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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы. В настоящее время литий-ионная технология
является наиболее современной и совершенной из всех существующих
аккумуляторных технологий. Однако данный тип аккумуляторов не лишен
недостатков, которые обусловлены ограниченными запасами лития на земле,
неравномерным распределением источников лития на планете и, как следствие
этого, ростом цен на литийсодержащее сырье.
Другим типом аккумулятора, использующим для работы, так же как
литий-ионные аккумуляторы, принцип кресла-качалки (rocking chair) являются
натрий-ионные аккумуляторы (НИА). В сравнении с литием натрий имеет те же
физические и химические свойства. Однако на Земле натрий более
распространён и более дёшев, чем литий.
Первоначально развитие натрий-ионных аккумуляторов началось в 80-х
годах 20 века, приблизительно в одно время с развитием литий-ионных
аккумуляторов [1]. В последние годы натрий-ионные аккумуляторы привлекли
большое внимание, как перспективные накопители энергии высокой ёмкости.
Это объясняется большими запасами, низкой ценой и экологической
безопасностью натрия [1, 2]. Натрий-ионные аккумуляторы рассматриваются
как наиболее вероятная альтернатива литий-ионным аккумуляторам. Стоит
отметить, что натрий обладает подходящим электродным потенциалом (Eo =
-2.71 В относительно стандартного водородного электрода), что всего лишь на
0.3 В выше этого значения для лития. Также ион натрия крупнее по размерам и
тяжелее, чем ион лития. Это означает, что удельная энергия в расчете на массу
в такой системе не сможет превзойти соответствующее значение для литийионных аккумуляторов. Однако в стационарных накопителях энергии этот факт
не играет такой существенной роли как цена.
Целью работы является разработка функциональных материалов для
положительного

и

отрицательного

аккумулятора.
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электродов

для

натрия–ионного

Для достижения указанной цели было необходимо решить следующие
задачи:
•

Разработка и оптимизация методик синтеза функциональных материалов

на основе NaFePO4, Na3V2(PO4)3 для положительного и на основе Na2Ti3O7 для
отрицательного электродов НИА.
•

Исследование физико-химических свойств синтезированных материалов

с помощью рентгеновской дифракции, сканирующей электронной микроскопии
и спектроскопии комбинационного рассеяния.
•

Исследование электрохимических свойств синтезированных материалов

методами

циклической

вольтамперометрии,

гальваностатического

циклирования и спектроскопии электрохимического импеданса.
•

Повышение

функциональной

эффективности

синтезированных

электродных материалов.
•

Выявление причин деградации синтезированных электродных материалов

при циклировании.
Научная новизна работы заключается в следующем:
•

Разработаны новые лабораторные методики получения функциональных

материалов для натрий-ионных аккумуляторов: NaFePO4, Na3V2(PO4)3 и
Na2Ti3O7 и их композитов с углеродом.
•

Определена кристаллическая структура, охарактеризована морфология и

определен характер углеродного покрытия в композитах синтезированных
материалов.
•

Определены

электрохимические

свойства

электродов

на

основе

NaFePO4/С, Na3V2(PO4)3/С и Na2Ti3O7/С: обратимая и необратимая емкость при
плотностях тока от 0.1С до 10С; оценен эффективный коэффициент диффузии
ионов натрия в этих материалах.
•

Впервые предложен

способ

увеличения

обратимой

емкости при

циклировании высокими токами путем создания композитного материала
Na3V2(PO4)3/Ag/С.
4

Практическая значимость работы заключается в том, что полученные
экспериментальные данные могут служить основой для создания коммерческих
натрий-ионных

аккумуляторов,

поскольку

экспериментально

получены

функциональные материалы НИА, способные работать при повышенных
плотностях тока (до 10С); выяснена причина деградации электродов на основе
NaFePO4/C и Na2Ti3O7/С при циклировании.
Основные положения, выносимые на защиту:
•

Лабораторные методики синтеза функциональных материалов для

положительного электрода НИА на основе NaFePO4 (аморфный, маричит,
композиционный), Na3V2(PO4)3, и отрицательного электрода ЛИА на основе
Na2Ti3O7.
•

Лабораторная методика синтеза композитного материала Na3V2(PO4)3/Ag.

•

Результаты физико-химических исследований NaFePO4/С, Na3V2(PO4)3/С

и Na2Ti3O7/С.
•

Результаты электрохимических исследований NaFePO4/С, Na3V2(PO4)3/С,

Na3V2(PO4)3/Ag и Na2Ti3O7/С методами циклической вольтамперометрии,
гальваностатического циклирования и спектроскопии электрохимического
импеданса.
•

Результаты расчетов эффективных коэффициентов диффузии ионов

натрия в синтезированных материалах.
•

Причины деградации электродов на основе синтезированных материалов

при циклировании.
Личный вклад автора. В основу диссертации легли исследования,
проведенные автором в период 2014 – 2017 гг. Автор работы принимал
непосредственное участие в постановке задач работы, выборе объектов
изучения, проводил исследование литературных данных, планировал и
проводил большую часть экспериментов (электрохимические методы, КРспектроскопия), самостоятельно обрабатывал результаты.
Соответствие

диссертации

паспорту

научной

специальности.

Диссертация соответствует паспорту специальности 02.00.05 – электрохимия.
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Результаты проведенного исследования соответствуют паспорту данной
специальности в пункте 4 «Электрохимическая генерация, передача и хранение
энергии; оптимизация электролитов, электродных материалов, сепараторов и
мембран».
Степень достоверности результатов исследования Достоверность
подтверждается системной проработкой научно-технической информации по
проблеме, использованием высококлассного аналитического оборудования,
широкого

спектра

современных

и

надежных

методов

исследования

электрохимических свойств веществ и материалов, методиками сбора и
обработки данных, использованием современных инструментальных методов,
хорошей воспроизводимостью экспериментальных результатов.
Публикации и апробация работы. По материалам диссертационной
работы опубликовано 9 печатных работ, в том числе 4 статьи в российских и
международных журналах, входящих в список ВАК. Основные результаты
диссертационной работы доложены и обсуждены на Всероссийских и
Международных конференциях: X Конференция молодых ученых, аспирантов
и студентов ИФХЭ РАН ФИЗИКОХИМИЯ – 2015 (Москва, Россия, 1 – 3
декабря 2015); The 67th Annual Meeting of the International Society of
Electrochemistry (The Hague, The Netherlands, 21 – 26 August 2016); XI
Конференция молодых ученых, аспирантов и студентов ИФХЭ РАН
ФИЗИКОХИМИЯ – 2016 (Москва, Россия, 6 – 8 декабря 2016); 13-ое
Совещании с международным участием “Фундаментальные проблемы ионики
твердого тела” (Черноголовка, Россия, 27 июня – 1 июля 2016); VI Symposium
on Hydrogen, Fuel Cells and Advanced Batteries (Porto, Portugal, 19 – 23 June
2017).
Связь работы с научными программами. Работа выполнена при
финансовой поддержке гранта РНФ № 16-13-00024.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, и шести
глав, включая обзор литературы, экспериментальную часть, обсуждение
результатов, выводы и список литературы, состоящий из 167 наименований. Во
6

введении показана актуальность темы исследования, а также новизна и
практическая значимость работы. Экспериментальная часть включает описание
материалов и методов исследования. В главах 3-6 приведены результаты
измерений, их всестороннее обсуждение и сравнение с литературными
данными. Глава «Выводы» содержит обобщение и анализ полученных
результатов. Список литературы содержит ссылки на наиболее релевантные
статьи по теме НИА и электрохимического хранения энергии в целом в
наиболее авторитетных западных журналах. Работа изложена на 135 страницах
текста, содержит 41 рисунок, 5 таблиц и 164 ссылки на источники.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность выбранного направления
исследования, сформулированы цель и задачи работы.
В первой главе представлена информация о современном состоянии
развития натрий-ионных аккумуляторов. Первая глава составлена таким
образом, чтобы дать максимальное количество практической информации,
полезной для создания прототипа натрий-ионного аккумулятора. Даны ссылки
на актуальные исследования в области материалов положительного электрода
НИА, материалов отрицательного электрода НИА, электролитов для НИА,
электролитных добавок и связующих.
Как следует из литературного обзора, к основным преимуществам
натрий-ионных аккумуляторов стоит отнести:
•

Возможность синтеза функциональных электродных материалов с

высокими значениями удельной ёмкости и рабочего потенциала, что позволяет
создать аккумуляторы с высокими параметрами удельной мощности и удельной
энергии.
•

Быстрая диффузия ионов натрия в твердой фазе, что позволяет

перезаряжать натрий-ионные аккумуляторы высокими токами за короткий
промежуток времени.
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•

Отсутствие рисков, связанных с перебоями с поставками лития, запасы

которого расположены в основном в нестабильных регионах южной Америки.
Среди

перспективных

катодных

материалов

материалов

положительного

электрода)

НИА

(функциональных

значительный

интерес

представляют полианионные соединения. Полианионные соединения способны
обеспечить превосходную стабильность циклирования, а также высокое
напряжение благодаря своей открытой каркасной структуре и индуктивному
эффекту анионов. Однако тяжелая полианионная группа приводит к
относительно низкой удельной мощности, что приведёт к низкой плотности
энергии в реальном аккумуляторе. Изучение различных методов увеличения
электронной проводимости полианионных материалов, таких как допирование,
нанесение различных покрытий (углеродных и других), в настоящее время
является основным предметом для оптимизации их электрохимических
характеристик с точки зрения увеличения удельной энергии, скорости зарядаразряда
Что

и продолжительности циклирования.
касается

анодных

материалов

(функциональных

материалов

отрицательного электрода) НИА, твёрдый углерод имеет обратимую емкость
примерно 300 мАч г-1 и средний рабочий потенциал ≈0,1 В. Тем не менее, его
скорость циклирования и стабильность циклирования по-прежнему требуют
улучшения.

Что

касается

стоимости,

технологичности

и

общих

электрохимических характеристик, углеродные материалы, особенно твёрдый
углерод, обладают наибольшим потенциалом для будущего применения в НИА.
Среди других перспективных анодных материалов также стоит отметить
Na2Ti3O7 в силу его высокой удельной ёмкости и низкого потенциала
деинтеркаляции натрия (около 0.3 В отн. Na/Na+). Если удастся решить
проблему, связанную с большой деградацией материала, то он может составить
достойную конкуренцию углеродным материалам в НИА.
Во второй главе описаны основные методики синтеза материалов,
процедуры электрохимических испытаний образцов, а также основные методы
анализа исследованных материалов.
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В третьей главе предложено два принципиально разных метода синтеза
наноразмерного NaFePO4 со структурой маричита (m-NFP) и показано, какие
условия должны быть соблюдены для достижения его высокой удельной
ёмкости. В частности, было исследовано влияние механохимической обработки
материала (помол) на его электрохимические свойства. Вышеописанные
синтезированные материалы были исследованы в качестве катодов для натрийионных аккумуляторов в окне потенциалов 1.5–4.1 В отн. Na/Na+.
Первоначально

были

испытаны

механохимической обработке.

образцы,

которые

не

подвергались

Эти образцы показали низкие разрядные

ёмкости (Рис. 1a, 1в).
Рисунок 1 - Зарядноразрядные кривые
образцов NFP-PE@C (а,
б) и NFP- DMSO@C (в,
г) до (черные линии,
слева) и после (красные
линии, справа) помола
при скорости зарядаразряда 15 мА г−1 (∼0.1
C).

Было выдвинуто предположение, что для достижения более высоких
ёмкостей необходимо увеличить концентрацию дефектов, чтобы облегчить
диффузию ионов натрия. Для этого был использован помол материалов. Помол
привёл к значительному увеличению ёмкости m-NFP, которая выросла до ∼150
мА ч г−1 для NFP-PE@C (синтез методом Печини) (Рис. 1б) и ∼107 мА ч г−1 для
NFP-DMSO@C (синтез в среде диметилсульфоксида) (Рис. 1г) при скорости
заряда-разряда 15 мА г−1 (∼0.1 C). Форма зарядно-разрядных кривых для
9

образцов с помолом и без помола практически не изменилась. Зависимость
ёмкости от номера цикла, а также зависимость ёмкости от разных плотностей
тока показана на Рис. 2.

Рисунок 2 - Разрядные ёмкости образцов NFP-PE@C (a) и NFP-DMSO@C (б)
при разных токах заряда/разряда (15–1200 мАг−1).
Профиль зарядной кривой для первого цикла отличался от профилей
зарядных кривых для последующих циклов. Более того, наблюдалась ощутимая
диспропорция между зарядной и разрядной ёмкостями, которая объясняется
частичным окислением ионов Fe2+ кислородом воздуха, нагревом и активацией
образца в процессе помола. Профили кривой заряда-разряда для третьего и
последующих циклов не изменились по сравнению со вторым циклом.
Можно сделать вывод, что во время помола произошло разрушение фазы
маричита, и была сформирована аморфная фаза, содержащая Fe3+. После
первого цикла разряда железо электрохимически восстановилось. Этим
объясняется несоответствие между зарядной и разрядной ёмкостью первого
цикла, а также отсутствие этого несоответствия для последующих циклов (Рис.
1).
Увеличение удельной ёмкости полученных материалов может быть
вызвано

частичной

Мессбауэровская

аморфизацией

спектроскопия

фазы

и

NaFePO4.

рентгенограммы

В

то

же

время,

показывают,

что

значительное количество фазы m-NFP осталось после помола. Кроме того,
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образец NFP-PE@C после помола показал разрядную ёмкость близкую к
теоретической. Следовательно, активированная кристаллическая фаза m-NFP
также была электрохимически активной. Помимо образования дефектов в
структуре m-NFP увеличение удельной емкости можно объяснить разрушением
агломератов и уменьшением размера частиц NFP.
В четвертой главе представлен простой способ синтеза по методу
Печини наночастиц Na3V2(PO4)3, покрытых углеродной оболочкой (NVP/C) с
введением наночастиц серебра в композит NVP/C, а также представлены
результаты

физико-химического

и

электрохимического

исследования

синтезированного материала (NVP/C/Ag).
В работе [4] было показано, что создание композитов на основе
LiFePO4/C путем добавления небольшого количества наночастиц серебра
позволяет достичь высоких значений электропроводности. Аналогичный
эффект был обнаружен при синтезе NVP/C/Ag. Включение серебра стало более
заметным для процессов заряда-разряда при больших плотностях тока.
Значительное уменьшение поляризации при плотностях тока >11 мА г−1, а
также лучшее сохранение ёмкости при увеличении тока циклирования было
отмечено для образца NVP/C/Ag-600-800 (синтез при 600 оС, дополнительная
термообработка при 800 оС) по сравнению с образцами NVP/C-600 (синтез при
600 оС) и NVP/C-600-800 (синтез при 600 оС, дополнительная термообработка
при 800 оС), соответственно. Наилучшие результаты были получены при
совместном использовании оптимизации условий тепловой обработки и
внедрения серебра (<1 масс%), что привело к значительному снижению
поляризации и более высоким значениям ёмкости при быстром заряде/разряде.
Самый хороший результат был получен для образца NVP/C/Ag-600-800 с
содержанием серебра 0.2 масс%. Значения ёмкостей составили 117.2, 112.5, и
83.5 мАч г−1 при плотностях тока 11 (0.1C), 110 (1C), и 880 мАч г−1. При
зарядно-разрядном циклировании образца NVP/C-600, разрядная ёмкость
уменьшается примерно на 0.1% за цикл (при токе 11 мА г−1). Ёмкость образца
NVP/C/Ag-600-800 уменьшается приблизительно на 0.02% за цикл при
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плотности тока 11 мА г−1 и примерно на 0.05% за цикл при плотности тока 880
мА г−1. Кроме того, стоит отметить что ёмкости NVP/C/-600-800 и NVP/C/Ag600-800 восстановилась до начальных значений после зарядно-разрядного
циклирования при низких плотностях тока (Рис. 3). Таким образом, можно
сделать вывод, что эффективность циклирования NVP/C улучшилась после
короткой термической обработки при 800 ° C и добавления серебра в композит.
Рисунок 3 - Изменение
удельной разрядной ёмкости
при изменении плотности
тока для образцов NVP/C600, NVP/C-600-800, и
NVP/C/Ag-600-800.
Плотности тока (мА г−1)
представлены на графике

На Рисунке 4а, г представлены циклические вольтамперограммы для
образцов NVP/C-600 и NVP/C/Ag-600-800 с содержанием 0.2 масс% Ag,
зарегисрированные на разных скоростях развертки потенциала (v). Каждая
кривая содержит два ярко выраженных окислительно-восстановительных пика:
анодный пик соответствует экстракции ионов Na+, а катодный пик
соответствует внедрению ионов Na+. Разрядная ёмкость, вычисленная
интегрированием площади катодного участка вольтамперограммы, составила
97, 85, и 72 мАч г−1 для образца NVP/C-600 и 116, 108, и 102 мАч г−1 для
образца NVP/C/Ag-600-800 при скоростях сканирования 0.1, 0.2, и 0.4 мВ с−1,
соответственно. Это коррелирует с данными гальваностатических измерений.
На рисунке 2в представлено сравнение циклических вольтамперограмм для
образцов NVP/C-600 и NVP/C/Ag-600-800 при скорости сканирования 0.1 мВ
с−1. Очевидно, что введение серебра в NVP приводит к значительному
увеличению максимумов катодных и анодных токов для образца NVP/C/Ag600-800.
12

а

б

в
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Рисунок 4 - Циклические вольтамперограммы образцов NVP/C-600 (а) и
NVP/C/Ag-600-800 (б) при разных скоростях развёртки потенциала;
циклические вольтамперограммы образцов NVP/C-600 и NVP/C/Ag-600-800 на
скорости сканирования 0.1 мВ с-1 (в); зависимость анодных и катодных
пиковых токов от квадратного корня из скорости развёртки потенциала для
образцов NVP/C-600 и NVP/C/Ag-600-800 (г)
Зависимость анодных и катодных пиковых токов (ip) от квадратного
корня скорости сканирования (v1/2) является линейной и проходит через начало
координат

(Рис.

4г).

Следовательно,

можно

вычислить

эффективный

коэффициент диффузии ионов натрия (Deff) в исследуемых материалах в
соответствии с уравнением Рэнделса-Шевчика:
1/2

𝑖𝑝 = 2.69 × 105 × 𝑛3/2 × 𝑆 × 𝐷𝑁𝑎 × 𝑣 1/2 × 𝑐
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(1)

где ip - это пиковый ток (A), n - количество электронов, принимающих
участие в реакции, S - площадь поверхности электрода (см2), c - концентрация
ионов натрия в интеркалируемом материале (моль см−3), v - скорость развертки
потенциала (В с−1), и D – эффективный коэффициент диффузии ионов натрия в
материале исследуемом материале (см2 с−1).
Наклон dip/dv1/2, оцененный из графика на Рис. 4г, равен 0.027 и 0.025 А
В-1/2 с1/2 для материала NVP/C-600 для анодных и анодных пиков,
соответственно. В то же время, наклон возрастает на порядок для материала
NVP/C/Ag-600-800 и равен 0.273 и 0.342 А В-1/2 с1/2 для анодных и катодных
пиков, соответственно. Этот факт указывает на значительное улучшение (см.
уравнение

(1))

диффузии

натрия

для

материала

NVP/C/Ag-600-800.

Концентрация ионов натрия была рассчитана исходя из значения ёмкости и
веса активного материала электрода NVP/C; это значение составило 9.3·10−3
моль см−3 для NVP/C-600 и 13.5·10−3 моль см−3 для NVP/C/Ag-600-800.
Площадь поверхности электрода была рассчитана из усредненного радиуса
агрегированных частиц, оцененных по данным электронной микроскопии. Этот
вариант

для

нас

представляется

наиболее

уместным,

поскольку

он

предполагает, что скорость диффузии определяется переносом ионов Na+ в
агломератах, которые состоят из мелких частиц NVP, покрытых углеродом. В
этом случае эффективный коэффициент диффузии ионов натрия составил 7.5 ×
10−14 и 6.7 × 10−14 см2 с−1 для образца NVP/C-600 и 1.28 × 10−12 и 1.14 × 10−12 см2
с−1 для образца NVP/C/Ag-600-800 для внедрения и экстракции ионов натрия,
соответственно. Таким образом, было установлено улучшение диффузии
натрия

в

результате

нанесения

углеродного

покрытия

путем

пост-

термообработки и включения серебра в композиты.
В пятой главе проведено сравнение разных методов синтеза титаната
натрия состава Na2Ti3O7 с целью получения материалов с высокой
подвижностью ионов, а также проведено исследование их электрохимических
характеристик.
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Электрохимическая ёмкость титаната натрия, синтезированного из
мезопористого оксида титана, составила около 150 мАч/г. В этом случае на
зарядно-разрядной кривой регистрируются четкие площадки, отражающие
внедрение и экстракцию ионов натрия (Рис. 5). Было обнаружено, что
необратимая ёмкость первого цикла для этого образца несколько ниже.
Рисунок 5 - Зарядноразрядные кривые первого и
второго циклов титаната
натрия, полученного при 1073
К из мезопористого оксида
титана. Плотность тока 30
мА/г. Номера циклов указаны
на рисунке.
Данные потенциометрических исследований (Рис.6) для титаната натрия
хорошо согласуются с результатами гальваностатических исследований для
этого материала. Так, циклическая вольтамперограмма титаната натрия,
полученного при 1073 К из мезопористого оксида титана, зарегистрированная
для первого цикла, существенно отличается от ЦВА второго цикла. На
катодной ветви первого цикла регистрируются 2 необратимых пика: первый
слабовыраженный пик - в области потенциалов около 2 В и второй четкий пик в
области

потенциалов

около

0.5

В.

Необратимые

пики

связаны

с

восстановлением электролита и образованием твёрдоэлектролитной плёнки на
поверхности электрода. Катодный пик в области потенциалов 10-20 мВ
соответствует внедрению ионов натрия в Na2Ti3O7, ответный анодный пик в
области потенциалов 340 мВ отвечает их экстракции. Необратимая емкость
первого цикла составляла около 100% обратимой емкости. Было обнаружено,
что обратимая емкость при потенциодинамическом циклировании составляет
127, 79 и 49 мАч г-1 для первого, второго и третьего циклов соответственно.
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Такая сильная деградация связана со свойствами твёрдоэлектролитной плёнки,
сформированной на поверхности Na2Ti3O7 при катодной поляризации.

Рисунок 6 - Циклические вольтамперограммы Na2Ti3O7, полученного при
1073 К из мезопористого оксида титана, для первого (а) и третьего (б) циклов.
Скорость развертки потенциала 0.1 мВ/с.
В шестой главе для выяснения причин снижения разрядной емкости
были проведены исследования электродов из титаната натрия и феррофосфата
натрия методом спектроскопии электрохимического импеданса.
На Рис. 7 приведены спектры импеданса Na2Ti3O7, зарегистрированные
при потенциале 10 мВ, т.е. при максимальной степени натрирования титаната
натрия.
Рисунок 7 - Спектры
импеданса Na2Ti3O7.
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По мере циклирования емкость электродов снижается и одновременно
происходит изменение формы годографа импеданса.
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Вид годографов импеданса на разных циклах позволил предложить
обобщенную эквивалентную схему, аналогичную эквивалентной схеме,
предложенной в работе [5], состоящую из четырех последовательных звеньев
(Рис. 8).
Рисунок 8 - Эквивалентная схема
электрода натрий-ионного
аккумулятора.

Первое звено эквивалентной схемы – R0 – сопротивление электролита и
другие омические сопротивления, не входящие в двойные электрические слои и
диффузионные области. Второе звено эквивалентной схемы – параллельная
комбинация сопротивления R1, емкости C1 и элемента W1. Это звено отвечает
высокочастотной

окружности

на

годографе

импеданса.

Третье

звено

эквивалентной схемы – параллельная комбинация сопротивления R2 и C2.
Четвертое звено эквивалентной схемы – последовательное соединение
интеркаляционной

емкости

С3

и

элемента

Варбурга

W3.

Это

звено

соответствует низкочастотной части годографа импеданса.
Второе звено эквивалентной схемы может быть приписано прохождению
заряда через SEI. Третье звено отражает процесс переноса заряда и емкость
двойного электрического слоя. Наконец, четвертое звено эквивалентной схемы
отражает твердофазную диффузию лития в титанате натрия или феррофосфате
натрия.
Анализ параметров, рассчитанных для титаната натрия, показывает, что
емкость С2 на разных циклах составляет от 15 до 5 мкФ см-2. Можно
предполагать, что С2 – емкость двойного электрического слоя на границе
раздела титанат натрия/электролит, или на границе титаната натрия и SEI,
обладающей свойствами твердого электролита. Тогда сопротивление R2 – это
сопротивление переноса заряда на указанных границах при внедрении натрия.
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Изменение

параметров

эквивалентной

схемы

при

циклировании

титатната натрия представлено на Рис. 9. Анализ этих рисунков показывает, что
после

первого

катодного

полуцикла

наблюдается

существенный

рост

сопротивления электролита, пассивной пленки и ее геометрической емкости.
Рост последней связан с увеличением толщины пассивной пленки. Увеличение
сопротивления пассивной пленки может быть связано с изменением ее состава,
а именно, соотношением органических и неорганических солей лития.
Увеличение сопротивления электролита может быть связано с пассивацией
пористого электрода продуктами восстановления электролита. Элемент W1
характеризующий диффузию ионов натрия в пассивной пленке, значительно
уменьшается на первом цикле и далее остается практически неизменным.
Сопротивление

переноса

заряда

(R2)

при

циклировании

меняется

не

значительно, но имеет тренд к увеличению. Емкость двойного слоя несколько
увеличивается, что также может быть связано с уменьшением истиной площади
поверхности электрода. Элемент W3 характеризующий диффузию ионов натрия
в твердом теле, остается практически неизменным. Интеркаляционная емкость,
обозначенная элементом С3, значительно уменьшается на первых пяти циклах
(практически в 2 раза), а затем меняется слабо, что согласуется с результатами
гальваностатического циклирования.
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Рисунок 9 - Изменение параметров эквивалентной схемы электрода на
основе тината натрия при циклировании. Измерения проведены при Е = 10 мВ.
Аналогичные импедансные измерения были проведены с положительным
электродом из феррофосфата натрия (Рис. 10).
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Рисунок 10 - Изменение
электрохимического
импеданса для
электрода на основе
NaFePO4 при
циклировании.
Измерения проведены
при Е = 3.0 В.

Изменения параметров эквивалентно схемы для феррофосфата натрия
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представлено на Рис. 11.
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Рисунок 11 - Изменение параметров эквивалентной схемы электрода на
основе NaFePO4 при циклировании. Измерения проведены при Е = 3.0 В.
Таким образом, можно заключить, что основной причиной деградации
титаната натрия и феррофосфата натрия при циклировании является
увеличение сопротивления пассивной пленки и сопротивления электролита.
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ВЫВОДЫ
1. Разработаны два новых и простых метода синтеза (на основе метода
Печини и ДМСО-метод) для синтеза функциональных материалов на основе
NaFePO4 со структурой маричита (m-NFP/C) для положительного электрода
НИА.

Установлено,

механохимическая

активация

m-NFP/C

является

необходимым условием для увеличения обратимой ёмкости. Оптимальной
методикой синтеза функционального материала на основе Na2Ti3O7/С выбран
твердофазный синтез из мезопористого оксида титана.
2. Определены физико-химические свойств синтезированных материалов.
Образцы NFP/С содержали одну фазу, которая соответствовала структуре
маричита, пространственной группе Pnma. Рентгенограммы всех полученных
образцов NVP/C демонстрируют одну ромбоэдрическую фазу NASICON,
которая хорошо индексируется с пространственной группой R-3c. Согласно
данным РФА для титаната натрия образцы смеси, отожженной при
температурах <873 K, рентгеноаморфны. Линии титаната натрия появляются
только на рентгенограммах образцов, отожженных при температурах выше 973
К. КР-спектры образцов NVP/C и Na2Ti3O7/С свидетельствуют, что углеродное
покрытие на полученных образцах, в основном состоит из графита.
3. Определена разрядная емкость синтезированных материалов в
широком диапазоне токовых нагрузок. При гальваностатическом циклировании
разрядная емкость при токе 0.1С составила 150, 116, 150 мАч г-1 для m-NFP/C,
NVP/C

и

Na2Ti3O7/С,

соответственно.

Определена

разрядная

емкость

синтезированных материалов в широком диапазоне токовых нагрузок. При
гальваностатическом циклировании разрядная емкость при токе 0.1С составила
150, 116, 150 мАч г-1 для m-NFP/C, NVP/C и Na2Ti3O7/С, соответственно.
Рассчитанные эффективные коэффициенты

диффузии ионов натрия

в

материалах на основе NaFePO4/С и Na3V2(PO4)3/С по порядку составили 10-14
см2 с-1 и 10-12 см2 с-1 для Na3V2(PO4)3/Ag/С, что сопоставимо со значением
коэффициента диффузии иона Li в литийсодержащих материалах.
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4.

Повышена

функциональная

эффективность

Na3V2(PO4)3/С.

результате оптимизации условий термообработки (отжиг при 600

о

В

С) и

включения 0.2 % серебра в композитный материал NVP/C были получены
высокие значения ёмкости для режимов быстрого заряда/разряда. Разрядные
ёмкости Na3V2(PO4)3/C/Ag составили 117.2, 112.5, и 83.5 мАч г−1 при
плотностях тока 11, 110, и 880 мА г−1 (≈0.1С, 1С, 8С), соответственно.
5. С помощью метода электрохимического импеданса установлено, что
причиной деградации натрийсодержащих материалов при циклировании
является

увеличение

сопротивления

твёрдоэлектролитной

пленки,

образующейся в результате разложения электролита.
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