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Введение

В последние годы одним из приоритетных 
направлений развития мировой энергетики яв-
ляется разработка электрохимических устройств 
на основе среднетемпературных твердооксидных 
топливных элементов (ТОТЭ), обладающих вы-
сокой эффективностью в диапазоне температур 
500 – 700 °C. Снижение рабочей температуры при 
использовании среднетемпературных ТОТЭ суще-
ственно расширяет возможный круг используемых 
конструкционных материалов, упрощает конструк-
цию ТОТЭ, увеличивает срок службы вследствие 
замедления деградационных процессов, повышает 
эксплуатационную надежность данных устройств. 
Кроме того, среднетемпературные ТОТЭ, в отли-
чие от низкотемпературных топливных элемен-
тов, допускают использование в качестве топлива 
природных углеводородов, в частности, метана, 
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которые в процессе, так называемого, внутреннего 
риформинга превращаются в монооксид углеро-
да и водород непосредственно внутри топливного 
элемента. Это обстоятельство делает среднетем-
пературные ТОТЭ особенно привлекательными в 
отсутствие развитой водородной инфраструктуры 
в нашей стране [1, 2]. В настоящее время на ми-
ровом уровне ведутся интенсивные исследования, 
посвященные снижению рабочих температур и 
поиску новых материалов для создания энергоэф-
фективных среднетемпературных ТОТЭ с высоким 
ресурсом работы. 

Актуальной задачей при создании среднетем-
пературных топливных элементов с высокими 
эксплуатационными характеристиками является 
разработка новых электролитных материалов, а 
также современных методов и подходов к их полу-
чению [3, 4]. В настоящее время для использования 
в качестве среднетемпературных электролитов все 
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больший интерес вызывают наноматериалы с кис-
лород-ионной проводимостью на основе диоксида 
церия, не уступающие по своим электрофизиче-
ским характеристикам традиционно используемым 
материалам на основе диоксида циркония и по-
зволяющие существенно снизить рабочую темпе-
ратуру топливной ячейки (на 300 – 400 °С) [6, 7]. 
Наиболее предпочтительными в качестве элек-
тролитов на основе CeO2 для среднетемператур-
ных ТОТЭ являются твердые растворы в системах 
CeO2 – Gd2O3 и CeO2 – Sm2O3, что связано с их вы-
соким уровнем проводимости благодаря наимень-
шей энергии связи катиона допанта и кислородной 
вакансии в структуре флюорита [5]. Известно, 
что для получения объёмных твердых электроли-
тов с высокими эксплуатационными характери-
стиками (ионная проводимость, газоплотность, 
термическая стойкость, механическая прочность) 
необходимо использовать высокодисперсные по-
рошки [6, 7]. На электрические свойства электро-
литов CeO2 – Y2O3 оказывает влияние множество 
факторов. Прежде всего, это связано с технологией 
получения: методом синтеза, дисперсностью полу-
ченных порошков, плотностью керамического ма-
териала, размером зерен [8, 9]. 

Наиболее предпочтительными для синте-
за нанопорошков являются низкотемпературные 
жидкофазные методы: гидротермальный синтез 
[10], золь-гель метод [11], совместное осаждение 
гидроксидов из растворов неорганических солей 
[7, 12, 13], совместной кристаллизации солей [7, 
14]. Метод совместного осаждения гидроксидов с 
элементами криотехнологии занимает среди них 
особое место, так как позволяет более тонко кон-
тролировать дисперсность и микроструктуру целе-
вых продуктов при варьировании условий синтеза 
и получать однофазные слабоагломерированные 
ксерогели и наноразмерные порошки заданного 
состава, обладающие высокими значениями удель-
ной площади поверхности [7, 12, 13]. Несмотря на 
значительное количество исследовательских ра-
бот, посвященных данной проблеме, нет удовлет-
ворительной модели, описывающей взаимосвязь 
между условиями синтеза, микроструктурой и 
электротранспортными свойствами твердых элек-
тролитов на основе (СeO2)1 – x(Sm2O3)x. 

Цель данной работы — синтез нанопорошков 
состава (СeO2)1 – x(Sm2O3)x (x = 0,02; 0,05; 0,10; 0,20) 
двумя альтернативными методами жидкофазного 
синтеза: совместным осаждением гидроксидов с 
элементами криотехнологии и совместной кри-
сталлизацией солей, а также сравнительный анализ 
влияния методов и условий синтеза на структуру, 

физико-химические и электрофизические свойства 
нанопорошков и керамики на их основе. 

Экспериментальная часть

Методы исследования

Рентгенофазовый анализ (РФА) был выполнен 
на дифрактометре D8-Advanсe фирмы Bruker. Для 
расшифровки дифрактограмм применяли междуна-
родную базу данных IСDD-2006, результаты анали-
за обрабатывали с помощью программы “WINFIT 
1.2.1”, использующей Фурье-преобразование про-
филя рефлекса. Для оценки размеров областей 
когерентного рассеяния (ОКР) использовали урав-
нение Селякова – Шеррера: DОКР = 0,9∙λ/(β∙сos θ), 
где λ — длина волны Сu Kα, β — ширина дифрак-
ционного рефлекса на полувысоте [15]; методом 
дифференциального термического анализа (ДТА) 
изучали процессы термолиза, протекающие в соо-
сажденных ксерогелях и порошках при нагревании 
в интервале температур 20 – 1000 °C (деривато-
граф Q-1000 фирмы МОМ). Измерение удельной 
площади поверхности синтезированных нанопо-
рошков проводили методом низкотемпературной 
адсорбции азота с использованием анализатора 
QuantaChrome Nova 4200В. На основании получен-
ных данных рассчитывали удельную площадь по-
верхности SБЭТ образцов с использованием модели 
Брюнауэра – Эммета – Теллера (БЭТ, Brunauer – 
Emmett – Teller — BET). Расчет распределения пор 
по размерам осуществляли на основании изотерм 
десорбции азота по методу Баррета – Джойнера – 
Халенды (БДХ), Barrett – Joyner – Halenda — BJH); 
термическую обработку порошков проводили в 
печи фирмы Naberterm с программным управлени-
ем в интервале температур 25 – 1300 °C в течение 
1 – 2 ч с последующим медленным охлаждением 
печи; открытую пористость образцов определяли 
методом гидростатического взвешивания в дистил-
лированной воде в соответствии с ГОСТ 473.4-81 
[16]. Измерение электросопротивления получен-
ных керамических материалов проводили двухкон-
тактным методом на постоянном токе в интервале 
температур 250 – 1000 °C на установке “Комплекс 
программно-аппаратурный для исследований элек-
трических свойств нанокерамики в разных газо-
вых средах” [14]; методом Веста – Таллана были 
определены числа переноса ионов и электронов 
объемных твердых электролитов [17, 18]. В каче-
стве инертного газа использовали смесь СО2 и СО 
(данной смеси соответствует парциальное давле-
ние кислорода 103 Па). Измерения проводили на 
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постоянном токе в слабых (U = 0,5 В) полях по-
сле длительного (до 30 мин) спадания тока. Вклад 
электронной и ионной долей проводимости оцени-
вали по формулам: 

air
e

e

R
t

R
=  и 1 ,i et t= −

где te и ti — числа переноса электронов и ионов со-
ответственно, Rair и Re — сопротивление образца, 
измеренное на воздухе и в атмосфере инертного 
газа.

Результаты исследований

Синтез ксерогелей, нанопорошков и 
керамических материалов составов  
(СeO2)1 – x(Sm2O3)x (x = 0,02; 0,05; 0,10; 0,20) 

Синтез ксерогелей и нанодисперсных по-
рошков с разным концентрационным соотношени-
ем оксидов в системе, CeO2 – Sm2O3 осуществляли 
методом совместного осаждения гидроксидов с 
последующей заморозкой. Синтез методом со-
вместной кристаллизации азотнокислых солей с 
последующей ультразвуковой обработкой описан 
ранее [19]. Для синтеза использовали азотнокис-
лые соли церия Се(NO3)3·6H2O (чда) и самария 
Sm(NO3)3·6 H2O (хч), из которых были приготов-
лены разбавленные растворы с концентрацией 
~ 0,1 М [13]. В качестве осадителя был выбран во-
дный раствор гидрата аммиака (NH3·H2O) ~ 1 М.

Учитывая значения рН-осаждения для каж-
дого гидроксида, определенные методом по-
тенциометрического титрования, значение рН 
реакционной смеси поддерживали в интервале 
10 – 11, концентрация NH3·H2O составляла ~ 1 М. 
Осаждение проводили с минимальной скоростью 
(Vос = 0,02 см3/с) при тщательном перемешива-
нии. Потенциометрическое титрование растворов 
для определения интервалов рН-осаждения ги-
дроксидов проводили с помощью рН-метра 150М. 
Полученный гелеобразный осадок гидроксидов 
фильтровали, а затем замораживали при –25 °С, 
24 ч для дезагломерирования и сохранения высо-
кой дисперсности соосажденного продукта в си-
стеме CeO2 – Sm2O3 (рис. 1). При замораживании 
геля, наряду с удалением из гелеобразного осадка 
адсорбционной и кристаллизационной воды, также 
происходит и его максимально быстрое отвержде-
ние, что позволяет сохранить в твердой фазе вы-
сокую химическую гомогенность. Применение в 
процессе синтеза элементов криотехнологии опре-

деляет эволюцию микроструктуры и позволяет по-
лучить более высокодисперсные продукты [13]. 

Полученные в результате сушки 150 °С 1 ч 
рентгеноаморфные ксерогели затем подвергали 
термообработке 600 °С, 1 ч, для формирования 
устойчивой кристаллической структуры нанопо-
рошков. Далее проводили консолидацию получен-
ных нанопорошков путем одноосного холодного 
прессования при давлении 150 МПа с последую-
щим спеканием при 1300 °С, 2 ч.

Обсуждение результатов

Термическое поведение синтезированных ксе-
рогелей заданного состава, полученных методом 
совместного осаждения гидроксидов с последу-
ющей заморозкой было изучено с помощью диф-
ференциального термического анализа до 1000 °С 
при скорости нагрева 20 °/мин. В качестве примера 
на рис. 1 представлена термограмма ксерогеля со-
става (CeO2)0,95(Sm2O3)0,05, полученного методом 
совместного осаждения без замораживания ксеро-
геля (рис. 2а) и с заморозкой ксерогеля (рис. 2b). 
Как видно из рис. 1а, эндотермический эффект с 
минимумом при ~ 110 °С обусловлен удалением 
остатков растворителя и процессами десорбции 
физически связанной воды с поверхности частиц 
ксерогелей. Процессам дегидратации кристалло-
гидрата и разложения азотнокислых солей, про-

Рис. 1. Схема синтеза нанопорошков состава 
(CeO2)0,90(Sm2O3)0,10 методом совместного осаж-
дения гидроксидов Се и Sm.

Fig. 1. Scheme for the synthesis of nanopowders with composition 
(CeO2)0.90(Sm2O3)0.10 by method of joint precipitation of 
Се and Sm hydroxides.
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текающим в одну стадию, соответствуют потери 
массы ~ 33 %. В интервале 260 – 280 °С для дан-
ных порошков наблюдается относительно узкий 
экзоэффект, который может быть обусловлен про-
цессом кристаллизации кубического твердого 
раствора типа флюорита на основе оксида церия, 
сопровождающийся небольшой потерей массы, 
вероятно, связанной с удалением воды через поры, 
формирующиеся в результате трансформации ми-
кроструктуры ксерогелей. Как видно из рис. 2b, 
эндотермический эффект, соответствующий про-
цессу дегидратации у кристаллогидрата, получен-
ного с заморозкой, отсутствует. Такие результаты 

свидетельствует о том, что удаление большей части 
воды происходит в процессе заморозки. Интервал 
температур, в котором осуществляется процесс 
кристаллизации твердого раствора на основе ок-
сида церия при использовании стадии заморозки 
ксерогеля снижается с 260 – 320 до 230 – 280 °C. 
Потеря массы кристаллогидрата составила ~ 11 %. 

Нанопорошки в системе CeO2 – Sm2O3, полу-
ченные методом совместного осаждения, были ис-
следованы с помощью метода низкотемпературной 
тепловой адсорбции азота. 

В качестве примера на рис. 3 представлены 
изотерма адсорбции – десорбции и дифференци-

Рис. 2. Результаты дифференциально-термического анализа ксерогеля состава (CeO2)0,95(Sm 2O3)0,05, полученного ме-
тодом совместного осаждения: a — без замораживания ксерогеля; b — после замораживания ксерогеля при  
–25 °С (24 ч).

Fig. 2. The results of differential thermal analysis of (CeO2)0,95(Sm2O3)0,05 xerogel composition obtained by co-deposition: a — without 
freezing the xerogel; b — after xerogel freezing under –25 °C (24 h).

a b

Рис. 3. Изотерма адсорбции-десорбции (a) и дифференциальная кривая распределения пор по размерам (b) для нано-
порошка состава (CeO2)0,95(Sm2O3)0,05 (термообработка 600 °С).

Fig. 3. Isotherm of adsorption-desorption (a) and the differential distribution curve of pore sizes (b) for the nanopowder with composition 
(CeO2)0.95(Sm2O3)0.05 (heat treatment 600 °C).

a b
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альная кривая распределения пор по размерам для 
нанопорошка термообработанного при 600 °С со-
става (CeO2)0,95(Sm2O3)0,05.

Как видно из рис. 3а, нанопорошок обладает 
мезопористой структурой, о чем свидетельству-
ет изотерма адсорбции – десорбции, которая мо-
жет быть отнесена к IV типу по классификации 
ИЮПАК (Международный союз теоретической и 
прикладной химии, IUPAC — International Union of 
Pure and Applied Chemistry). Вид капиллярно-кон-
денсационного гистерезиса типа H2 по классифика-
ции ИЮПАК свидетельствует о преобладании пор 
бутылкообразной формы (рис. 3b). В данном нано-
порошке преобладают мелкие мезопоры 2 –  10 нм. 
Общий объем пор составляет 0,083 см3/г, площадь 
удельной поверхности —50 м2/г.

Для сравнения в табл. 1 представлены харак-
теристики микроструктуры порошков, синтези-
рованных методами соосаждения гидроксидов и 
совместной кристаллизации солей, определенные 
методом низкотемпературной адсорбции азота. Как 
видно, в случае использования метода совместного 
осаждения удельная площадь поверхности возрас-
тает в интервале 50 – 83 м2/г, средний размер пор 
незначительно уменьшается до 1,5 ~ 3,6 нм, а их 
удельный объем возрастает до 0,08 – 0,092 см3/г. 

Результаты рентгенофазового анализа (РФА) 
полученных нанопорошков хорошо согласуются 
с данными низкотемпературной адсорбции азота. 
РФА свидетельствует о том, что при синтезе ме-
тодом совместного осаждения после обжига при 
600 °С в течение 1 ч были получены более высо-

кодисперсные твердые растворы, обладающие ку-
бической структурой типа флюорита со средним 
размером ОКР ~ 8 нм. В качестве примера на рис. 4 
представлена последовательность образования 
кубического твердого раствора типа флюорита 
образца состава (CeO2)0,95(Sm2O3)0,05. В то время 
как нанопорошки, синтезированные методом со-
вместной кристаллизации, обладают аналогичной 
структурой, но бóльшим средним размером ОКР 

Таблица 1

Характеристики микроструктуры порошков, синтезированных методами соосаждения гидроксидов и совместной 
кристаллизации солей, определенные методом низкотемпературной адсорбции азота

Table 1

characteristics of the microstructure of powders synthesized by co-precipitation of hydroxides and co-crystallization  
of salts determined by low-temperature nitrogen adsorption

Состав Удельная площадь 
поверхности, Sуд, м

2/г
Средний размер пор,  

Dпор, нм
Удельный объем пор,  

Vпор, см3/г

Совместное осаждение
(CeO2)0,95(Sm2O3)0,05 50 3,6 0,080
(CeO2)0,90(Sm2O3)0,10 78 2,5 0,086
(CeO2)0,80(Sm2O3)0,20 83 1,5 0,092

Совместная кристаллизация
(CeO2)0,98(Sm2O3)0,02 40 11 0,075
(CeO2)0,95(Sm2O3)0,05 63 8 0,082
(CeO2)0,90(Sm2O3)0,10 74 2 0,087

Рис. 4. Рентгенограммы ксерогеля (1 — 150 °C), нано-
порошка (2 — 600 °C,) и керамического образ-
ца (3 — 1300 °C) состава (CeO2)0,95(Sm2O3)0,05  
(a = 5,41848 Å), синтезированных методом со-
вместного осаждения гидроксидов.

Fig. 4. X-ray patterns of xerogel (1 — 150 °C) nanopowder  
(2 — 600 °C) and ceramic samples (3 — 1300 °C) com-
position (CeO2)0.95(Sm2O3)0.05 (a = 5.41848 Å) synthesized 
by the method of joint precipitation of hydroxides.
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~ 9 – 11 нм. При дальнейшем обжиге в интервале 
температур 600 – 1300 °С сохраняется однофаз-
ность керамических образцов, полученных на ос-
нове синтезированных нанопорошков. 

Для всех керамических образцов, полученных 
на основе нанопорошков в системе СeO2 – Sm2O3, 
синтезированных методами совместного осаж-
дения с последующей заморозкой и совместной 
кристаллизации солей были определены основные 
физико-химические свойства (табл. 2). Как видно 
из табл. 2, увеличение содержания оксида самария 
в полученных разными методами образцах приво-
дит к снижению их плотности, что, вероятно, свя-
зано с искажением решетки диоксида церия при 
растворении в нем Sm2O3 [5]. Кроме того, наблю-
дается замедление роста кристаллитов. При этом, 
в случае керамики состава (CeO2)0,90(Sm2O3)0,10, по 
сравнению с ранее изученным твёрдым раствором 
(CeO2)0,90(Y2O3)0,10, наблюдается увеличение зна-
чений относительной плотности и открытой пори-
стости. Из табл. 2 следует, что метод соосаждения 
позволяет получать более плотные и высокодис-
персные образцы, что согласуется с результатами, 
полученными ранее [7]. 

Электропроводность образцов составов 
(СeO2)1 – x(Sm2O3)x (x = 0,02; 0,05; 0,10; 0,20), по-
лученных двумя методами синтеза была измерена 
с помощью двухконтактного метода на перемен-
ном токе (рис. 5). Образование подвижных кис-
лородных вакансий, обеспечивающих ионную 

проводимость твердых электролитов в системе 
CeO2 – Sm2O3, происходит при замещении Се4+ на 
Sm3+ во время растворения Sm2O3 в CeO2 и описы-

Таблица 2

Физико-химические свойства керамических образцов состава (СeO2)1 – x(Sm2O3)x, (x = 0,02; 0,05; 0,10; 0,20), 
синтезированных методами совместного осаждения и совместной кристаллизации

Table 2

Physical and chemical properties of ceramic samples of the composition (СeO2)1 – x(Sm2O3)x, (x = 0.02; 0.05; 0.10; 0.20),  
synthesized by co-deposition and co-crystallization methods

Состав

Теорети-
ческая 

плотность, 
ρтеор, г/см3

Экспери-
ментальная 
плотность, 
кажущаяся 
плотность, 
ρэксп, г/см3

Относи-
тельная 

плотность, 
ρотн, %

Область 
когерент-

ного 
рассеяния, 

ОКР, нм  
(1300 °C)

Открытая 
пористость, 

Р, %

Величина 
ионной 

проводимости, 
σi·10–2, 
См∙см–1 

(700 °C)

Энергия 
акти-

вации, 
 Ea, эВ

Совместное осаждение
(CeO2)0,95(Sm2O3)0,05 7,23 6,55 91 69 2,0 1,2 1,35 
(CeO2)0,90(Sm2O3)0,10 6,98 6,33 91 68 3,8 2,7 1,31 
(CeO2)0,80(Sm2O3)0,20 6,90 6,25 91 65 6,2 3,3 1,29

Совместная кристаллизация
(CeO2)0,98(Sm2O3)0,02 7,15 6,35 89 81 4,7 0,4 1,15
(CeO2)0,95(Sm2O3)0,05 6,92 6,21 90 70 2,3 0,7 1,13
(CeO2)0,90(Sm2O3)0,10 6,83 6,01 88 68 6,0 1,3 1,00

Рис. 5. Температурные зависимости удельной элек-
тропроводности керамических образцов со-
става: метод совместной кристаллизации 
(CeO2)0,98(Sm2O3)0,02 (1); (CeO2)0,95(Sm2O3)0,05 
(2); (CeO2)0,90(Sm2O3)0,10 (3), метод совмест-
ного осаждения (CeO2)0,95(Sm2O3)0,05 (4); 
(CeO2)0,90(Sm2O3)0,10 (5); (CeO2)0,80(Sm 2O3)0,20 (6).

Fig. 5. Temperature dependences of the specific electrical 
conductivity of ceramic samples of the composition: 
co-crystallization (CeO2)0.98(Sm2O3)0.02 (1); 
(CeO2)0.95(Sm2O3)0.05 (2); (CeO2)0.90(Sm2O3)0.10 
(3); co-deposition method (CeO2)0.95(Sm2O3)0.05 (4); 
(CeO2)0.90(Sm2O3)0.10 (5); (CeO2)0.80(Sm2O3)0.20 (6).
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вается следующим квазихимическим уравнением в 
обозначениях Крегера – Винка: [20]. 

2CeO
2 3 Ce O OSm O 2Sm 3O ,V× ••→ + +′  (1)

где CeSm′  — ион гадолиния на месте иона Ce4+ с от-
рицательным зарядом, OV ••  — кислородная вакан-
сия с положительным зарядом, компенсирующим 
заряд допанта, OO×  — атом кислорода в регулярном 
узле с нейтральным зарядом. Как видно из рис. 5, 
при повышении температуры в диапазоне от 500 
до 1000 °С удельная электропроводность у всех 
образцов возрастает. Кроме того, с увеличением 
концентрации оксида самария ионная проводи-
мость керамики повышается во всем исследован-
ном диапазоне температур. Наибольшей ионной 
проводимостью в диапазоне температур 500 – 
1000 °С обладает образец, содержащий 20 мол. % 
Sm2O3: σ700 °С = 2,7∙10–2 См/см. C помощью метода 
Веста – Таллана было определено соотношение 
электронной и ионной доли электропроводности 
в исследуемых керамических образцах. В качестве 
примера в табл. 3 представлены данные соотноше-
ния чисел переноса ионов и электронов для иссле-
дованных образцов состава (CeO2)0,95(Sm2O3)0,05. 
Из табл. 3 следует, что данные твердые электро-
литы обладают смешанной проводимостью с чис-
лом переноса ионов — ti = 0,85 (300 °С) и ti = 0,73 
(700 °С). Видно, что с повышением температуры 
резко возрастает вклад электронной составляющей 
в общую величину электропроводности. 

Выводы

Двумя разными жидкофазными методами син-
теза — методом совместного осаждения гидрок-

сидов с заморозкой и совместной кристаллизации 
солей были получены нанопорошки составов 
(СeO2)1 – x(Sm2O3)x (x = 0,02; 0,05; 0,10; 0,20) и ке-
рамические материалы на их основе. 

Все исследованные нанопорошки и керамиче-
ские материалы на их основе, полученные двумя 
методами, в диапазоне исследуемых температур 
600 – 1300 °С являются однофазными и обладают 
кубической структурой типа флюорита.

Нанопорошки, полученные методом соосаж-
дения с заморозкой обладают бóльшей удельной 
площадью поверхности (50 – 83 м2/г), по сравне-
нию с нанопорошками, полученными методом со-
вместной кристаллизации (40 – 74 м2/г). Порошки, 
полученные методом совместного осаждения, 
также обладают и бóльшим удельным объемом 
пор. Электропроводность в твердых растворах 
(СeO2)1 – x(Sm2O3)x (x = 0,02; 0,05; 0,10; 0,20) осу-
ществляется по вакансионному механизму. Ионная 
проводимость порошков, полученных методом 
совместного осаждения, в интервале температур 
300 – 700 °С равна σi = 3,3 – 0,4·10–2, энергии ак-
тивации — Ea = 1,00 – 1,19 эВ. Увеличение концен-
трации оксида самария приводит к росту ионной 
проводимости и снижению энергии активации, 
что связано с образованием однократно заряжен-
ных локальных дефектных структур типа (Sm′Се – 
VО

••)•. С повышением температуры усиливаются 
тепловые колебания локальных структур, в резуль-
тате чего кислородные вакансии становятся сво-
бодными и способными к диффузии.

Метод совместного осаждения гидроксидов 
позволяет синтезировать более высокодисперс-
ные порошки и более плотную, малопористую 
керамику на их основе, обладающую электропро-
водностью в 2 раза выше, чем при использовании 
совместной кристаллизации. Разработанный кера-
мический наноматериал может быть использован 
в качестве эффективных объемных электролитов 
среднетемпературных твердооксидных топливных 
элементов, поскольку удовлетворяет критериям, 
предъявляемым к электролитным материалам для 
альтернативной энергетики.

Работа выполнена в рамках Госзадания 
ИХС РАН (номер госрегистрации темы 
АААА-А19-119022290091-8).
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Effect of liquid-phase synthesis method of nanopowders  
on microstructure and physico-chemical properties  

of ceramics in CeO2 – Sm2O3 system

M. V. Kalinina, D. A. Dyuskina, N. Yu. Fedorenko, O. A. Shilova

Nanopowders of the composition (СeO2)1 – x(Sm2O3)x (x = 0.02; 0.05; 0.10; 0.20) were synthesized by two methods of chemical 
liquid-phase synthesis: co-precipitation of hydroxides with freezing and co-crystallization of salts with an average OCD size of 
~ 8 – 11 nm, Sud = 40 – 83 m2/g. Based on them, ceramic nanomaterials with a cubic crystal structure of the fluorite type, with 
an OCR of ~ 65 – 81 nm (1300 °C), were obtained. The dependence of the phase composition, microstructure, and electric 
transport properties of the obtained samples on the content of Sm2O3 in a solid solution based on CeO2 and the synthesis method 
is revealed. It is shown that in the series (СeO2)1 – x(Sm2O3)x (x = 0.02; 0.05; 0.10; 0.20) a solid solution of the composition 
(CeO2)0.80(Sm2O3)0.20 has the highest ionic conductivity σ700 ºC = 2.7·10–2 Cm/cm. The resulting ceramic can be used as a solid 
electrolyte for medium-temperature fuel cells due to its physical and chemical characteristics.

Keywords: co-deposition of hydroxides, oxides, highly dispersed powders, electrical conductivity, fuel cells, nanoceramics, 
electrolyte materials.
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