеканию порошки (размер ~ 
30-40 нм) и, как следствие, плотные образцы. В случае синтеза образцов, 
допированных стронцием и/или магнием, осадок гидроксидов смешивали с 
карбонатами стронция и/или магния и прокаливали при температуре 1100°С. 
Окончательное спекание образцов вели в вакуумной печи при 1800°С, 1 ч. 
Спеченные образцы отжигали на воздухе при 900°С, 24 ч. 

Керамика всех исследованных составов была однофазная, со структурой типа 
перовскита, с ячейкой, которая может интерпретироваться, как орторомбическая, 
в соответствии с [ICDD №26-1148]. Плотность образцов составляла 94-99% от 
теоретической, открытая пористость отсутствовала. Материалы характеризуются 
высокими керамическими свойствами: плотностью, устойчивостью при хранении 
на воздухе (в течении 5 лет), микротвердостью 8,0-8,9 ГПа, хорошей 
полируемостью (рис.1). 

Рис. 1. Вид полированных образцов 
LSSM после обжига в вакууме при 
1800°С (правый) и последующего 

отжига на воздухе при 900°С 
(левый). 

Рентгенофазовый анализ проводили на рентгеновском дифрактометре 
DMAX 2200 фирмы Rigaku mark в СиКа-излучении с монохроматором. Съемка 
велась в интервале углов 20 от 15° до 85° в шаговом режиме со временем 
накопления 0,3 сек. и шагом 0,02°. Электронная микроскопия и микрорентгено-
спектральный анализ были выполнен с помощью растрового электронного 
микроскопа JSM 5900LV с энергодисперсионным спектрометром INCA ENERGY. 
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Оптические постоянные определяли с помощью лазерного эллипсометра ЛЭФ-
ЗМ. Измерения микротвердости проводили на микротвердомере ПМТ-3. 

Дилатометрические измерения проводили на автоматической установке с 
использованием высокоточного программируемого терморегулятора "Термодат-
16", кварцевого дилатометра и цифрового измерителя "Tesatronic TT-80" с 
собственным измерительным щупом TESA GT 21НР (диапазон измерений 
которого ± 200 мкм). 

Электропроводность измеряли тремя методами: 
- двухзондовым (осциллографическим) методом с использованием генератора 
прямоугольных импульсов; 
- четырехзондовым автоматизированным методом (значения сопротивлений 
исследуемых образцов при каждой температуре рассчитывались по тангенсу угла 
наклона вольтамперной зависимости, состоящей из пяти точек); 
- методом импеданса с использованием электрохимического комплекса PARSTAT 
2273. Частотный диапазон измерений - 0,1 - 800 кГц при амплитуде переменного 
напряжения 10-30 мВ. 

Числа переноса ионов (ЧПИ) и протонов (ЧПП) определяли методом ЭДС, 
используя кислородную и пароводяную концентрационные ячейки с 
разделенными газовыми пространствами, предполагая, что перенос заряда 
осуществляется протонами Н+, ионами кислорода О2" и дырками h'. 

Ядерный микроанализ проводили на ускорителе Ван де Граафа, энергия 
частиц первичного пучка 650 кэВ. Спектры ядерных реакций регистрировались с 
помощью кремниевых поверхностных детекторов площадью 1 см". Дозу 
облучения образцов измеряли с помощью вторичного монитора с погрешностью 
около 1%. 

В третьей главе приведены результаты исследований фазового состава, 
параметров элементарной ячейки, термического расширения, электро
физических, а также оптических характеристик протонпроводящих материалов на 
основе LaScC>3 с двойным допированием: Lai.xSrxSci.yMgy03-a, где х=у = 0,01-0,20. 

Дилатометрические измерения линейного расширения образцов LSSM (25-
900°С) не обнаружили наличия фазовых переходов. 

Общая проводимость LSSM слабо зависит от влажности воздуха (рис. 2 а,б), 
что обусловлено разным откликом парциальных проводимостей: протонная 
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растет в соответствии с (1), а дырочная уменьшается с ростом влажности воздуха 
из-за уменьшения концентрации кислородных вакансий в соответствии с (2). 

Н20 + Ѵ0" + 00
х = 20Н0', [ОН0*] = (К, [Ѵ0~] рН20)ш, 

где ОНо* - протоны, локализованные на ионах кислорода OQX; КІ - константа равновесия: 

1/20,+ Ѵ 0 " = 2h* + 0 0
х р = (К2[Ѵ0"])І/2 р02"4, 

где h*- электронные дырки, р - концентрация дырок, Кг - константа равновесия реакции (2). 

(1) 

(2) 
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Рис. 2. Температурные зависимости электропроводности образцов системы LSSM: а - в 
сухом воздухе (рЬІ2О=0,04 кПа); б - во влажном воздухе (рНгО=2,65 кПа). 

Исследования методом импеданса показывают, что доминирующий вклад в 
общее сопротивление материалов LSSM вносит сопротивление границ зерен. 
Объемная и граничнозеренная проводимости демонстрируют сильное различие 
энергий активации (рис. 3), что указывает на существенное отличие структуры и 
химического состава приграничной области по сравнению с объемом. 

Сопоставление результатов, полученных четырехзондовым, осцилло-
графическим и импедансным методами, показало их высокую сходимость и 
правильную интерпретацию данных (рис. 4). 

Изотермы объемной проводимости составов LSSM, заметно отличаются от 
изотерм общей (т.е. преимущественно граничнозеренной) проводимости, как по 
величине, так и по влиянию концентрации допантов (рис. 5). Значения объемной 
проводимости непрерывно растут с увеличением концентрации допантов 
(следовательно, с увеличением концентрации кислородных вакансий) во всем 
измеренном интервале составов, вплоть до х = у = 0,15. 
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Рис. 3. Температурные зависимости 
суммарной, граничнозеренной и объемной 

проводимости LSSM10 в атмосфере влажного 
воздуха (рНгО = 2,35 кПа). 
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Рис. 4. Результаты измерения 
электропроводности LSSM10 тремя 

методами: 4-зондовым, 
осциллографическим и импедансным. 
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Рис. 5. Изотермы объемной 
проводимости LSSM1-15. 

5 10 
х = у, ат.% 

15 

При проведении исследований системы LSSM обнаружен интересный 
кинетический феномен: при резкой смене сухого воздуха на влажный 
проводимость образцов сначала резко уменьшается, а затем более медленно 
возрастает и выходит на равновесное значение (рис. 6). Предположено, что первая 
стадия обусловлена быстрыми диффузионными процессами по границам зерен с 
захватом дырок, а вторая медленная стадия определяется диффузией воды в 
объем зерен. Скорость последней стадии тем выше, чем выше концентрация 
кислородных вакансий (допантов). 

Для выяснения природы проводимости LSSM было измерены числа переноса 
ионов и протонов и изучено влияние влажности воздуха на парциальные 
проводимости. В соответствии с (1), с ростом влажности должны увеличиваться 
протонная и уменьшаться кислородная проводимости. Но эксперимент 
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продемонстрировал факт, важный для теории протонного переноса в оксидах, -
растворенный водяной пар увеличивает и протонную, и кислородную 
проводимости (рис. 7). С понижением температуры числа переноса ионов и 
протонов в системе LSSM увеличиваются и ЧПИ достигают 0,24-0,36 при 640°С и 
рН20 = 2,65 кПа. При этом ЧПИ и ЧПП слабо зависят от состава, особенно при 
высоких температурах. Как следствие, и парциальные проводимости в системе 
слабо зависят от состава в исследованном интервале температур на воздухе. 

-1,8-

1-1* 
5 
°-2,0Ь 
ь, 
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- ' - L S S M 1 0 
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Рис. 6. Кинетические кривые 
установления равновесного значения 

электропроводности образцов LSSM при 
800°С при замене сухого воздуха 

(рНгО=0,04 кПа) на влажный 
(рН2О=0,61) кПа. 
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Рис. 7. Зависимости от рЬЬО ионной (1), 
протонной (2) и кислородной (3) 

проводимостеи образца LSSM10 при 600°С. 

Существенное уменьшение электропроводности в окислительных 
атмосферах с понижением рСЬ указывает на наличие преобладающей дырочной 
проводимости на воздухе. Дырочная проводимость, найденная как разность 
между общей и ионной проводимостеи (рис. 8), зависит от рСЬ'7', как показано на 
примере состава LSSM15, что согласуется с теоретическими представлениями (2). 

Измерение чисел переноса в восстановительных водородсодержащих 
атмосферах показало, что исследованные составы LSSM являются твердыми 
электролитами со смешанной протонно-кислородной проводимостью. Доля 
кислородного переноса возрастает с увеличением температуры, уровня 
допирования LSSM и влажности атмосферы. Общие тенденции на изотермах 
ионной, протонной и кислородной проводимостеи в восстановительной 
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атмосфере таковы: на кривых наблюдаются максимумы вблизи х=у=0,05 и 
минимумы вблизи х=у=0,15 (рис. 9). Слабая зависимость от состава протонной и 
кислородной составляющих проводимости, несмотря на широкий интервал 
допирования образцов LSSM, может быть обусловлена сильным взаимодействием 
носителей заряда с примесными дефектами SrLa' и MgSc' уже при малых 
концентрациях допантов. 

Величины ионной и протонной проводимостей в системе LSSM при двойном 
допировании заметно ниже по сравнению с имеющимися данными по 
проводимости LaScC>3, допированного только стронцием в подрешетке лантана 
(гл. 4). Этот факт указывает на неблагоприятное влияние иона магния в виде 
дефекта Mgs/, на перенос положительных зарядов вследствие его малого радиуса. 
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Рис. 8. Электропроводность образцов 
LSSM в зависимости от рОг при 800°С 
(рН20=2,65 кПа). Наклонная прямая -

дырочная проводимость образца 
LSSM15 (точки - эксперимент, линия -

теоретический наклон 1/4). 

0 5 10 15 20 
х = у, ат. % 

Рис. 9. Изотермы ионной (квадраты), 
протонной (кружки) и кислородной 

(треугольники) проводимостей в системе 
LSSM в восстановительной атмос^ ере при 

рН20=2,65 кПа при температуре 912°С 
(черные значки, сплошные линии) и 734°С 

(открытые значки, пунктирные линии). 

Впервые измерены оптические характеристики твердых оксидов LSSM. 
Найдено, что показатели преломления (п) и поглощения (к) не зависят от 
концентрации допанта (х=0,01; 0,10) и равны 2,0 и 0,1, соответственно. Удельная 
высокочастотная проводимость (стопт, с"1) исследованных материалов почти на два 
порядка выше (9,7*1013), чем для типичного диэлектрика Si02 (1,4-1012), что 
может свидетельствовать о наличии в LSSM свободных электронных носителей 
зарядов при комнатной температуре. 
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В четвертой главе приведены результаты исследований протонпроводящих 
материалов La^Sr^ScCh-a (где х = 0,01, 0,05; 0,10; 0,15; 0,20) не содержащих 
магния, т.е. допированных только по подрешетке лантана. 

Дилатометрический эксперимент показал (рис. 10), что для образцов LSS15 и 
LSS20 наблюдаются воспроизво
дящиеся сильные аномалии на 
температурных зависимостях 
расширения. Наблюдаемые скачки 
соответствуют фазовым переходам 
первого рода по термодинамической 
классификации. Однако температуры 
этих фазовых переходов не согласуются 
с орторомбически-тетрагональным 
переходом около 800°С, 
наблюдавшимся в работе [3] для 
состава LSS35. Это означает, что 

(Г 20<Г~4оУ боо 800~Тооо фазовые соотношения в системе 
t °C сложнее и проблема требует отдельного 

Рис. 10. Температурные зависимости 
линейного расширения для образцов LSS Температурные зависимости 

электропроводности в сухой и 
влажной атмосфере, также как и для материалов LSSM, слабо отличаются между 
собой. Эффективные энергии активации общей проводимости Еабыли рассчитаны 
для участков, где зависимости в аррениусовских координатах могут 
рассматриваться как линейные. Минимальное значение Еа приходится на состав 
LSS10 с максимальной проводимостью. 

Измерения показали, что величины общей проводимости, измеренной 
импедансным и четырехзондовым методами, хорошо согласуются в 
перекрывающихся температурных интервалах (рис. 11 а,б,в). Спектры импеданса 
в указанном интервале частот отражали наличие двух релаксационных процессов. 
Доминирующий вклад в общее сопротивление образцов оказывает сопротивление 
границ зерен, объемная же проводимость на 0,5-1,0 порядка выше 
граничнозеренной. Поэтому решение технологических проблем синтеза LSS, как 
и LSSM, влияющих на сопротивление границ зерен, позволит создать на основе 
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этих материалов перспективные электролиты для среднетемпературных 
топливных элементов с высокими характеристиками по химической устойчивости 
и электропроводности. Следует отметить, что значения проводимости 
монокристалла LSS2, измеренного в работе [4], находится между значениями 
объемных проводимостей LSS1 и LSS5 (рис. 11 в), что демонстрирует хорошее 
согласие результатов и правильность использованной в нашей работе методики 
выделения объемной проводимости. 

Если влажность воздуха слабо влияет на общую и граничнозеренную 
проводимости LSS при всех температурах (рис. 12), то проводимость объёма 
зерен заметно реагирует на повышение влажности ниже 550°С, когда 
растворимость водяного пара становится значительной (рис. 12а). 

— • — метод импеданса 
—а — четырехзондовый 
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Рис. 11. Температурные зависимости общей (а), граничнозеренной (б) и объемной (в) 
проводимостей, найденных методом импеданса на воздухе при рН20=2.35 кПа. 

Рис. 12. Температурные 
зависимости объемной (а) и 

граничнозеренной (б) 
проводимостей LSS10 при 1-

рН20 = 2,35 кПа; 2- рН20 = 0,61 
кПа; 3- рН20 = 0,04кПа. 
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Измерения ЧПИ и ЧПП показали, что все составы LSS на воздухе являются 
ионно-дырочными проводниками, а ионная проводимость, в свою очередь, 
является протонно-кислородной. Доли ионного и протонного переноса, как и 
ожидалось, возрастают при понижении температуры, увеличении содержания 
стронция и повышении влажности атмосферы. 

Сопоставление температурных зависимостей общей, ионной, протонной и 
кислородной проводимостей LSS показало близость значений Еа для 
кислородного и протонного переноса (рис. 13). Это еще раз подчеркивает важную 

роль протона в кислородном переносе в 
исследуемых перовскитах. 

Зависимости проводимости LSS от рО? и 
температуры, измерения ЧПИ и ЧПП. в 
восстановительной атмосфере продемонстри
ровали тенденции, аналогичные материалам 
LSSM, но материалы LSS имеют более 
высокие значения чисел переноса протонов, 
по сравнению с LSSM, достигая значений 
0,99. 

Рис. 13. Температурные зависимости общей (1), ионной 
''о 8 0 9 10 11 12 13 (2), протонной (3) и кислородной (4) проводимостей 

1 П ' _ _ ' l - - l ' ' LSS10 на воздухе при рН20= 2,34 кПа. 

Пятая глава состоит из трех разделов. В первом разделе приведены 
результаты физико-химических исследований недопированных скандатов лантана 
с дефицитом скандия LaSci.x03.a (х=0,0І4О,10). В литературе сведений о таких 
материалах нами не обнаружено. Катионная нестехиометрия, если позволяет 
структура, наиболее эффективный способ задания кислородных вакансий. 
Действительно, каждой вакансии скандия будет соответствовать 1,5 Ѵ0**, в то 
время как при акцепторном замещении скандия (Sc3+) магнием (Mg2+) появляется 
только 0,5 Ѵ0". Однако высокий отрицательный заряд катионных вакансий может 
приводить к сильному взаимодействию с положительными носителями тока и 
снижению их подвижности. 
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Эксперимент показал, что LaScC>3 допускает значительный дефицит скандия: 
по данным РФА образцы всех составов однофазны и имеют структуру типа 
перовскита с орторомбическими искажениями. Зависимость объема элементарной 
ячейки LS от состава имеет вид нисходящей кривой - чем больше дефицит 
скандия, тем меньше объём ячейки (рис. 14). При этом наблюдается значительное 
отклонение от линейного закона Вегарда, что указывает на сильное 
взаимодействие дефектов в решетке. 

0,268 
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1 0,265 
'? 0,264 
К 
2 0,263 
Й 0.262 
о 

0,261 

0,260 
0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 

х, ат. доля 
Рис. 14. Зависимость объема орторомбической элементарной ячейки 

образцов LaSci-цОз-аОТ состава. 

Для недопированного LaScC>3 на кривой термического расширения не 
наблюдается аномалий и она хорошо описывается квадратичной зависимостью, 
обычно принятой для описания линейного расширения, с тангенсом угла наклона 
(ТКЛР) а (±0,05-10"6) = 6,371-10"6 + 4,736-10"9t, где t - температура, "С. Дефицит 
скандия приводит к уменьшению ТКЛР. 

Измерения электропроводности образцов системы LS показали, что спектры 
импеданса отличаются от спектров для LSSM или LSS, содержащих допанты. 
Если типичные спектры импеданса для образцов LSSM или LSS имели вид двух 
полуокружностей, одна из которых, высокочастотная, отвечает объемной 
проводимости, а вторая - сопротивлению границ зерен, то на спектрах импеданса 
для LaSci.x03-a присутствовал только один (высокочастотный) полукруг, 
соответствующий объемной проводимости. Второго полукруга, который 
соответствует сопротивлению границ зерен, не наблюдалось. По емкостным 
характеристикам (С=1,3*10"-1,7*10"и) и по значениям диэлектрической 

LaSeO, 
х э LS99 
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проницаемости (е - 12-15) эти значения также можно отнести к характеристикам 
объема зерен. 

Указанные факты приводят к заключению, что именно введение допантов 
(Sr3+, Mg *") в ЬаБсОз является причиной существенного роста сопротивления 
границ зерен, которое в недопированных образцах пренебрежимо мало. 

Температурная зависимость проводимости LaSc03 во влажном воздухе 
практически линейна, имеет энергию активации 1,15±0,01 эВ и заметно реагирует 
на изменение влажности, что подтверждает его сильную собственную 
разупорядоченность, позволяющую растворять в заметном количестве водяной 

пар (рис. 15). 
Дефицит скандия уже в 

количестве 1 ат.% (LS99) приводит к 
резкому уменьшению проводимости, 
которое вблизи 900°С составляет 2 
порядка величины (рис. 15). Несмотря 
на то, что при возникновении 
кислородных и катионных вакансий в 
решетке LaScCh общая 
электропроводность резко падает, 
энергия активации (наклон 
зависимости) также резко 
уменьшается. Увеличение нестехио
метрии приводит к дальнейшему 
уменьшению проводимости. При этом 
на температурных зависимостях 
появляются минимумы (LS95, LS90). 
Температурная зависимость проводи
мости образца LS99 кажется 
прямолинейной, однако обработка ее 

методом разностей (строится зависимость разности измеренных проводимостеи и 
линии тренда от температуры) показала, что и на ней наблюдается относительный 
минимум (рис. 15, врезка). 

В области преимущественной протонной проводимости (ниже 450°С), 
наблюдается плато. В этой же температурной области возникает сильная 
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Рис. 15. Температурные зависимости 
общей электропроводности образцов LS 
во влажном воздухе при рН20=2,35кПа 
(метод импеданса) и LaScCb в сухом 
(рН2О=0,04кПа) и влажном воздухе 

(четырехзондовый метод). 
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зависимость электропроводности LS от рНгО: в выражении а ~ (pbbO)" показатель 
степени п становится больше двух, что не может быть объяснено известными 
квазихимическими реакциями растворения воды в кристалле. Явление требует 
отдельного изучения. 

Измерениями ЧПИ и ЧПП на воздухе (рис. 16) и в восстановительной 
атмосфере разной влажности установлено, что материалы LaSci.xCb на воздухе 
являются практически ионными проводниками (ЧПИ достигают 0,98), 
наибольший вклад дает кислородионная проводимость; в восстановительной 
атмосфере становятся электролитами (ЧПП не превосходит 0,5). 
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Рис. 16. Числа переноса ионов (1), 
протонов (3) и кислорода (2) образцов 

LS99 (la, 2a,3a), LS95 (16,26,36) и LS93 
(1в, 2в, Зв) во влажном воздухе при 

рН20 = 2,34 кПа. 
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Во втором разделе пятой главы приведены результаты исследования 

свойств скандата лантана, в котором кислородные вакансии были созданы 
одновременно акцепторным допированием и катионным дефицитом. Чтобы 
взаимное влияние обоих дефектных моделей проявилось максимально, был 
синтезирован образец состава Lao^SrojSco.ciCb-ct (LSSV), который содержал 10 
aT.%Sr в подрешетке лантана и 10 ат.% катионных вакансий в подрешетке 
скандия. 

Чтобы подтвердить наличие Ѵ 0 " в изучаемых материалах на основе ЬаБсОз с 
разными вариантами дефектной структуры, был проведен уникальный 
эксперимент по определению в них водородосодержания. Оксиды LSS10, 
LSSM10 и LSSV, содержание кислородных вакансий в которых на формульную 
единицу равны 0,05; 0,1 и 0,2, соответственно, были насыщены при 350°С парами 
D20 и методом ядерного микроанализа определено содержание в них дейтерия. 
Эксперимент подтвердил, что содержание дейтерия в образцах соответствует 
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предполагаемой концентрации кислородных вакансий (рис. 17) и что основной 
реакцией растворения паров воды является реакция (1). 

Исследования электропроводности LSSV в зависимости от температуры, 
рЬЬО и рСЬ показали, что по своим свойствам материал аналогичен оксидам 
LSSM и LSS. Температурные зависимости общей электропроводности оксида 
LSSV, измеренные четырехзондовым методом, имеют вид выпуклых кривых как 
на воздухе различной влажности (рис. 18), так и в восстановительной атмосфере 
(рО2=10-13-г10-14Па). 
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Рис. 17. Содержание дейтерия в образцах 
LSS 10, LSSM 10 и LSSV в зависимости от 

предполагаемого содержания кислородных 
вакансий на формульную единицу. Линия -
расчетное содержание дейтерия при полном 
заполнении кислородных вакансий водой. 
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Рис. 18. Температурные зависимости 
полной электропроводности образца LSSV 

на воздухе (кривые 1, 2, 3) и в 
восстановительной атмосфере (кривые 4,5) 
разной влажности (черные значки - рНгО = 
2,35 кПа, серые значки - рНгО = 0,6 кПа, не 

закрашены - рНгО = 0,04 кПа. 

Метод импеданса позволил разделить при температурах 600-300°С вклады 
объемной и граничнозереннои проводимостей образца LSSV и увидеть влияние 
влажности воздуха на общую проводимость, а также на проводимость объема и 
границ зерен (рис. 19). Отметим факт, что с введением допанта вновь появляется 
граничнозеренное сопротивление. 

Измерения показали, что и величины проводимостей, и эффективные энергии 
активации объемной и граничнозереннои проводимостей заметно различаются 
между собой, как и для материалов LSSM и LSS. Доминирующий вклад 
сопротивления границ зерен в общее сопротивление для всех образцов изученных 
составов определяет низкую общую проводимость образцов. Объемная же 
проводимость на два порядка выше граничнозереннои и становится сопоставимой 
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с проводимостью одного из лучших электролитов на основе диоксида циркония 
Zr02+4мoл.%Y20з+6мoл.%Sc20з для этих температур. 

j • і • 1 • 1 і I • ' • • 

1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 
1000Я, К-1 

Измерения ЧПИ и ЧПП показали, что материал LSSV, также как и все 
составы LSSM и LSS, является смешанным ионно-дырочным проводником на 
воздухе и твердым электролитом (t; = 1) с преимущественно протонной 
проводимостью в восстановительной атмосфере. С повышением температуры и 
увеличением влажности восстановительной атмосферы доля протонного переноса 
уменьшается. Обнаруженное нами в системе LSSM понижение доли протонного 
переноса с увеличением влажности восстановительной атмосферы подтвердилось 
и для оксида LSSV. Это означает, что растворение воды в этих материалах в 
восстановительной атмосфере приводит не только к появлению протонной 
проводимости, но и к возрастанию кислородного переноса. Последнее может 
быть обусловлено несколькими причинами: а) положительные протоны 
ослабляют действие отрицательно заряженных катионных дефектов [Sr^', Vsc'"], 
которые являются ловушками для вакансий кислорода; б) протон, 
локализованный на ионе кислорода, уменьшает его радиус и заряд, облегчая 
подвижность; в) наконец, кислород, внедрившийся в оксид с растворенной 
молекулой воды, в системе кислородных вакансий может выступать, как 
инжектированный носитель. 

В третьем разделе пятой главы проведено сравнение свойств изученных 
материалов в зависимости от уровня заданных кислородных вакансий. 

Сравнение изотерм проводимостей трех систем LSS, LSSM и LS 
(включающих объемную и граничнозеренную составляющие, за исключением 

Рис. 19. Температурные зависимости 
общей проводимости (треугольные 

точки), объема зерен (квадратные точки) 
и границ зерен (круглые точки) образца 
LSSV во влажном (закрытые точки) и 

сухом (открытые точки) воздухе. 
Штриховая линия со звездочками -
проводимость твердого электролита 

состава 0,90ZrO2+0,04Y2O3+ 0,06Sc2O3. 
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нестехиометричных материалов LS, у которых не наблюдаются 
граничнозеренные сопротивления) показывает (рис. 20), что самая высокая 
проводимость наблюдается в системе LSS, а сами изотермы сильно различаются. 
Если в системе LSS наблюдается четкий максимум для состава LSS10, то в 
системе с двойным допированием LSSM уже малая добавка примесей (1 ат.%), 
следовательно, и концентрации кислородных вакансий, резко повышает 
проводимость, но дальнейшее увеличение концентрации допанта не оказывает 
сильного влияния на величину проводимости. 

Для базисного соединения LaSc03 значения проводимости слабо отличаются 
от допированных составов (примерно на полпорядка ниже), хотя обычно 
примесное разупорядочение повышает проводимость на 1-3 порядка величины. 
Видимо, как было сказано ранее, соединение ЬаБсОз имеет высокую собственную 
разупорядоченность. Этот вопрос интересен с теоретической точки зрения и 
требует отдельного исследования. 

Электропроводность материалов LS уменьшается, в отличие от материалов 
LSSM и LSS, с увеличением концентрации кислородных вакансий. Это 
уменьшение быстрое при малых концентрациях вакансий (для LS99), но 
дальнейшее увеличение концентрации вакансий слабо влияет на величину 
проводимости (рис. 20). 
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Рис. 20. Концентрационные зависимости 
общей (серые точки) и ионной (черные 

точки) проводимостей LSSM (квадраты), 
LSS (кружки), LSSV (ромбики), LS и 
LaSc03 (треугольники) при 800°С и 

рН20=2,35 кПа. 

Наибольший интерес представляет сравнение объемных проводимостей 
материалов на основе LaSc03 (рис. 21). Это сравнение удалось провести только 
при температуре 350°С. Изотермы объемной проводимости, впервые построенные 
нами для материалов на основе LaScCb, показывают, что при равной 
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концентрации кислородных вакансий объемная (ионная) проводимость 
материалов возрастает в ряду LS - LSSM (LSSV) - LSS и при 350°С составляет два 
порядка величины между крайними членами ряда. То есть проводимость 
возрастает с уменьшением заряда катионного дефекта и его ионного радиуса, что 
определяет энергию взаимодействия дефектов с положительными носителями 
тока. 

Рис. 21. Концентрационные 
зависимости объемной 

проводимости LSSM (квадраты), 
LSS (кружки), LSSV и LS 

(треугольники) при 350°С и 
рН20=2,35 кПа. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ 
1. Разработана методика синтеза плотных (94-99%) керамических материалов 

на основе LaScC^ перовскитовой структуры, включающая соосаждение 
гидроксидов лантана и скандия из спиртовых растворов нитратов. 

2. Впервые синтезированы и исследованы соединения с катионной 
нестехиометрией LS и LSSV (с катионной нестехиометрией и 
одновременным акцепторным допированием). Найдено, что соединение 
LaScC>3 допускает значительный дефицит катионов скандия без появления 
двухфазности. 

3. Установлено, что все исследованные материалы с различными типами 
дефектности: LSSM, LSS, LS и LSSV в изученных интервалах составов 
однофазны и имеют орторомбическую структуру типа перовскита. Объем 
элементарной ячейки слабо зависит от содержания допантов и уменьшается с 
увеличением нестехиометрии. 

4. Методом ядерного микроанализа показано, что кислородные вакансии в 
LaScC>3 возникают не только при акцепторном допировании одной или обеих 
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катионных подрешеток, но и при дефиците катионов скандия; растворение 
водяного пара происходит с участием кислородных вакансий. 

5. Показано, что все исследованные материалы на основе LaScC>3 в 
окислительных условиях обладают смешанной ионно-дырочной 
проводимостью, а в восстановительных атмосферах являются твердыми 
электролитами. 

6. Показано, что для материалов LSS, LSSM и LSSV ионная проводимость 
являются протонно-кислородной при высоких температурах и протонной при 
пониженных температурах (ниже 500°С). В нестехиометрических материалах 
LS преобладающим в ионном транспорте является кислородный перенос. 

7. Обнаружен интересный кинетический феномен: при смене сухого воздуха на 
влажный проводимость образцов сначала резко уменьшается, а затем более 
медленно возрастает; предложено объяснение. 

8. Найдено, что величину общей электропроводности в допированных 
материалах на основе ЬаБсОз лимитирует межзеренное сопротивление. В 
недопированных (нестехиометричных) материалах LS межзеренное 
сопротивление не наблюдается. 

9. Обнаружен важный экспериментальный факт: не только протонная, но и, в 
значительной мере, кислородная проводимость изученных материалов 
обусловлены растворенным в них водяным паром. 

10.Впервые исследованы оптические характеристики оксидов LSSM; оптическая 
проводимость показала наличие свободных носителей зарядов (электронов и 
дырок) уже при комнатной температуре. 

Постановлено, что при равной концентрации кислородных вакансий объемная 
(ионная) проводимость материалов возрастает в ряду LS - LSSM (LSSV) -
LSS, т.е. с уменьшением заряда катионного дефекта и его ионного радиуса. 

12.Установлено, что объемная проводимость материалов LSS, LSSM и LSSV не 
уступает или превосходит проводимость известных протонных и 
кислородных оксидных электролитов в области температур ниже 700°С, и эти 
материалы могут быть перспективны в качестве твердых протонных или 
протонно-кислородных электролитов для создания различных 
электрохимических устройств. 
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