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разработка физико-химических основ 
направленного синтеза и изучение 

нанокристаллических объемных и тонкопленочных 
керамических электролитов на основе 

допированных оксидов циркония и церия, а также 
цератов и цирконатов бария, обладающих 

различными типами проводимости и рабочими 
температурами 
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1. Разработка физико-химических основ получения электролитных нанопорошков состава 
(ZrO2)0,92(Y2O3)0,03(Gd2O3)0,03(MgO)0,02, (СeO2)1-x(Y2O3)x (x = 0,10; 0,15; 0,20), (СeO2)1-x(Gd2O3)x (x = 0,03; 0,05; 
0,07; 0,10) и BaCe0,9-xZrxY0,1O3-δ (x= 0; 0,5; 0,6; 0,7 и 0,8) с применением различных жидкофазных методов 
синтеза: совместного осаждения гидроксидов металлов с элементами криотехнологиии, совместной 
кристаллизации солей и цитрат-нитратного синтеза – выявление зависимости термического поведения, 
параметров кристаллической и поровой структуры, набора функциональных групп в составе ксерогелей и 
целевых оксидов, а также их микроструктуры и дисперсности от метода и условий синтеза. 

2. Изучение процесса консолидации полученных нанопорошков методами холодного прессования с 
последующим спеканием и искрового плазменного спекания при формировании наноструктурированных 
объемных твердых электролитов – установление взаимосвязи их плотности, кинетики процесса уплотнения, 
фазового состава, микроструктуры и дисперсности с методом синтеза и химическим составом оксидных 
нанопорошков, а также с методом и температурой их консолидации. 

3. Изучение процесса синтеза гидролитически активных гетеролигандных прекурсоров состава 
[M(С5H7O2)3-x(OR)х] (где M = Сe3+ и Y3+) с заданным составом координационной сферы, определяющей их 
реакционную способность при гидролизе; разработка технологии формирования с их использованием 
тонкопленочных наноматериалов в системе СeO2–Y2O3 на поверхности подложек различного типа; 
исследование микроструктуры, фазового состава  и электрофизических характеристик полученных 
электролитов планарного типа; изучение их хемосенсорных свойств при детектировании кислорода в 
диапазоне концентраций 1-20%. 

4. Измерение электрофизических характеристик полученных объемных электролитов методом 
импедансной спектроскопии, двухконтактным методом на постоянном токе, четырехзондовым методом: 
измерение и интерпретация частотных зависимостей импеданса материалов, измерение температурных 
зависимостей величины их кислород-ионной и протонной проводимости от химического состава, условий 
синтеза и консолидации. Определение чисел ионного и электронного переноса по методу Веста-Таллана, 
разделение объемного и зернограничного вкладов в общую электропроводность. 
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X 
ρэксп, 
г/см3 

ρтеор, 
г/см3 

ρотн, 

%* 
ОКР, 
нм 

σ·10-3, 
См∙см-1 
(550°C)* 

Eа (b), 
эВ* 

Eа 
(gb), 
эВ* 

Eа 

(sum), 
эВ* 

Искровое плазменное спекание (1000°C) 

0.10 5.74 6.92 83 48 4.12 0.77 1.06 0.89 

0.15 5.31 6.81 78 40 2.04 0.92 1.16 1.06 

0.20 4.83 6.71 72 32 0.32 0.95 1.17 1.13 

Искровое плазменное спекание (1200°C) 

0.10 6.44 6.92 93 62 5.21 0.80 1.12 0.98 

0.15 5.92 6.81 87 45 2.31 0.86 1.15 1.03 

0.20 5.57 6.71 84 38 0.47 1.00 1.18 1.12 

Холодное прессование с последующим спеканием при 1300°C 

0.10 6.02 6.92 87 68 3.16 - - 1.13 

0.15 5.80 6.81 85 65 0.79 - - 1.17 

0.20 5.53 6.71 82 61 0.23 - - 1.23 
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х 
Время отклика, с 

300°С 350°С 400°С 450°С 

10 14 10 10 8 

15 14 12 10 8 

20 – – – 8 
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1. Разработаны физико-химические основы направленного синтеза оксидных нанопорошков состава 
(ZrO2)0,92(Y2O3)0,03(Gd2O3)0,03(MgO)0,02, (СeO2)1-x(Y2O3)x (x = 0,10; 0,15; 0,20), (СeO2)1-x(Gd2O3)x (x = 0,03; 0,05; 0,07; 0,10) 
и BaCe0,9-xZrxY0,1O3-δ (x= 0; 0,5; 0,6; 0,7 и 0,8) методами совместного осаждения гидроксидов металлов с элементами 
криотехнологии, совместной кристаллизации солей и цитрат-нитратного метода; изучен процесс консолидации 
синтезированных нанопорошков методами холодного прессования с последующим спеканием и искрового плазменного 
спекания при изготовлении объемных твердых электролитов с различными типами проводимости и рабочими 
температурами; разработана методика получения тонкоплёночных твёрдых электролитов состава (СeO2)1-x(Y2O3)x (x = 
0,10; 0,15; 0,20) с помощью золь-гель технологии.  

2. Методом совместного осаждения гидроксидов металлов с элементами криотехнологии синтезирован твердый 
раствор состава (ZrO2)0,92(Y2O3)0,03(Gd2O3)0,03(MgO)0,02 (средний размер ОКР от 4 (400ºС) до 10 нм (600ºС)), на основе 
которого методом холодного прессования с последующим спеканием (1400ºС, 2 ч) был получен высокотемпературный 
твердый электролит, характеризующийся высокими значениями относительной плотности (92%), ионной проводимости 
(σ800ºС = 8,2·10-1 См/см) и чисел ионного переноса (ti = 0,98). 

3. На примере системы CeO2–Y2O3 было показано, что метод совместного осаждения гидроксидов металлов с 
элементами криотехнологии позволяет синтезировать более высокодисперсные порошки (средний размер ОКР выше на 
~30%, удельная площадь поверхности – в 25 раз, средний размер пор меньше в 1,5 раза) с диффузной поверхностью 
агломератов, а также формировать на их основе более плотные (на ~7%) и малопористые (в 2-3 раза) объёмные 
среднетемпературные электролиты, обладающие ионной проводимостью в 2 раза выше (σ700ºС = 1,49·10-2См/см), чем 
при использовании метода совместной кристаллизации солей. 

4. Показано, что для полученных керамических образцов в системах CeO2–Y2O3 и CeO2–Gd2O3 увеличение 
содержания оксидов иттрия (с 10 до 20 мол.%) и гадолиния (с 3 до 10 мол.%) приводит к уменьшению среднего размера 
ОКР на ~10% в случае использования в качестве метода консолидации холодного прессования с последующим 
спеканием (1300ºС, 2ч) и на 35-40% при использовании искрового плазменного спекания (1000-1200ºС, 5 мин). 
Установлено, что увеличение концентрации допантов в указанных диапазонах способствует уменьшению среднего 
размера зерен полученных объемных твердых электролитов в ~1,5-2 раза (независимо от метода консолидации) и 
снижению величины их относительной плотности на 5-6% (в случае холодного прессования с последующим спеканием) 
и на 9% (искрового плазменного спекания). 
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5. Выявлено, что керамические образцы состава (CeO2)0,90(Gd2O3)0,10, полученные методом холодного 
прессования с последующим спеканием на основе нанопорошков, синтезированных методом совместного 
осаждения гидроксидов металлов с элементами криотехнологии, характеризуются более низкими значениями 
среднего размера ОКР (на 6%) и относительной плотности (на 7%), а также более высокими значениями 
открытой пористости (в ~4 раза) и ионной проводимости (в ~2 раза) по сравнению твердыми электролитами 
состава (CeO2)0,90(Y2O3)0,10, полученными в аналогичных условиях. 

6. Показано, что применение метода искрового плазменного спекания позволяет значительно снизить 
температуру (на 300 градусов) и сократить время (в 24 раза) консолидации нанопорошков в системе CeO2–Y2O3, 
синтезированных методом совместного осаждения гидроксидов металлов с элементами криотехнологии, по 
сравнению с методом холодного прессования с последующим спеканием (1300ºС, 2 ч) при изготовлении 
нанокристаллических твердых электролитов, характеризующихся сопоставимыми значениями относительной 
плотности, более высокой дисперсностью (средний размер ОКР в случае искрового плазменного спекания на 
~10-30% меньше) и в 1,5 раза более высокими значениями электропроводности. 

7. Применение метода искрового плазменного спекания для консолидации нанопорошков состава BaCe1-

xZrxY0,1O3-δ (x = 0; 0,5; 0,6; 0,7 и 0,8) при изготовлении соответствующих протонпроводящих твёрдых 
электролитов позволило почти в 2 раза снизить температуру (до 900°С) по сравнению с традиционно 
применяемыми значениями (1400-1800ºС) и на порядок сократить время (до 5 минут) при достижении 
требуемой величины электропроводности (σ550ºС ≈ 10-4 – 10-3 См/см). 

8. С использованием золь-гель технологии, основанной на применении в качестве прекурсоров 
гидролитически активных гетеролигандных комплексов [M(С5H7O2)3-x(OR)х] (где M = Сe3+ и Y3+) получены 
тонкоплёночные (толщина 30-50 нм) нанокристаллические (средний размер ОКР ~8 нм) твёрдые электролиты 
состава (СeO2)1-x(Y2O3)x (x = 0,10; 0,15; 0,20); установлено, что с уменьшением содержания оксида иттрия с 20 
до 10% снижается энергия активации электропроводности (с 0,92 до 0,60эВ); показано, что полученные 
планарные оксидные наноструктуры являются перспективными рецепторными компонентами резистивных 
газовых сенсоров с высокой скоростью отклика (8-14 с) на кислород ‒ со снижением содержания оксида иттрия 
с 20 до 10% наблюдается рост отклика (RO2/RAr) до значений 1,40 (1% O2) и 1,65 (20% O2) при снижении 
рабочей температуры с 450 до 300°С. 
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