
Актуальность: Прямое электрохимическое 

преобразование топлива очень 

эффективно и привлекательно с точки 

зрения экологии, поскольку в процессе 

работы выделяется минимальное 

количество загрязняющих веществ, а также 

отсутствуют сильные шумы и вибрации. 

Топливные элементы (ТЭ) энергетически 

более эффективны, чем двигатели 

внутреннего сгорания, поскольку для них 

нет термодинамического ограничения 

коэффициента использования энергии [1]. 

Значительное внимание уделяется 

разработке твердооксидных топливных 

элементов (ТОТЭ) с более низкой рабочей 
температурой.  
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА 

СТРУКТУРНЫЕ СВОЙСТВА КАТОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ В СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫХ ТОТЭ 

Цель: Cнижение рабочей температуры позволит 

существенно расширить круг конструкционных 

материалов, увеличить ресурс работы и, 

возможно, снизить стоимость твердооксидных 

топливных элементов. Известно, чтобы 

увеличить производительность катодов при 

пониженных рабочих температурах вместо La1–

xSrxMnO3 (LSM) перовскитного материала, 

который проявляет хорошие характеристики при 

температурах свыше 800°С, используют 

перовскиты на основе кобальтита стронция, 

такие как La0.5Sr0.5CoO3-δ (LSC), 

La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3–δ (LSCF), Sm0.5Sr0.5CoO3–δ 

(SSC), Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3–δ (BSCF), которые 

обладаю смешанной ионной и электронной 
проводимостью. 

La1–xSrxMnO3 (LSM)  

La0.5Sr0.5CoO3-δ (LSC) 

La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3–δ (LSCF) 

Sm0.5Sr0.5CoO3–δ (SSC) 

Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3–δ (BSCF) 

Тип реактива SSC LSC 

Прекурсоры 

основных 

элементов  

Sm(NO3)3∙6H2O, 

Sr(NO3)2 и 

Co(NO3)2∙6H2O  

La(NO3)3∙6H2O, 

Sr(NO3)2 и 

Co(NO3)3∙6H2O 

Растворитель 
деионизованная 

вода 

деионизованная 

вода 

Вспомогательные 

вещества 

Этиленгликоль 

(C2H4(OH)2) и 

лимонная кислота  

Этиленгликоль 

(C2H4(OH)2) и 

лимонная кислота 

Химические реактивы для создания катодных материалов  

Результаты работы: В данной работе были синтезированы катодные материалы LSC составов. 

Образцы были получены методом Печини. Серия катодных материалов состоит из трех образцов, 

прошедших термический обжиг при различных температурах 700, 800 и 900 ºС. Рентгенофазовый 

анализ показал, что все образцы имеют схожий набор фаз: La0.5Sr0.5CoO3-δи SrCO3, количество 

SrCO3 уменьшается с ростом температуры обжига. 
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Выбор составов катодных материалов  для среднетемпературных ТОТЭ 

Т=900 ºС 
Температура обжига, ºС 700 800 900 

Содер-

жание

фаз, % 

La0.5Sr0.5CoO3-δ 87.3 88.7 96.6 

SrCO3 12.7 11.3 3.4 

Рентгенофазовый анализ LSC материалов 


