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Программа
Program

23 September, Wednesday
23 Сентября, среда

Chair: A. Demin
Председатель: А. 
Демин

Time
время

Presentation/Presenter Доклад/докладчик

1000–1005 Welcome, information. Prof. P. Tsiakaras
Приветственное слово, общая информация. Проф. П. Тсиакарас

1005–1040 Аnionic doping F−→O2− of perovskite-related complex oxides as the 
method of improving ionic conductivity. Prof. I. Animitsa
Анионное допирование  F−→O2−  перовскитоподобных сложных 
оксидов как метод увеличения ионной проводимости. Проф. И. 
Анимица

1040–1100 Solid oxide electrolyzer based on protonic electrolyte. Dr. A. Vylkov
Твердооксидный электролизер на основе протонного электролита. 
К.х.н. А. Вылков

1100–1130 Advanced methods of investigation of oxygen nonstoichiometry of 
oxide materials Dr. M. Patrakeev
Современные методы исследования кислородной нестехиометрии 
оксидных материалов. Д.х.н. М. Патракеев

1130–1200 Coffee break
Кофе-брейк

1200–1240 Solid oxide fuel cells based on proton electrolytes: advantages and 
problems 
Dr. A. Demin
Твердооксидные топливные элементы на основе протонных 
электролитов: преимущества и недостатки. К.х.н. А. Демин

1240–1310 New developments in the theory of defect formation and hydration of 
acceptor-doped proton-conducting oxides. Dr. V. Tsidilkovski 
Новые результаты в теории дефектообразования и гидратации 
акцепторно-допированных протонпроводящих оксидов. К.х.н. В. 
Цидильковский

1310–1330 Proton-conducting materials for SOFC applications: a comparative 
analysis. 
Dr. D. Medvedev
Протонпроводящие материалы для применения в ТОТЭ: 
сравнительный анализ. К.х.н. Д.А. Медведев

1330–1430 Lunch
Обед
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24 September, Thursday
24 Сентября, четверг

Chair: D. Bronin
Председатель: Д. 
Бронин

Time
время

Presentation/Presenter 
Доклад/докладчик

1000–1040 Electrodes for protonic SOFCs and mechanisms of electrode processes. 
Dr. D. Bronin
Электроды для протонных твердооксидных топливных элементов 
и механизмы электродных реакций. Д.х.н. Д. Бронин

1040–1110 Isotopic methods of investigation of proton conducting oxides with 
perovskite structure. Dr. M. Ananyev
Изотопные методы исследования протонпроводящих оксидов со 
структурой перовскита. К.х.н. М. Ананьев

1110–1130 Application of solid oxide proton-conducting electrolytes in 
electrochemical sensors. Dr. E. Gorbova
Применение твердооксидных протонных электролитов в 
электрохимических сенсорах. Е. Горбова

1130–1200 Coffee break
Кофе-брейк

1200–1215 Hydrogen sensors: recent results. Dr. A. Volkov
Водородные сенсоры: недавние результаты. К.х.н. А. Волков

1215–1230 Laboratory prototype of solid oxide electrolyzer. Dr. A. Chuikin
Лабораторный макет твердооксидного электролизера. К.х.н. А. 
Чуйкин

1230–1245 Synthesis, physicochemical and transport properties of proton 
electrolytes of  BaCeO3-BaZrO3 system. Yu. Lyagaeva
Синтез, физико-химические и транспортные свойства 
протонпроводящих электролитов на основе BaCeO3-BaZrO3. Ю. 
Лягаева

1330–1430 Lunch
Обед

1430–1530 Discussion, round table
Обсуждение, круглый стол

1530–1630 Banquet
Фуршет

Abstracts
Тезисы докладов
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WELCOME SPEECH, INfORMATION
P. Tsiakaras

Institute of High Temperature Electrochemistry
Department of Mechanical Engineering, School of Engineering, 

University of Thessaly, Greece
Distinguished guests and dear friends, good morning!
I am honored to welcome you all in this seminar devoted to the current status 

and perspectives of solid oxide proton conducting materials for application in future 
electrochemical devices (fuel cells, electrolyzers, sensors, electrochemical reactors 
etc.).

I am very pleased to be here and truly proud for our new MegaGrant laboratory, 
created with the contribution of my dear friend Dr Anatoly Demin and of all our 
valuable collaborators. We are grateful to the ministry of Education of the Russian 
Federation that gave us this possibility through the Mega Grant project (2014).

The results we obtained in the past 18 months are very interesting and some of 
them will be presented in this seminar. It should be noted that during this period, we 
published about 15 works in international journals with high impact factor, we applied 
for 5 patents and we participated in 20 international conferences.

Once again, I would like to thank you all for your participation. Your experience, 
your expertise and your readiness to share your knowledge and ideas are highly 
valuable and needed. 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО, ОБщАя ИНфОРМАЦИя
П. Тсиакарас

Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН
Факультет машиностроения, Инженерная школа, Университет Фессалии, 

Греция
Уважаемые гости и дорогие друзья, доброе утро!
Для меня большая честь приветствовать всех Вас на этом семинаре, 

посвященному текущему состоянию и перспективами применения 
твердооксидных протонпроводящих материалов в электрохимических 
устройствах (топливные элементы, электролизеры, сенсоры, электрохимические 
реакторы и др.).

Я очень рад быть здесь и действительно горд за МегаГрант, полученный 
при участии моего друга к.х.н. Анатолия Демина и всех других уважаемых 
сотрудников. Хочется высказать благодарность Министерству образования и 
науки Российской Федерации за возможность участвовать в этом проекте.

Результаты, полученные за последние 18 месяцев, являются крайне 
интересными; и некоторые из них будут представлены на этом семинаре. Стоит 
отметить, что в течение этого периода нами было опубликовано около 15 работ в 
международных журналах с высоким импакт-фактором, 5 патентов. Кроме того, 
мы участвовали в 20 научных международных мероприятиях.

Я хотел бы еще раз поблагодарить Вас за участие. Ваш опыт, знания и 
готовность поделиться ими является крайне ценными и необходимыми.

АNIONIC DOPING f−→ O2− Of PEROVSkITE-RELATED COMPLEX 
OXIDES AS THE METHOD Of IMPROVING IONIC CONDuCTIVITY
I. Animitsa, N. Tarasоva, k. Belova

Ural Federal University, Institute of Natural Sciences, Russia
The F--doped solid solutions based on double perovskite Ba4Ca2Nb2O11 and 

brownmillerite Ba2In2O5 structures were synthesized using the solid state method. 
These phases are capable of dissociative dissolution of water vapour and can exhibit 
proton transport in wet air (рН2О=0.02 атм). The oxygen-ion (dry air) and proton 
(wet air) conductivities increase with increasing F--content. According to 1H MAS 
NMR investigations and calculations of the mobility of protons from conductivity 
measurements the protons become more mobile in F¯-doped samples comparing to 
undoped samples. These results suggest that an anion doping strategy provides a new 
direction in the search for novel proton conducting ceramics with improved properties.

АНИОННОЕ ДОПИРОВАНИЕ  f−→ O2− ПЕРОВСКИТОПОДОБНЫХ 
СЛОжНЫХ ОКСИДОВ КАК МЕТОД УВЕЛИЧЕНИя ИОННОЙ 

ПРОВОДИМОСТИ 
И.Е. Анимица, Н.А. Тарасова, К.Г. Белова

Уральский федеральный университет, Институт естественных наук
Методом твердофазного синтеза  получены  F --допированные твердые 

растворы на основе двойного перовскита Ba4Ca2Nb2O11 и браунмиллерита Ba2In2O5. 
Установлено, что фазы способны к диссоциативному растворению паров воды и 
проявляют протонный транспорт во влажном воздухе (рН2О=0.02 атм). Кислород-
ионная (атмосфера сухого воздуха) и протонная (влажный воздух) проводимости 
увеличивались с увеличением содержания фтора. Согласно результатам 1H 
MAS NMR и расчетам подвижности протонов по данным проводимости во F  

--допированных образцах протоны становятся более подвижными по сравнению 
с недопированными фазами. Полученные результаты позволяют предполагать, 
что стратегия анионного допирования открывает новое направление в поиске 
протонных проводников c улучшенными свойствами. 
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SOLID OXIDE ELECTROLYzER BASED ON PROTONIC ELECTROLYTE
A. Vylkov, A. Demin, E. Gorbova, P. Tsiakaras
Institute of High Temperature Electrochemistry

Department of Mechanical Engineering, School of Engineering, 
University of Thessaly, Greece

In the Solid Oxide Electrolyzer (SOE) based on the co-ionic electrolyte, the 
specific characteristics increase with the proton transport number tH increase. The 
SOE specific characteristics are better for the counter-flow mode of stream supply as 
compared with co-flow mode. Consequence: there are the bases either for increase 
of the SOE efficiency under the same size of the unit, or for decrease of the unit size 
under the same efficiency.

The SOE can operate at the lower voltage than the thermoneutral one, absorbing 
heat from outside. Consequence: The SOE can be supplied by electrical energy in 
combination with heat for heating the electrochemical section and the vaporizer. 
Therefore, expensive electrical energy can be substituted by cheap heat.

Utilization of the co-ionic electrolyte in the SOE is very prospect and development 
of the coionic electrolytes, especially with tH~1 (protonic electrolytes), is very actual.

The present work is supported by the Ministry of Education and Science of the 
Russian Federation (contract № 14.Z50.31.0001). Professor Tsiakaras is also grateful 
for funding to the “Bilateral R&D Co-operation between Greece and China 2012–
2014”, co-financed by the European Union and the Greek Ministry of Education-GSRT 
for financial support.

ТВЕРДООКСИДНЫЙ ЭЛЕКТРОЛИзЕР НА БАзЕ ПРОТОННОГО 
ЭЛЕКТРОЛИТА

А.И. Вылков, А.К. Демин, Е.В. Горбова, П. Циакарас
Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН

Факультет машиностроения, Инженерная школа, Университет Фессалии, Греция
Характеристики твердооксидного электролизера (ТОЭ) на основе со-

ионного электролита улучшаются с увеличением числа переноса протонов tH. 
В режиме противоположно направленный газовых потоков характеристики 
ТОЭ выше, чем для режима со-направленных потоков. Вывод: эти заключения 
являются основой для увеличения эффективности ТОЭ при сохранении его 
размера или для уменьшения размера ТОЭ при сохранении эффективности.

ТОЭ может работать при более низком напряжении, чем термонейтральное, в 
случае подвода к нему тепловой энергии. Вывод: ТОЭ можно питать электрической 
энергией в комбинации с тепловой для нагревания электрохимической секции и 
испарителя. Следовательно, часть более дорогой электрической энергии может 
быть заменена на более дешевую тепловую. 

Использование со-ионных электролитов в ТОЭ очень перспективно и, 
таким образом, разработка со-ионных электролитов, особенно с tH~1 (протонных 
электролитов) является актуальной.  

Настоящая работа поддержана Министерством образования и науки Российской 
Федерации (контракт № 14.Z50.31.0001). Проф. Тсиакарас выражает благодарность 
Европейскому союзу и Министерству образования Греции “Двустороннее 
сотрудничество между Грецией и Китаем за 2012-2014” за финансовую поддержку.

ADVANCED METHODS Of INVESTIGATION Of OXYGEN 
NONSTOICHIOMETRY Of OXIDE MATERIALS

M.V. Patrakeev
Institute of Solid State Chemistry

The presentation gives a brief overview of modern methods for in situ studying 
of oxygen non-stoichiometry in oxides. Basic principles, advantages and drawbacks 
of thermo-gravimetric and volumetric methods, in situ neutron powder diffraction 
and coulometric titration are considered. The emphasis is on the techniques that are 
based on the use of transport properties of solid electrolytes with unipolar oxygen 
ion conductivity, as well as on the experimental implementation of coulometric 
titration. The possible sources of experimental errors are analyzed, and methods are 
discussed of their accounting and minimization. Several examples are given of the data 
on non-stoichiometry obtained by means of specific experimental setups.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИя КИСЛОРОДНОЙ 
НЕСТЕХИОМЕТРИИ ОКСИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

М.В. Патракеев
Институт химии твердого тела УрО РАН

В презентации дается краткий обзор современных методов изучения 
кислородной нестехиометрии оксидов. Рассматриваются основные принципы, 
преимущества и недостатки термогравиметрии, вольюмометрии, нейтронной 
дифракции и кулонометрического титрования. Основное внимание уделяется 
методам, использующим транспортные свойства твердых электролитов с 
униполярной проводимостью по ионам кислорода и вариантам экспериментальной 
реализации метода кулонометрического титрования. Анализируются возможные 
источники ошибок и обсуждаются способы их учета и минимизации. Приводятся 
примеры данных кислородной нестехиометрии, полученных с использованием 
конкретных экспериментальных реализаций.
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SOLID OXIDE fuEL CELLS BASED ON PROTON ELECTROLYTE: 
ADVANTAGES AND PROBLEMS

A. Demin, P. Tsiakaras
Institute of High Temperature Electrochemistry

Department of Mechanical Engineering, School of Engineering, 
University of Thessaly, Greece

An interest to proton conductors is primarily aroused because in an SOFC based on 
proton electrolytes (SOFC(H+)) fed with hydrogen the fuel utilization (FU) is close to 100% 
whereas in the SOFC based on the oxygen-ion electrolyte (SOFC(О2–)) FU is not more than 
85 %. It was shown that the FU in the SOFC(H+) fed with methane is also high and exceeds 
90% [1]. Thermodynamic analysis shows that an average electromotive force (EMF) 
in the SOFC(H+) is significantly higher than that in the SOFC(O2-) [2]. Overall, the 
electrical efficiency of the former is by 15-20% higher than of the latter. It was shown 
that the methane fed SOFC(H+) efficiency is very high, especially at moderate relative 
power and can reach 80%.

However proton electrolytes have some peculiarities that influence on the 
SOFC(H+) power and efficiency. Firstly, proton conductivity depends on pH2O. Secondly, 
they have partial hole conductivity under oxidizing atmosphere. Our calculations 
show that increasing in hydrogen humidity leads to increase of the SOFC(H+) power 
whereas the air humidification does not affect the power. The calculations also show 
that even small hole conductivity leads to drastic decrease of the SOFC(H+) efficiency. 
For instance, if an average hole transfer number is 0.1, the SOFC(H+) efficiency is not 
higher than 50%.

The present work is supported by the Ministry of Education and Science of the 
Russian Federation (contract № 14.Z50.31.0001). Professor Tsiakaras is also grateful 
for funding to the “Bilateral R&D Co-operation between Greece and China 2012–
2014”, co-financed by the European Union and the Greek Ministry of Education-GSRT 
for financial support.

ТВЕРДООКСИДНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НА ПРОТОННОМ 
ЭЛЕКТРОЛИТЕ: ПРИЕМУщЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

A. К. Демин, П. Тсиакарас
Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН

Факультет машиностроения, Инженерная школа, Университет Фессалии, 
Греция

Интерес к протонным проводникам первоначально был обусловлен тем, что 
в ТОТЭ на основе протонных электролитов (ТОТЭ(Н+)) питаемых водородом 
коэффициент использования топлива (КИТ) близок к 100%, тогда как в ТОТЭ 
на основе кислородно-ионного электролита (ТОТЭ(О2-)) КИТ составляет 
не более 85%. Было показано, что КИТ в ТОТЭ(Н+) на метане также высок и 
превышает на 90% [1]. Термодинамический анализ показывает, что средняя 
электродвижущая сила (ЭДС) в ТОТЭ(Н+) значительно выше, чем в ТОТЭ(О2) [2]. 
В целом, электрический КПД первого на 15-20% выше, чем у последнего. Было 
показано, что КПД ТОТЭ(Н+) на метане очень высок, особенно при умеренной 
относительной мощности и может достигать 80%.

Однако протонные электролиты имеют ряд особенностей, которые влияют 

на мощность и КПД ТОТЭ(Н+). Во-первых, протонная проводимость зависит от 
pH2O. Во-вторых, они имеют частичную дырочную проводимость в окислительной 
атмосфере. Наши расчеты показывают, что увеличение влажности водорода 
приводит к увеличению мощности ТОТЭ(Н+), в то время как увлажнение воздуха 
не влияет на мощность. Расчеты показывают также, что даже небольшая доля 
дырочной проводимости приводит к резкому снижению КПД ТОТЭ(Н+). Так, 
если среднее число переноса дырок 0,1, КПД ТОТЭ(Н+) не превышает 50%.

Настоящая работа поддержана Министерством образования и науки 
Российской Федерации (контракт № 14.Z50.31.0001). Проф. Тсиакарас выражает 
благодарность Европейскому союзу и Министерству образования Греции 
“Двустороннее сотрудничество между Грецией и Китаем за 2012-2014” за 
финансовую поддержку.

[1] A. Demin, P. Tsiakaras, A. Sobyanin, S. Hramova, Solid State Ionics 152-153 (2002) 555
[2] A. Demin, P. Tsiakaras, Internat. J. Hydrogen Energy, 26 (2001) 1103
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NEW DEVELOPMENTS IN THE THEORY Of DEfECT fORMATION AND 
HYDRATION Of ACCEPTOR-DOPED PROTON-CONDuCTING OXIDES

V. Tsidilkovsky, L. Putilov
Institute of High Temperature Electrochemistry

This report presents the results of our recent statistical theory of defect formation 
and hydration of acceptor-doped proton-conducting oxides. The theory takes into 
account the effect of electron-hole and phonon subsystems as well as the (OH)-center 
states degeneracy. Using yttrium-doped BaZrO3 as an example, we show that deep 
acceptor states can significantly affect hydration and transport processes in proton-
conducting oxides. The significant contribution of deep acceptor centers to the oxide-
gas equilibrium thermodynamics leads to a new insight into defect formation in 
proton-conducting materials. The results of this theory are in good agreement with 
the independent experimental data on hydration and on the contributions of ionic and 
electronic charge carriers to the bulk conductivity of barium zirconate with a different 
dopant content and under various external conditions. 

The work was supported by the Ministry of Education and Science of the Russian 
Federation (contract N 14.Z50.31.0001) and by the Research Program of Ural Division 
of RAS (project 15-20-3-6).

НОВЫЕ РЕзУЛьТАТЫ В ТЕОРИИ ДЕфЕКТООБРАзОВАНИя 
И ГИДРАТАЦИИ АКЦЕПТОРНО-ДОПИРОВАННЫХ 

ПРОТОНПРОВОДящИХ ОКСИДОВ
В.И. Цидильковский, Л.П. Путилов

Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН
В докладе представлены результаты разрабатываемой авторами 

статистической теории дефектообразования и гидратации акцепторно-
допированных протонпроводящих оксидов. Теория построена с учетом вкладов 
элетронно-дырочной и фононной подсистем, а также вырожденных состояний 
(OH)-центров. На примере допированного иттрием BaZrO3 показано, что 
глубокие акцепторные состояния могут существенно влиять на гидратацию и 
процессы переноса в протонпроводящих оксидах. Значительный вклад глубоких 
акцепторных центров в термодинамику равновесия оксид – газ приводит к новой 
трактовке дефектообразования в протонпроводящих материалах. Результаты 
теории хорошо согласуются с независимыми экспериментальными данными 
по гидратации и вкладам ионных и электронных носителей тока в объемную 
проводимость цирконатов бария с различным содержанием допанта и при 
различных внешних условиях.

Работа поддерживалась министерством образования и науки Российской 
Федерации (контракт N 14.Z50.31.0001), а также программой исследований УрО 
РАН (проект 15-20-3-6).

PROTON-CONDuCTING MATERIALS fOR SOfC APPLICATIONS: A 
COMPARATIVE ANALYSIS

D.A. Medvedev
Institute of high temperature electrochemistry 

Solid oxide fuel cells (SOFCs) are considered to be the most promising technology 
for chemical to electrical energy conversion. SOFCs have been widely investigated 
because of their high thermodynamic efficiency, low environmental impact and 
possibility of internal reforming of fuels. These devices currently require operation 
temperatures in excess of 800oC due to relative low oxygen ion conductivity of the 
most common material such as yttria-stabilized zirconia (YSZ). The high operating 
temperatures restrict electrode material choice, accelerate thermal degradation and 
complicate start-up and shut-down. These issues have motivated development of new 
electrolyte materials with high ionic conductivity. Proton conductors such as BaCeO3, 
BaZrO3, Ba2In2O5, LaNbO4 etc. are considered as perspective electrolyte candidates 
for intermediate temperature SOFCs. Since the development of new electrolyte 
materials is critical in reducing operation temperature and the subsequent lessening of 
the electrochemical devices cost, the current research activity in the development of 
proton-conducting materials is analyzed in the present work.

This work is supported by the Ministry of Education and Science of the Russian 
Federation (contract № 14.Z50.31.0001).

ПРОТОНПРОВОДящИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛя ПРИМЕНЕНИя В ТОТЭ: 
СРАВНИТЕЛьНЫЙ АНАЛИз

Д.А. Медведев
Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН 

Твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ) рассматриваются 
как перспективные устройства, преобразующие химическую энергию в 
электрическую. Повышенный интерес к ТОТЭ обусловлен тем, что они имеют 
ряд достоинств по сравнению с традиционными генераторами электрической 
энергии: высоким КПД процесса, экологической безопасностью и возможностью 
внутреннего реформинга топлива. В настоящее время эти устройства работают 
при достаточно высоких температурах (>800oC). Такие температуры обусловлены 
сравнительно низкой ионной проводимостью традиционно используемого 
в ТОТЭ электролита оксида циркония, стабилизированного иттрием (YSZ). 
Высокие температуры препятствуют выбору совместимых электродных 
материалов, являются причиной термической деградации и затрудняют запуск 
и остановку. Эти проблемы инициируют исследования новых материалов с 
высокой ионной проводимостью. Протонные проводники, например, BaCeO3, 
BaZrO3, Ba2In2O5, LaNbO4 и др. рассматриваются как перспективные кандидаты в 
качестве  электролитов для среднетемпературных ТОТЭ. Поскольку разработка 
новых электролитных материалов является важным вопросом в области снижения 
рабочих температур и стоимости устройств, в настоящей работе проведен анализ 
литературных данных по разработке протонпроводящих материалов.

Настоящая работа поддержана Министерством образования и науки 
Российской Федерации (контракт № 14.Z50.31.0001).
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ELECTRODES fOR PROTONIC SOfCS AND 
MECHANISMS Of ELECTRODE PROCESSES

D. Bronin
Institute of high temperature electrochemistry 

Presentation represents a survey aiming to answer the urgent problems: 
1 - What are characteristics of the reaction kinetics at the proton conductor electrodes? 
2 - How can we optimize electrodes to facilitate the most efficient reaction path? 
3 - What are effects of partial electronic conductivity in the electrolyte? 

As a conclusion the following summary has been done: 
So far, the development of appropriate cathode materials for H-SOFCs is still 

in its infancy and most of the cathode materials currently employed are generally 
transferred from O-SOFCs. Similar to the mixed oxygen ionic and electronic conductors 
for O-SOFCs cathode, a cathode for H-SOFCs should conduct protons and electrons 
simultaneously to extend the TPBs to the whole cathode, which might be achieved by 
mixing an electron conducting oxide with a protonic conductor. 

Studies on fuel electrodes are focused on the microstructure optimization for Ni-
based materials rather than on new materials. The microstructure optimization consists 
in sufficient porosity for gas diffusion as well as enough active sites for electrochemical 
reactions. 

Severe misinterpretation with respect to the mechanism of oxygen reduction 
reaction due to unaccounted electron leakage at high pO2; power and efficiency loss 
on operation of H-SOFCs at higher temperatures.

This work is supported by the Ministry of Education and Science of the Russian 
Federation (contract № 14.Z50.31.0001).        

ЭЛЕКТРОДЫ ДЛя ПРОТОННЫХ ТОТЭ И МЕХАНИзМЫ 
ЭЛЕКТРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ

Д. Бронин
Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН

 В презентации дан обзор сведений по следующим актуальным вопросам:
1 – Каковы характеристики электродной кинетики электродов для протонных 
проводников?
2 – Каковы пути оптимизации электродов для ускорения наиболее эффективных 
маршрутов протекания электродных реакций?
3 – Каковы следствия наличия электронной проводимости в протонных 
проводниках?
 Сделаны следующие заключения:
 Разработка катодных материалов для протонных проводников находится 
на начальном этапе развития. Большинство применяемых катодных материалов 
были использованы ранее для кислородных проводников. Для расширения 
зоны электродной реакции, подобно смешанным проводникам с кислородно-
электронной проводимостью, необходимо разрабатывать материалы со 
смешанной электронно-протонной проводимостью. 
 Исследования в области анодов скорее сконцентрированы на оптимизации 
микроструктуры Ni-керметов, чем на поиске новых материалов. Оптимизация 
микроструктуры состоит в придании анодам достаточной пористости для 

облегчения диффузии по газовой фазе, а также в создании достаточно активных 
реакционных центров для облегчения протекания электрохимических реакций.

 Игнорирование учета электронной утечки в протонных проводниках 
при высоких значениях рО2 приводит к серьезным ошибкам в интерпретации 
данных о механизме протекания реакции восстановления кислорода, потерям 
мощности и к.п.д. при работе топливных элементов на протонных проводниках 
при повышенных температурах.

Настоящая работа поддержана Министерством образования и науки 
Российской Федерации (контракт № 14.Z50.31.0001).
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ISOTOPIC METHODS Of INVESTIGATION Of PROTON CONDuCTING 
OXIDES WITH PEROVSkITE STRuCTuRE

M.V. Ananyev, A.S. farlenkov, E.S. Tropin, V.A. Eremin, 
N.M. Porotnikova, E.kh. kurumchin

Institute of high temperature electrochemistry
High temperature proton conducting oxides present advanced functional materials 

for intermediate temperature electrochemical devices. Methods with the use of stable 
isotopes of hydrogen and oxygen allow to obtain directly the information about mass 
transport processes of hydrogen and oxygen in the systems with proton conducting 
electrolytes.

In this work the examples of the usage of the hydrogen and oxygen isotope 
exchange method as well as high temperature thermogravimetry for the analysis of 
the kinetics and thermodynamics of hydrogen and connected hydrogen intercalation 
in the systems of proton conducting oxide electrolytes with perovskite structure are 
considered.

The work was partly supported by the Research Program of Ural Branch of RAS 
(project 15-20-3-6 “Acceptor-doped proton-conducting oxides for electrochemical 
applications in renewable energetics”). The facilities of the shared access center 
“Composition of Compounds” of IHTE UB RAS were used in this work.

ИзОТОПНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИя ПРОТОНПРОВОДящИХ 
ОКСИДОВ СО СТРУКТУРОЙ ПЕРОВСКИТА

М.В. Ананьев, А.С. фарленков, Е.С. Тропин, В.А. Еремин, 
Н.М. Поротникова, Э.Х. Курумчин

Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН
Высокотемпературные протонпроводящие оксиды являются перспективными 

функциональными материалами для среднетемпературных электрохимических 
устройств. Методы с использованием стабильных изотопов водорода и кислорода 
позволяют получить напрямую информацию о процессах массопереноса 
водорода и кислорода в системах с протонпроводящими электролитами.

В данной работе рассматриваются примеры использования метода изотопного 
обмена кислорода и водорода, а также высокотемпературной термогравиметрии 
для анализа кинетики и термодинамики растворения газообразного и связанного 
водорода в системах с протонпроводящими оксидными электролитами со 
структурой перовскита.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Программы 
исследований Уральского отделения РАН (проект 15-20-3-6 «Акцепторно-
допированные протонпроводящие оксиды для электрохимических приложений в 
возобновляемой энергетике»). Возможности центра коллективного пользования 
«Состав вещества» были использованы при выполнении данной работы.

DEVELOPMENT AND RESEARCH Of ELECTROCHEMICAL 
SENSORS BASED ON A SOLID PROTON ELECTROLYTE 

A. Volkov, A. kalyakin, E. Gorbova, A. Demin, P. Tsiakaras
Institute of high temperature electrochemistry

Department of Mechanical Engineering, School of Engineering, 
University of Thessaly, Greece

In recent years, there has been increasing interest in the development of small 
electrochemical sensors of combustible gases based on the solid electrolyte and first of all 
hydrogen sensors. These sensors have a number of advantages over other types of analyzers. 
It is a linear dependence of the signal from the hydrogen concentration, rapid response, and 
wide range of measured concentrations.

A combined sensor that consists of two cells and a diffusion channel that allows 
carrying out measurements in amperometric and potentiometric modes is developed. In 
potentiometric mode, one cell operates as a pump for pumping hydrogen from the analyzed 
medium in to the sensor chamber, while another cell measured EMF. In amperometric mode, 
both cells pump hydrogen from the sensor chamber in the analyzed gas stream. 

A number of sensors based on solid electrolyte proton conductive materials electrolyte: 
La0,9Sr0,1YO3-sНастоящая работа поддержана Министерством образования и 
науки Российской Федерации (контракт № 14.Z50.31.0001). Проф. Тсиакарас 
выражает благодарность Европейскому союзу и Министерству образования 
Греции “Двустороннее сотрудничество между Грецией и Китаем за 2012-2014” 
за финансовую поддержку.

[1] A. Kalyakin, G. Fadeyev, A. Demin, E. Gorbova, A. Volkov, A. Brouzgou, P. 
Tsiakaras. Hydrogen measurement in N2+H2+H2O mixtures by the aid of amperometric 
sensors based on solid oxide proton-conducting electrolytes. Electrochimica Acta 
2014. V. 141. P. 120–125. 
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SOLID OXIDE SENSORS fOR HYDROGEN DETECTION
                    E. Gorbova, A. kalyakin, A, Demin, P. Tsiakaras, A. Volkov

Institute of High Temperature Electrochemistry
Department of Mechanical Engineering, School of Engineering, 

University of Thessaly, Greece
Electrochemical cell based on zirconia stabilized with yttria, are widely used in 

fuel cells, oxygen pumps, hydrogen generators, and gas sensors [1]. Such sensors are 
called oxygen sensors that allow to determine the content of free and bound oxygen in 
gas mixtures, and melts of metals.

Lately in Russia and abroad, developers of analytical electrochemical devices pay 
special attention to solid electrolytes with proton conductivity. These materials can be 
used in various high-temperature electrochemical devices – fuel cells, electrolyzers 
for producing hydrogen and hydrogen sensors. But, despite a considerable amount of 
the research, samples of reliable hydrogen sensors based on proton-conducting solid 
electrolytes have not yet been created.

 Sensors based on solid oxide proton electrolyte allow to solve the following 
tasks: measurement of hydrogen content in gas mixtures, measurement of moisture of 
gas mixtures, determination of hydrogen content in molten metals, measurement of 
the concentration of deuterium in H2 – D2 mixture, that is difficult or even impossible 
by other methods. In the IHTE, amperometric sensors for measuring the content of 
hydrogen in a mixture of moist nitrogen [2] and for determining the moisture content 
of nitrogen [3] were developed and tested.

The present work is supported by the Ministry of Education and Science of the 
Russian Federation (contract № 14.Z50.31.0001).

ТВЕРДООКСИДНЫЕ СЕНСОРЫ ДЛя ОПРЕДЕЛЕНИя ВОДОРОДА
Е. Горбова, А. Калякин, A. Демин, П. Тсиакарас, А. Волков
Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН

Факультет машиностроения, Инженерная школа, Университет Фессалии, 
Греция

Электрохимические ячейки на основе диоксида циркония, 
стабилизированного оксидом иттрия, широко используются в топливных 
элементах, кислородных насосах, генераторов водорода, газовых сенсорах 
[1]. Такие сенсоры получили название кислородные сенсоры, позволяющие 
определять содержание свободного и связанного кислорода в газовых смесях и 
расплавах металлов.

В последнее время в России и за рубежом разработчики аналитических 
электрохимических устройств уделяют повышенное внимание твердым 
электролитам с проводимостью по протонам. Эти материалы могут применяться 
в различных высокотемпературных электрохимических устройствах – топливных 
элементах, электролизерах для получения водорода и в водородных сенсорах. 
Но, не смотря на значительный объем проведенных исследований, надежных 
образцов водородных сенсоров на основе протонопроводящих твердых 
электролитов еще не создано. 

Сенсоры на основе протонпроводящих твердых электролитах позволяют 
решать следующие задачи: измерение содержания водорода в газовых смесях, 

измерение влажности газовых смесей, определение содержания водорода в 
расплавленных металлах, измерение концентрации дейтерия в Н2 – D2 смеси, 
что сложно или даже невозможно другими методами.  В ИВТЭ разработаны и 
опробованы амперометрические сенсоры для измерения содержания водорода в 
смеси с влажным азотом [2] и для определения влажности азота [3]. 

Настоящая работа поддержана Министерством образования и науки 
Российской Федерации (контракт № 14.Z50.31.0001).

[1] B.Y. Liaw, W. Weppner. Solid State Ionics. 1990. V. 40–41. P. 428.
[2] A. Kalyakin, G. Fadeyev, A. Demin, E. Gorbova, A. Volkov, A. Brouzgou, P. 
Tsiakaras. Electrochimica Acta 2014. V. 141. P. 120.
[3] Патент №2483300. Твердоэлектролитный датчик для амперометрического 
измерения влажности газовых смесей.
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LABORATORY PROTOTYPE Of SOLID OXIDE ELECTROLYzER
A. Chuikin, A. Demin

Institute of High Temperature Electrochemistry
High-temperature water electrolysis is one of the most promising industrial 

methods for producing hydrogen. Its main advantage over other electrochemical 
methods is much lower costs of electricity (2-3 kWh/m3H2).

Figure 1 shows the working principle of solid oxide electrolyzer (SOE) for the 
decomposition of water.

Figure 1. – The principle of operation for SOE
a) oxygen-conducting electrolyte; b) proton-conducting electrolyte.

SOE prototype designed and manufactured in IHTE UB RAS. Main SOE 
technical parameters shown in table 1.
Table 1. – SOE technical parameters
DC voltage 6 volts (on a cell – 1.5 V)

!The electrolizer PJSC»Uralkhimmash» – 
2.2 V on a single cell!

Amperage 9 … 15 A
(Equivalent current – 35…60 A)

Current density, А/cm2 0,25
Hydrogen productivity, l/h
Oxygen productivity, l/h

15 … 25 (0,1 l/h·см2)
7,5 … 12,5

The humidity of the hydrogen, % 5 … 50
Power consumption, kW·h/m3Н2 3,75
Dimension, mm 250×250×700
Gross, no more, kg 5

The SOE unit and stack of cells shown in fi gure 2.

Figure 2. – Design of SOE’s Unit and Stack.
1 – Flange with the inlet of steam (H2O). 2 – Insulating Sleeve. 3 – Pipe-case 

with heater coil. 4 – Heat Insulation. 5 – Stack. 6 – Flow Gas Limiter. 7 – Guide 
Sleeve. 8 – Hose is heat resistant. 9 – Fitting the collection of oxygen. 10 – Manifold 
of hydrogen. 11 – The Gasket of the Manifold. 12 – The Case of the Thermocouple. 
13 – Manifold of oxygen. 14 – Terminal of the Stack “minus” is the Cathode.
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ЛАБОРАТОРНЫЙ МАКЕТ ТВЕРДООКСИДНОГО ЭЛЕКТРОЛИзЕРА
Чуйкин А.Ю., Демин А.К.

Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН
В настоящее время высокотемпературный электролиз воды – один из 

наиболее перспективных промышленных способов получения водорода. Его 
основное преимущество перед другими электрохимическими способами – 
гораздо меньшие затраты электроэнергии (2-3 кВт·ч/м3Н2). 

На рисунке 1 приведен принцип работы твердооксидного электролизера 
(ТОЭ) для разложения воды.

Рисунок 1. – Принцип работы ТОЭ для разложения воды
а) кислородпроводящий электролит; б) протонпроводящий электролит.

В ИВТЭ УрО РАН был разработан и изготовлен макет электролизера. 
Основные технические параметры электролизера приведены в таблице 1.
Таблица 1. – Технические параметры электролизера
Напряжение (DC), Вольт 6 Вольт (на 1 элементе – 1,5 В)

!Электролизер ОАО «Уралхиммаш» - 
на 1 элементе – 2,2 В!

Ток (DC), Ампер 9 … 15
(Эквивалентный ток – 35…60 А)

Плотность тока, А/см2 0,25
Производительность, л/час
Водород (Н2)
Кислород (О2)

15 … 25 (0,1 л/час·см2)
7,5 … 12,5

Влажность водорода, % 5 … 50
Потребление электроэнергии, кВт·ч/
м3Н2

3,75

Размеры, мм 250×250×700
Масса, не более, кг 5

Устройство электролизера показано на рисунке 2.

 
Рисунок 2. – Электролизер 4Т20В и устройство батареи твердооксидных 

элементов.
1 – Фланец с штуцером входа пара (Н2О). 2 – Втулки теплоизолирующие. 3 – 
Труба-корпус с нагревателем-спиралью. 4 – Теплоизоляция. 5 – Батарея трубчатых 
элементов с твердым электролитом. 6 – Ограничители. 7 – Втулки направляющие. 
8 – Шланг термостойкий. 9 – Штуцер сбора кислорода. 10 – Коллектор водорода. 
11 – Уплотнитель коллектора. 12 – Чехол термопары. 13 – Коллектор кислорода. 
14 – Клемма батареи «минус» - Катод.
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SYNTHESIS, PHYSICOCHEMICAL AND TRANSPORT PROPERTIES Of 
PROTON ELECTROLYTES Of BACEO3-BAzRO3 SYSTEM

J. G. Lyagaeva, D. A.  Medvedev, A. k. Demin
Institute of High Temperature Electrochemistry

BaCe0.8–x ZrxY0.2O3–δ-based materials (BCZYx, 0≤x ≤ 0.8) are obtained through a 
modified citrate-nitrate combustion method at 1150 °C with following sintering at 1450 
°C. Then their thermomechanical and electrical properties are thoroughly investigated. 
Using of wet-chemical route it is allowed to obtain single-phase and dense ceramic 
samples at a wide range of Ce:Zr ratio. It is found that the relative linear expansion of 
ceramics decreased with gradual increasing x, which is reflected in a corresponding 
drop of thermal expansion coefficient (TEC) values, from 11.6 * 10–6 to 8.3*10–6  K–1 
(~30%). It is also found that, the decrease in pO2 does not significantly change the 
ceramics’ linear expansion, whereas the increase in pH2O resulted in marked variation 
of both linear expansion and TEC values. The electrical conductivity of BCZYx 
decreases from 0.85 to 0.02 mS cm–1 at 300 °C (~98%) and from 69.9 to 17.9 mS cm–1  
at 900 °C (~75%) with the increase of x.
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Материалы на основе BaCe0.8–x ZrxY0.2O3–δ (BCZYx, 0≤x ≤ 0.8) получены 

с помощью модифицированного цитрат-нитратного метода при 1150 °С 
с последующим спеканием при 1450 °С.  Затем их термомеханические и 
электрические свойства тщательно исследованы. Использование растворного 
метода позволило получить однофазные и плотные керамические образцы 
в широком диапазоне соотношения Сe:Zr. Установлено, что относительное 
линейное расширение керамики уменьшается с постепенным увеличением 
х, что отражается в соответствующем падении значений термического 
коэффициента линейного расширения (ТКЛР) с 11.6*10–6 до 8.3*10–6  K–1 (~30%). 
Также обнаружено, что при снижение рО2 линейное расширение керамики   
несущественно, тогда как увеличение pH2O приводит к заметному изменению 
как линейного расширения, так и значения ТКЛР. Электропроводность BCZYx 
уменьшается с 0.85 до 0.02 мСм см–1 при 300 °C (~98%) и с 69.9 до 17.9 мСм см–1 
при 900 °C (~75%) с увеличением х.
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