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Список условных обозначений
ЛИА

Литий–ионный аккумулятор

НИА

Натрий–ионный аккумулятор

SEI

Твёрдоэлектролитная пленка

РФА

Рентгенофазовый анализ

КМЦ

Карбоксиметилцеллюлоза

ДМСО

Диметилсульфоксид

ТГА

Термогравиметрический анализ

ЭДС

Электродвижущая сила

КПД

Коэффициент полезного действия

ВЭС

Ветряная электростанция

СВЭ

Стандартный водородный электрод

XPS (РФЭС)

Рентгеновская фотоэлектронная
спектроскопия

КР –

Спектроскопия комбинационного

спектроскопия

рассеяния (Рамановская спектроскопия)

ЦВА

Циклическая вольтамперометрия

БЭТ

Метод Брунауэра, Эммета, Теллера

СЭМ

Сканирующая электронная микроскопия
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Введение
Актуальность

работы.

Хранение

энергии

стало

растущей

глобальной проблемой за последнее десятилетие в результате увеличения
спроса на энергоносители, последовавшего за этим повышения цен на
ископаемое топливо и экологических последствий использования этого
топлива.

Это

увеличило

потребность

в

экологически

чистых

альтернативных системах как генерации, так и хранения энергии. Из
нескольких технологий, которые подходят для крупномасштабного
накопления

энергии,

в

настоящее

время

доминируют

гидроаккумулирующие электростанции, второй наиболее популярной
системой

является

сжатый

воздух.

Тем

не

менее,

технологии

электрохимического накопления энергии, базирующиеся на аккумуляторах,
начинают демонстрировать значительные перспективы в результате
технологических прорывов последних лет. Их сильной стороной является
высокий КПД, возможность варьировать параметры мощности и энергии
для применения в различных электрических сетях, низкая стоимость
обслуживания.

Аккумуляторы,

в

частности,

представляют

собой

заслуживающую внимания технологию хранения энергии для интеграции с
возобновляемыми источниками энергии, которые имеют прерывистый
график подачи электрической энергии в сеть. Возобновляемые источники
энергии включают в себя солнечную энергию от солнечных батарей и
энергию ветра. Компактные размеры аккумуляторных систем делают их
хорошо пригодными для использования в отдалённых районах (вне
энергетических систем или внутри малых энергетических систем), где они
могут обеспечить накопление энергии для местной солнечной генерации,
которая может быть использована для зарядки электрических или
гибридных транспортных средств, поставлять энергию для бытового
использования

или

позволить

электрифицировать

целые

сельские

поселения. В сетях аккумуляторы используются для хранения энергии и
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управления

пиковыми

нагрузками

крупных

фотоэлектрических

электростанций, а также регулирования колебаний выходной нагрузки
ветропарков. Накопленная энергия может быть использована для покрытия
дефицита энергии, когда её потребление превосходит производство и / или
использована в непиковые часы, например, для зарядки электромобилей.
Первые коммерчески успешные литий-ионные аккумуляторы начали
производить в начале 1990-х годов. Изначально их применяли для питания
переносных

устройств,

однако

позже

они

нашли

применение

в

стационарных приложениях и электросетях. Высокая гравиметрическая
удельная энергия современных ЛИА (~200 Вт∙ч кг-1) и мощность,
длительный срок службы (~10000 циклов), практически 100% кулоновская
эффективность и высокий КПД (0.85-0.90) являются достаточными
стимулом для развития литий-ионных аккумуляторов [1] для стационарных
приложений.
Технология американской компании Altairnano, основанная на
использовании наноструктурированного титаната лития Li4Ti5O12 в качестве
анода, продемонстрировала работоспособность в системах мощностью
вплоть до 2 МВт. Несмотря на низкие значения рабочего напряжения (2.3 В)
и гравиметрической удельной энергии по сравнению с рядовыми литийионными

аккумуляторами,

данная

технология

отличается

работоспособностью в широком диапазоне температур (-40 – 40 °С), в
течение длительного времени (>15 лет и >5000 циклов) и на высокой
мощности (4 кВт кг-1 в течение 15 мин). Система обладает быстрым
временем отклика порядка миллисекунд и КПД порядка 90%.
Технология другой американской компании A123 основана на
использовании наноструктурированного железофосфата лития LiFePO4 в
качестве катода, также продемонстрировала возможность работы на
мощности до 2 МВт для управления режимом электропитания. Аналогично
Altairnano, система А123 разряжается на данной мощности в течение 15 мин.
Основной трудностью в улучшении характеристик аккумуляторов является
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обеспечение теплоотвода. В целом, на данный момент литий-ионные
аккумуляторы не могут удовлетворить существующие требования по цене
и производительности. Одним из возможных путей уменьшения стоимости
является

вторичное

использование

электрохимических

ячеек,

произведённых для гибридных и электрических автомобилей. Переставая
удовлетворять высоким требованиям к вырабатываемой мощности для
транспортных нужд, они всё ещё могут быть способны обеспечивать
энергией электросети.
Крупнейшая литий-ионная установка используется на ветряной ферме
Laurel Mountain в штате Огайо США [2] мощностью 32 МВт и объёмом
запасаемой энергии 8 МВт∙ч. Она используется для хранения выработанной
ВЭС энергии и стабилизации электросети корпорации PJM [3]. В целом,
применение литий-ионных технологий в электросетях многообещающе,
поскольку на фоне снижения общей стоимости совершенствуется
функциональность,

оптимизируются

производственные

затраты,

увеличивается срок службы, применяются новые материалы и налаживается
безопасность [4].
Несмотря на то, что литий-ионная технология может считаться
наиболее современной и совершенной из всех вышеперечисленных, данный
тип аккумуляторов не лишен недостатков. Основные опасения, связанные с
дальнейшим развитием литий-ионных аккумуляторов, - это ограниченные
запасы лития на земле (Рис.1), неравномерное распределение источников
лития на планете и связанный с этими двумя факторами рост цен на это
сырье.
Другим типом аккумулятора, использующим для работы принцип
кресла-качалки (rocking chair) являются натрий-ионные аккумуляторы. В
сравнении с литием натрий имеет те же физические и химические свойства.
Однако на Земле натрий намного более распространён и более дёшев, как
показано в таблице 1.
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Рисунок 1 - Распространенность химических элементов в земной коре [5].
Таблица 1. Сравнение лития и натрия [6].
Категория

Литий

Натрий

Атомная масса

6.94

22.99

Радиус катиона (Å)

0.76

1.02

E° отн. СВЭ (В)

-3.04

-2.71

Температура

180.5

97.7

20

23.6×103

Везде

70% в Южной

плавления, (°C)
Распространённость в
Земной коре (мг∙кг-1)
Распределение

Америке
Стоимость карбонатов

250–300

5800

3861

1161

($/тонна)
Теоретическая
удельная ёмкость (мАч г-1)
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Первоначально развитие натрий-ионных аккумуляторов началось в
80-х годах 20 века, приблизительно в одно время с развитием литий-ионных
аккумуляторов [7]. В последние годы НИА привлекли большое внимание,
как перспективные накопители энергии высокой ёмкости. Это объясняется
большими запасами, низкой ценой и экологической безопасностью натрия
[8, 9]. Во всём мире наблюдается повышенный интерес к НИА. НИА
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 литий-ионных аккумуляторов.
Однако в стационарных накопителях энергии этот факт не играет такой
существенной роли как цена.
На данный момент предложено много возможных материалов катода,
анода, электролитов, электролитных добавок для НИА. Некоторые из них
будут рассмотрены более подробно в Главе 1. Прототипы натрий-ионных
аккумуляторов разрабатываются во Франции. Прототип типоразмера 18650
обладает хорошей удельной энергией (90 Вт∙ч кг-1) и отличной
циклируемостью (более 2000 циклов заряда-разряда) [10]. На конференции
67th Annual ISE Meeting в Гааге был сделан доклад про прототип НИА,
разработанный в Китае. Аккумулятор разработан на основе катода из
слоистого оксида и анода на основе аморфного углерода. Ёмкость батареи
составляет 2 Ач, а напряжение – 3.2 В [11].
Целью работы является разработка функциональных материалов для
положительного и отрицательного электродов для натрий–ионного
аккумулятора.
Для достижения указанной цели было необходимо решить следующие
задачи:
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•

Разработка и оптимизация методик синтеза функциональных

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

Исследование физико-химических свойств синтезированных
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 2С; 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.
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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,

исследований

NaFePO4/С,

Na3V2(PO4)3/С и Na2Ti3O7/С.
•

Результаты

электрохимических

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
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проводил большую часть экспериментов (электрохимические методы, КРспектроскопия), самостоятельно обрабатывал результаты.
Соответствие диссертации паспорту научной специальности.
Диссертация

соответствует

паспорту

специальности

02.00.05

–

электрохимия. 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. 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).
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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 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» приводит 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.
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Глава 1 Литературный обзор
1.1 Параметры аккумуляторов
Максимальная доступная энергия

—

это свободная энергия

реакции Δ𝐺 0 . Таким образом, энергия, запасаемая в аккумуляторе,
напрямую зависит от выбора электродных материалов. Высоких параметров
запасаемой энергии можно достичь путем выбора электродов с наибольшей
разницей электрохимических потенциалов. ЭДС ячейки может быть
рассчитано из свободной энергии Гиббса согласно следующей формуле:
−Δ𝐺 0
𝑈 = Δ𝐸 =
𝑛𝐹
0

0

(1)

Некоторые важные параметры вторичных элементов рассмотрены
далее:
Ёмкость Q (Ач) —

это количество электричества принимаемое

(отдаваемое) аккумулятором при заряде (разряде) от начального до
конечного напряжения. Определяется по формуле:
𝑡

𝑄 = ∫ 𝐼𝑑𝜏

(2)

0

Теоретическая ёмкость qth (Ач) — ёмкость, определяемая по закону
Фарадея.
𝑞𝑡ℎ =

𝑚𝑛𝐹
𝑀

(3)

Где M — молярная масса.
Удельная ёмкость Qm (Ач кг-1) — это величина равная отношению
ёмкости аккумулятора к его массе m.
𝑄𝑚 =

𝑄
𝑚

(4)

При проектировании аккумулятора отношение энергии к единице
объёма или массы стараются сделать максимальным. Для сравнения
удельных

энергетических

характеристик

аккумуляторов

введены

специальные термины: “гравиметрическая удельная энергия” (Втч кг-1) и
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“объёмная удельная энергии” (Втч м-3). В то же время для сравнения
способности разных типов аккумуляторов выдерживать определенные токи
нагрузки, используются термины “гравиметрическая удельная мощность”
(Вт кг-1) и “объёмная удельная мощность” (Вт м-3).
Гравиметрическая удельная энергия 𝑊𝑚 (Втч кг-1) — это количество
электрической энергии на единицу массы, которое может запасти
аккумулятор. Зависит от напряжения ячейки (В) и зарядной ёмкости (Ач кг1

).
𝑛𝐹Δ𝐸 0
𝑊𝑚 =
∑𝑖 𝑚𝑖

(5)

Объёмная удельная энергия 𝑊𝑉 (Втч м-3) — это количество
электрической энергии на единицу объёма.
𝑊𝑉 =

𝑛𝐹Δ𝐸 0
∑𝑖 𝑉𝑖

(6)

Гравиметрическая удельная мощность 𝑃𝑚 (Вт кг-1) — это отношение
электрической мощности к массе аккумулятора.
𝐼Δ𝐸 0
𝑃𝑚 =
∑𝑖 𝑚𝑖

(7)

Объёмная удельная мощность 𝑃𝑉 (Вт м-3) — это отношение
электрической мощности к объёму аккумулятора.
𝐼Δ𝐸 0
𝑃𝑉 =
∑𝑖 𝑉𝑖
При

электрохимическом

циклировании

(8)
аккумулятора

или

электрохимической ячейки используется термин скорость заряда (разряда)
или скорость циклирования. Скорость циклирования может быть выражена
как ток заряда (разряда) I (А). Однако, для коммерческих аккумуляторов
этот параметр, как правило, выражается в единицах C. В данном случае
скорость заряда (разряда) выражается через время Δ𝑡 (𝐶/Δ𝑡). Этот параметр
рассчитывается исходя из теоретической или номинальной ёмкости (Ач)
аккумулятора или ячейки, указанной производителем. Например, скорость
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C/10 выражает силу тока равную полному заряду (разряду) аккумулятора за
десять часов.
С увеличением тока заряда (разряда) ёмкость ячейки снижается. Для
большинства аккумуляторов соблюдается выражение, выведенное В.
Пейкертом для свинцово-кислотных батарей:
𝐼𝑝1+𝛼 𝜏 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

(9)

Где показатель 𝛼 обычно равен 0.5. Это уравнение можно записать в
виде:
𝐼𝑝1+𝛼 𝐶 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

(10)

𝐶𝑝2
𝐼𝑝1
= ( )𝛼
𝐶𝑝1
𝐼𝑝2

(11)

Или:

1.2 Натрий-ионные аккумуляторы
Натрий-ионный аккумулятор — это система хранения энергии на
основе электрохимических реакций заряда / разряда, которые происходят
между

положительным

электродом

(катодом),

состоящим

из

натрийсодержащих материалов, и отрицательным электродом (анодом),
материал которого, способен обратимо интеркалировать ионы натрия,
например, твёрдый углерод, оксиды металлов, германий и др. Электроды
разделены пористым полимерным материалом, который предотвращает
короткое замыкание но позволяет обеспечить перенос ионов между ними.
Электроды погружены в электролит, роль которого может выполнять какойлибо водный раствор (например, раствор Na2SO4) или неводный раствор
(например, натриевая соль в пропиленкарбонате).
Когда аккумулятор заряжается, электроны мигрируют с катода в
сторону анода через внешнюю цепь. В свою очередь ионы натрия
переносятся на анод через электролит, где вступают в реакцию с анодным
материалом и присоединяют электроны из внешней цепи. Процесс разряда
является обратным процессу заряда.
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К основным компонентам накопителей энергии на основе натрийионных аккумуляторов относятся:
•

Элементарная ячейка, состоящая из катода, анода, электролита

и сепаратора.
•

Модули, состоящие из параллельно или последовательно

соединённых ячеек.
•

Аккумуляторные системы, состоящие из большого количества

элементарных ячеек, либо модулей и системы управления
•

Система преобразования мощности

В настоящее время натрий-ионные аккумуляторы все еще находятся в
стадии разработки. Однако специалисты сходятся во мнении, что данный
тип аккумуляторов имеет очень хорошую перспективу стать наиболее
приемлемым решением в нише сетевых накопителей энергии. Основная
задача для исследователей заключается в том, чтобы достичь более низкой
нормированной стоимости энергии <$ 0,1 / кВт ч по сравнению с другими
системами хранения энергии.
1.3 Нормированная стоимость энергии
Для того чтобы сравнивать стоимость различных по типу систем
хранения энергии необходимо знать три ключевые характеристики:
•

ресурс (количество циклов заряда / разряда)

•

рекомендованная глубина разряда

•

эффективность процесса заряда / разряда

Далее, зная эти величины, можно произвести расчет нормированной
стоимости энергии LCOE ($ кВтч-1) по формуле:
𝐿𝐶𝑂𝐸 =

𝐶𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡
𝑊𝑃 𝑛𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒𝑠 𝜂𝐷𝑜𝐷

(12)

Где 𝐶𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡 — капитальные затраты на приобретение аккумулятора ($),
𝑊𝑃 — энергия аккумулятора (кВтч), 𝑛𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒𝑠 — ресурс аккумулятора
(количество циклов заряда / разряда), 𝜂 — эффективность процесса заряда /
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разряда аккумулятора, 𝐷𝑜𝐷

— рекомендованная глубина разряда

аккумулятора.
1.4 Материалы положительного электрода для НИА
1.4.1 Материалы на основе оксидов и слоистых оксидов
В наиболее распространенных слоистых структурах слои состоят из
октаэдров MeO6, которые соприкасаются гранями. Полиморфизм возникает,
когда слои из октаэдров MeO6 стыкуются с разной ориентацией вдоль
вертикальной оси. Классификация [12] электродных материалов разделяет
их на несколько основных групп: O3, P2 и P3 в зависимости от
последовательности стыковки слоёв кислорода и в зависимости от
размещения ионов натрия в октаэдрических (O) или призматических (P)
участках.
LiCoO2 является одним из примеров слоистых материалов, который
имел огромный успех как катодный материал для ЛИА и был
коммерциализирован компанией Sony в 1990 году. Поэтому не удивительно,
что его аналог на основе натрия NaxCoO2, привлек большой интерес в
качестве катодного материала НИА.
Изучение электрохимических характеристик NaxCoO2 со структурой
O3, P2 было проведено в 1981 году. Во время электрохимического
денатрирования, было отмечено, что О3 NaxCoO2 превращается в P3
NaxCoO2 с содержанием натрия 0.5≤x≤1.48. С другой стороны, было
установлено, что P2 NaxCoO2 сохраняет свою структуру как во время
электрохимического денатрирования, так и во время электрохимического
натрирования [13].
В

статье,

опубликованной

Шибатой

значение

коэффициента

диффузии иона Na в NaxCoO2 составляет (0.7 – 1.9) x 10-11 см2 с-1 [14], что
сопоставимо со значением коэффициента диффузии иона Li (10-12 – 10-11 см2
с-1) в LiCoO2.
Еще одним интересным материалом из группы слоистых оксидов
является O3-NaFeO2. Электрохимические свойства данного материала были
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исследованы группой Ябуучи. Образцы были синтезированы твёрдофазным
методом. O3-NaFeO2 демонстрирует оптимальную работу в диапазоне
циклирования 2.5 – 3.4 В. Обратимая ёмкость составляет 80 мАч г-1, также
стоит отметить малую деградацию материала и наличие плато при
потенциале 3.3 В [15].
Одним из способов совершенствования данного материала является
частичное замещение железа на кобальт. NaFe0.5Co0.5O2 обладает обратимой
ёмкостью приблизительно 160 мАч г-1 с относительно неплохой
циклируемостью и способен выдерживать высокие токи заряда / разряда в
диапазоне потенциалов 2.5 – 4.0 В. Улучшение электрохимических
характеристик объясняется подавлением необратимой миграции железа
[16].
В работе Омабы P2-Na2/3Ni1/3Mn1/2Ti1/6O2 рассматривается как
катодный материал для НИА. Полуячейки с апротонным электролитом и
металлическим

натрием

в

качестве

отрицательного

электрода

демонстрируют ёмкость 127 мАч г-1 и плато со средним значением
потенциала 3.7 В. Удельная энергия оценивается в 470 Втч кг-1 (для
полуячейки). Кроме того, было установлено, что присутствие Ti помогает
подавить изменение объема материала электрода во время процесса разряда
/ заряда, следовательно, приводит к улучшению циклируемости [17].
Моноклинный NaNiO2 является еще одним заслуживающим внимания
катодным материалом для НИА. Форма зарядно-разрядных кривых похожа
на форму зарядно-разрядных кривых P2-NaxCoO2 и имеет несколько плато
при разных значениях потенциалов. В статье, опубликованной Ханом,
зарядная ёмкость первого цикла составила 160 мАч г-1, а разрядная – 114.6
мАч г-1 в окне циклирования 4.0 - 1.5 В при токе C/10. Во время первого
цикла имели место многочисленные фазовые переходы O’3, P'3, P''3, O''3 и
O'''3

(NaNiO2,

Na0.91NiO2,

Na0.84NiO2,

Na0.81NiO2

и

Na0.79NiO2

соответственно), они были изучены с помощью методов ex situ и in situ
рентгеновской дифракции (РФА) [18].
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Слоистые материалы на основе Ni, Fe, Mn были изучены в работе [19]
и (20). Хаса [19] синтезировал слоистый материал Na0.5[Ni0.23Fe0.13Mn0.63]O2
со структурой P2 методом осаждения. Гальваностатическое циклирование
проводилось в диапазоне потенциалов 1.5 - 4.6 В (отн. Na+/Na) при токах от
C/10 до 5C. При токе циклирования C/10 разрядная ёмкость менялась от
значения 200 мАч г-1 на первом цикле до 180 мАч г-1 после тридцати циклов.
При токе 5C ёмкость снижается до 60 мАч г-1. Ким и его группа изучили
слоистый Na[Ni1/3Fe1/3Mn1/3]O2 полученный твердофазным методом [20].
Материал был изучен как в полуячейке с использованием металлического
натрия в качестве анода, так и в полной ячейке с использованием твёрдого
углерода в качестве материала отрицательного электрода. Значение ёмкости
на токе 0.5C (плотность тока 75 мА г-1) оказалось небольшим и составило
100 мАч г-1 после 150 циклов при потенциалах 1.5 - 4.0 В и 94 мАч г-1 при
токе 1C. Более того, РФА, проведённый для электродов после
циклирования,

показал,

что

структура

материала

не

претерпела

значительных изменений после 123 циклов. Для полной ячейки
необратимая ёмкость первого цикла составляет порядка 28% и может быть
объяснена формированием твёрдой электролитной плёнки. В ходе
циклирования полная ячейка демонстрирует хорошую сохраняемость
ёмкости (70% после 150 циклов), в то время как эффективность
циклирования возрастает и остаётся на стабильном значении 99% после
формирования твёрдой электролитной плёнки.
Новый четвертичный слоистый оксид Na(Mn0.25Fe0.25Co0.25Ni0.25)O2 со
структурой O3 был исследован в Массачусетском Технологическом
Институте. Материал был синтезирован твердофазным методом и
продемонстрировал удельную ёмкость первого цикла 180 мАч г -1, а также
удельную энергию 578 Втч кг-1 и хорошую циклируемость. In situ РФА
подтверждает обратимое изменение структуры O3-P3-O3′-O3″ в ходе
интеркаляции ионов Na+. При заряде до высокого потенциала 4.3 В ёмкость
Na(Mn0.25Fe0.25Co0.25Ni0.25)O2 значительно выше чем ёмкость других
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материалов,

исследованных

этой

группой

(Na(Fe0.5Co0.5)O2

и

Na(Ni0.5Mn0.5)O2). Изменение структуры Na(Mn0.25Fe0.25Co0.25Ni0.25)O2 в
процессе заряда-разряда включает обратимые фазовые переходы и
отсутствие моноклинных искажений [21].
Определенный интерес представляет исследование оксидов вида
NaCrO2. Несмотря на то, что литиевый аналог этого материала LiCrO2
считается электрохимически неактивным и обладает крайне малой
обратимой ёмкостью 10 мАч г-1, NaCrO2 демонстрирует хорошую
обратимую ёмкость 120 мАч г-1. Авторы полагают, что различное
электрохимическое поведение материалов может объясняться разницей в их
кристаллической структуре и различными межслоевыми расстояниями [22].
В статье, опубликованной Ю, рассматривается O3-LiCrO2 с углеродным
покрытием. Материал демонстрирует отличную сохраняемость ёмкости в
течение 50 циклов. Значение ёмкости составило 120 мАч г-1 при токе 20 мА
г-1. Также была доказана способность материала выдерживать высокие токи
заряда-разряда: 99 мАч г-1 при 150C, что соответствует полному разряду за
27 секунд. Авторы объясняют улучшение электрохимического поведения
материала возросшей электропроводностью до 10-1 См см-1 [23].
Известно, что оксиды марганца кристаллизуются в виде различных
полиморфов в зависимости от способа синтеза. Парант впервые
опубликовал работу о двух полиморфах O3-NaxMnO2 (x = 0.2, 0.40, 0.44,
0.70, и 1), низкотемпературная фаза (α-NaMnO2) с искаженной моноклинной
структурой и высокотемпературная фаза (β-NaMnO2) с орторомбической
структурой [24]. Су синтезировал наностержни α-NaMnO2 и β-NaMnO2
гидротермальным методом. Разрядная ёмкость первого цикла составила 278
и 298 мАч г-1, соответственно. Уже на втором цикле было отмечено заметное
снижение ёмкости до значений 204 и 250 мАч г-1, соответственно. В общем
и

целом,

β-NaMnO2

демонстрирует

лучшие

электрохимические

характеристики, такие как циклируемость и возможность выдерживать
более высокие токи заряда-разряда. Авторы объясняют это более
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компактной

туннельной

структурой

β-NaMnO2.

Однако

остаётся

непонятным, почему ёмкость первого цикла обоих материалов превышает
теоретическое значение 244 мАч г-1 [25].
Рассматривается также возможность использовать оксиды ванадия в
качестве материала положительного электрода НИА. Пентоксид ванадия
был получен золь-гель методом. Была показана возможность обратимого
внедрения 1.6 молей Na на формульную единицу пентоксида ванадия.
Впервые для V2O5 был определен коэффициент диффузии иона натрия с
помощью метода потенциостатического прерывистого титрования, его
значение находится в диапазоне от 5 x 10-14 – 9 x 10-12 см2 с-1 [26]. Для
наноструктурированного двухслойного V2O5 Тепавчевич смог достичь
теоретической ёмкости 250 мАч г-1 (Na2V2O5). Материал был синтезирован
методом электрохимического осаждения. Хотя на зарядно-разрядной
кривой отсутствует плоское плато, среднее значение рабочего потенциала
составляет приблизительно 3 В [27].
Группой Као было проведено сравнение кристаллического и
аморфного V2O5. Оба образца были синтезированы комбинированным
методом золь-гель и электрохимического осаждения и исследованы в
качестве

катодных

материалов

для

НИА.

Аморфный

V2O5

продемонстрировал лучшие электрохимические характеристики, чем его
кристаллический аналог. Прежде всего, стоит отметить, что аморфный
материал демонстрирует ёмкость первого цикла, которая в два раза
превышает ёмкость первого цикла кристаллического V2O5 (241 мАч г-1 и 120
мАч г-1). Также аморфный материал имеет более высокий разрядный
потенциал и выдерживает большее количество циклов заряда-разряда при
больших скоростях циклирования. Авторы объясняют такой эффект более
быстрыми фарадеевскими реакциями

и наличием более развитой

диффузионной сети. Несмотря на это, сильная деградация аморфного V2O5
по сравнению с другими материалами ставит под сомнение возможность его
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применения в коммерческих НИА до тех пор, пока этот недостаток не будет
устранён [28].
Работа Чао посвящена исследованию диоксида ванадия, покрытого
графеновыми квантовыми точками в качестве материала катода для НИА и
ЛИА. В натриевых полуячейках ёмкость первого цикла для этого материала
составляет 306 мАч г-1 при плотности тока 100 мА г-1. VO2 демонстрирует
отличную стабильность при циклировании, даже после 1500 циклов
значение ёмкости оставалось на уровне 110 мАч г-1 при плотности тока 18
А г-1. С другой стороны, гальваностатические разрядные кривые, имеющие
псевдолинейную форму, и широкие редокс пики указывают на наличие
большой псевдоёмкостной составляющей (поверхностные фарадеевские
реакции) для электродов на основе VO2 покрытого графеновыми
квантовыми точками [29].
1.4.2 Материалы на основе полианионных соединений
Научными коллективами по всему миру также проводится большое
количество исследований в области полианионных соединений в качестве
катодных материалов НИА. Несмотря на то, что наличие тяжелых
полианионных групп снижает удельную ёмкость материала, присутствие
этих групп обеспечивает более высокий рабочий потенциал материала в
целом.

Также

стоит

отметить

разнообразие

видов

полианионных

соединений (например, (SO4)2−, (PO4)3−, (SiO4)4− и др.) и их исключительную
стабильность при циклировании, которая объясняется наличием сильных
ковалентных связей типа X–O (где, X = S, P, Si) [9].
Фосфаты. NaFePO4 со структурой оливина очень привлекателен в
качестве катода НИА, т.к. является аналогом материала LiFePO4 и обладает
высокой теоретической удельной ёмкостью (≈ 154 мАч г-1). NaFePO4 со
структурой оливина является электрохимически активной фазой, но
термодинамически нестабильной. А структура маричита, в свою очередь,
является термодинамически стабильной, но электрохимически неактивной
фазой. Несмотря на это, NaFePO4 со структурой оливина может быть
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синтезирован путем делитирования LiFePO4 со структурой оливина и
последующим натрирования.
Механизм натрирования FePO4 и денатрирования NaFePO4 с фазой
оливин был детально изучен в работе (30) с помощью in situ РФА. Было
установлено, что ассиметричная форма зарядно-разрядных кривых
объясняется разными механизмами протекания реакций.

В процессе

разряда NaFePO4 до Na2/3FePO4 имеет место однофазный процесс (твёрдый
раствор). Дальнейшая экстракция натрия происходит в виде двухфазного
процесса между натрированной фазой NayFePO4 и денатрированной фазой
FePO4. Реакция разряда протекает по более сложному механизму.
Наблюдается одновременное присутствие трёх разных фаз с разными
пределами смешиваемости.
В общем и целом, NaFePO4, синтезированный электрохимически,
демонстрирует слабые характеристики, а невозможность синтеза больших
объёмов материала делает его бесперспективным для использования в
коммерческих НИА.
Недавно Ким продемонстрировал, что NaFePO4 со структурой
маричита (структура считается термодинамически стабильной фазой, но в
тоже время из-за отсутствия каналов, подходящих для диффузии натрия,
полагают, что эта структура является электрохимически неактивной)
становится электрохимически активной, если материал приготовлен в виде
наноразмерных частиц. При циклировании на малых токах (C/20) разрядная
ёмкость первого цикла составила 142 мАч г-1 (92% от теоретического
значения), также материал продемонстрировал хорошую циклируемость
(95% от первоначальной ёмкости после 200 циклов). Было установлено, что
хорошие

электрохимические

характеристики

обуславливаются

трансформацией FePO4 со структурой маричита в аморфный FePO4 в ходе
первого процесса деинтеркаляции [31].
Исследования в области аморфного FePO4 как катодного материала
НИА начались довольно давно [32, 33]. Первоначально, материал
25

демонстрировал слабые электрохимические характеристики. Однако, в
последних исследованиях материал выдерживает высокие токи зарядаразряда, демонстрирует хорошую ёмкость (≈ 150 мАч г-1) и стабильную
циклируемость [34]. Несмотря на это отсутствие натрия в FePO4 делает
невозможным использование этого катодного материала с широко
распространёнными анодными материалами НИА (твёрдый углерод,
титанат натрия) и требует разработки новых натрийсодержащих анодных
материалов.
В общем и целом, NaFePO4 со структурой маричита является наиболее
перспективным материалом, т.к. имеет такую же электрохимическую
активность, как и аморфный FePO4, но не имеет присущих ему недостатков.
Материалы со структурой NASICON (NA Super Ionic Conductor)
привлекли

внимание

исследователей

благодаря

своей

“открытой”

структуре, которая обеспечивает превосходную проводимость ионов
натрия.

Первоначально

структуры

данного

типа

предполагалось

использовать как твёрдые электролиты для Na-S аккумуляторов (например,
Na1+xZrP3–xSixO12 [35]). Сейчас, однако, такие материалы активно
исследуются в качестве электродных. Общая формула насиконов:
AxM2(XO4)3 (где A= Li, Na; M=V, Fe, Mn, Co и X= P, S, W). Различные
насиконы рассматривают, как возможный катодный материал для ЛИА или
НИА.
Na3V2(PO4)3 исследуется в качестве материала положительного
электрода НИА. Материал представляет собой трёхмерную структуру,
состоящую из тетраэдров PO4 и октаэдров VO6. Несмотря на то, что
Na3V2(PO4)3 обладает превосходной ионной проводимостью, низкая
электронная проводимость этого материала является существенным
недостатком. Джиан был первым, кто сделал композитный материал
Na3V2(PO4)3/C с тонким углеродным покрытием (6 нм). Материал
демонстрирует два плато при потенциале 3.4 В отн. Na+/Na и 1.63 В отн.
Na+/Na, что соответствует V4 +/V3 + и V3 +/V2 +. Ёмкость первого цикла для
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Na3V2(PO4)3/C составила 93 мАч г-1 при циклировании в диапазоне
потенциалов 2.7 - 3.8 В и токе 0.05C [36]. Однако это значение ниже
теоретической ёмкости 117 мАч г-1 (экстракция двух молей Na+). При
использовании в качестве анодного материала в диапазоне 1.0 - 3.0 В
ёмкость составляет 66.3 мАч г-1.
Интересной

особенностью

Na3V2(PO4)3

является

возможность

использовать этот материал в качестве одновременно анода и катода. Т.о.,
возможно сконструировать симметричную ячейку. Наиболее удачная
попытка сконструировать ячейку такого типа была продемонстрирована
Жангом и его группой. Рабочее напряжение на ячейке составило 1.8 В,
ёмкость - 90.2 мАч г-1 при токе 0.25 C. Удельная энергия такого
аккумулятора составила 162 Втч кг-1 при пересчете на массу катода.
Аккумулятор сохранил 81% ёмкости после 280 циклов при токе 2 C [37].
В наиболее интересных работах по допированию Na3V2(PO4)3 ванадий
частично замещен малым количеством ионов марганца [38], магния [39] или
алюминия [40]. В работе Клее материал состава Na3V1.7Mn0.3(PO4)3/C
демонстрирует наилучшие электрохимические характеристики. Катод
достигает следующих значений ёмкости: 104 мАч г-1 при C/2 и 92 мАч г-1
при 2C. Авторы объясняют улучшение характеристик оптимальной
морфологией образца, что ведёт к меньшему внутреннему сопротивлению
[38].
В работе, проведенной под руководством Ху, было показано, что
одновременно покрытие образца слоем графена и допирование ионами
магния позволяет улучшить транспорт электронов и ионов натрия.
Гибридный композитный материал обладает разрядной ёмкостью первого
цикла 115.2 мАч г-1 при 0.2C и сохраняет стабильную разрядную ёмкость
113.1, 109.0, 102.4, 94.0 и 85.2 мАч г-1 при высоких разрядных токах 1, 2, 5,
10 и 20C, соответственно. Эти значения превосходят значения для чистого
Na3V2(PO4)3 и композитов, покрытых графеном, но без частичного
замещения ионов ванадия, которые были синтезированы авторами. Однако
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стоит отметить, что явным недостатком статьи является отсутствие
подробного анализа причин улучшения электрохимических характеристик
материала [39].
Арагон вместе с коллегами опубликовал статью, в которой
Na3V2(PO4)3 допирован различным количеством ионов Al3+. Общая формула
материала: Na3V2-xAlx(PO4)3/C (x = 0.0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3). Наилучшие
электрохимические характеристики были продемонстрированы материалом
состава Na3V1.8Al0.2(PO4)3. При максимальном токе циклирования 6C
ёмкость составила 96.8 мАч г-1, далее ток был понижен до C/2 и в течение
60 циклов ёмкость сохранялась на уровне 103 мАч г-1. Для образцов с
большим содержанием алюминия (x ≥ 0.2) было отмечено появление
дополнительной площадки на зарядно-разрядной кривой при потенциале 4
В, что увеличивает удельную энергию аккумулятора в целом. Авторы
объясняют улучшение электрохимических характеристик материала,
улучшением кинетики вследствие уменьшения внутреннего сопротивления
образца [40].
Очевидно, что ключ к дальнейшему совершенствованию Na3V2(PO4)3
лежит в области еще большего увеличения электрической проводимости
материала. Из недавних статей следует отметить работу, опубликованную
Руи. Пористая структура на основе графена выдерживает токи вплоть до
100C [41]. Хорошего результата помогает добиться создание матрицы из
многостенных

углеродных

нанотрубок.

Гибридный

материал

демонстрирует 116.5 мАч г-1 обратимой ёмкости при токе 0.2C и 70 мАч г-1
при

токе

10C.

Даже

при

токе

1C

наблюдается

стабильное

электрохимическое поведение материала, а ёмкость 90 мАч г-1 сохраняется
после 400 циклов заряда-разряда [42].
Включение в катодный материал на основе фосфата ионов фтора,
которые обладают высокой степенью электроотрицательности, является
одним из направлений разработки высоковольтных катодов для НИА.
Фторфосфаты типа A2FePO4F (A = Na, Li) были впервые предложены
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Эллисом в 2007 году [43]. Рекам синтезировал фторфосфаты, имеющие
формулу Na2Fe1−xMnxPO4F (0<x<1) методом ионотермальных реакций при
низких температурах (250–280 °C) . Преимуществом данного метода
является возможность контролировать морфологию частиц и их размер с
большой точностью. Несмотря на один и тот же метод синтеза для
материалов Na2FePO4F и Na2MnPO4F, их структуры в значительной степени
отличаются друг от друга. Na2FePO4F существует в виде слоистой
структуры, где ион Na+ занимает пространство между слоями октаэдров
FeO4F2 и тетраэдров РО4. Для сравнения, Na2MnPO4F образует туннельную
структуру из цепей Mn2F2O8, соединенных тетраэдрами PO4. Наночастицы
Na2FePO4F,

которые

обладают

двухмерной

слоистой

структурой,

продемонстрировали возможность обратимого внедрения 0.8 молей натрия
на структурную единицу (при циклировании в диапазоне 1.5-4.3 В отн.
Na+/Na). В тоже время Na2MnPO4F с трёхмерной туннельной структурой
обладает низкой степенью электроактивности. Стоит отметить, что для
промежуточных материалов состава Na2Fe1−xMnxPO4F электрохимические
характеристики немного улучшаются при x = 0.05, но затем идет их сильное
ухудшение. Изменение структуры с двухмерной на трёхмерную начинается
при замещении 0.25 Fe на Mn [44].
Лэнгрок со своей группой синтезировал пористые пустые сферы
Na2FePO4F, покрытые углеродом. Диаметр сфер составил 500 нм, а толщина
стенок 80 нм. Электрохимические испытания проводились в дисковых
ячейках в диапазоне потенциалов 2.0-3.8 В. Материал циклировался при
токах 0.1C, 0.3C, 0.7C, 2C, 9C, а разрядная ёмкость составила 90, 72, 61, 45
и 26 мАч г-1, соответственно. При токе 0.1C отчётливо видны два плато на
зарядно-разрядных кривых при потенциалах 2.9 В и 3.1 В. Это
соответствует двум обратимым реакциям фазового перехода Na2 FePO4 F ↔
Na1.5 FePO4 F и Na1.5 FePO4 F ↔ NaFePO4 F. Материал сохранил 80%
первоначальной ёмкости после 750 циклов заряда-разряда. Пористая
структура материала позволяет ионам натрия проникать внутрь наносфер.
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Т.о. электрохимическая реакция протекает не только на поверхности
частиц, но и внутри, а покрытие тонким слоем углерода улучшает
электронную проводимость и кинетику реакции переноса электронов [45].
1.5 Материалы отрицательного электрода для НИА
В коммерческих ЛИА во время заряда аккумулятора происходит
реакция внедрения иона лития в активный материал отрицательного
электрода (как правило графит или титанат лития), а во время разряда
обратная реакция внедрения в активный материал положительного
электрода.

В

перспективе

наиболее

привлекательным

материалом

отрицательного электрода ЛИА является металлический литий. Он обладает
самым низким окислительно-восстановительным потенциалом (-3.04
против стандартного водородного электрода), а значение его теоретической
ёмкости составляет 3861 мАч г-1 [46]. Однако на данный момент этот
материал не используется по соображениям безопасности. Рост дендритов
на поверхности лития приводит к короткому замыканию аккумулятора и
возгоранию [47]. По сравнению с литием металлический натрий обладает
еще

большей

реактивностью

при

использовании

совместно

с

органическими растворителями. Таким образом, нахождение подходящего
анодного материала является необходимым для создания коммерческого
натрий-ионного аккумулятора.
Графит широко используется в качестве анода ЛИА, так как обладает
сравнительно высокой удельной ёмкостью по сравнению с остальными
доступными материалами. На данный момент удельная ёмкость электродов
на основе графита вплотную приблизилась к теоретическому значению 372
мАч г-1. Реакции, протекающие во время внедрения лития в графит,
подробно описаны в литературе [48, 49]. Ранние работы Доеффа и его
коллег показали, что при электрохимическом внедрении натрия в графит
образуется интеркаляционное соединение NaC70, обладающее удельной
ёмкостью 31 мАч г-1. По этой причине графит долгое время не
рассматривался всерьёз в качестве анодного материала НИА [50]. Однако в
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последние время было опубликовано несколько работ с весьма успешными
результатами. Приготовленный с помощью процесса окисления и
частичного

восстановления

графита

расширенный

графит

имеет

увеличенное межслоевое расстояние 4.3 Å и в то же время сохраняет
структуру

графита.

Измерения,

проведенные

с

помощью

in

situ

просвечивающей электронной микроскопии, показали, что ионы натрия
могут быть обратимо внедрены и извлечены из расширенного графита.
Гальваностатические испытания демонстрируют, что расширенный графит
обладает высокой обратимой ёмкостью 284 мАч г-1 при плотности тока 20
мА г-1, а на токе 100 мА г-1 это значение также остаётся довольно высоким
184 мАч г-1. После 2000 циклов заряда-разряда сохранение ёмкости
составляет 73.92% [51]. Жу использовал другой подход и исследовал графит
в сочетании с электролитами на основе разных растворителей. Наилучшие
результаты показал электролит 1 M NaCF3SO3/TGM (тетраглим). Графит не
только выдержал беспрецедентное количество циклов заряда-разряда
(~6000 циклов), но и продемонстрировал хорошую ёмкость на токах вплоть
до 10 А г-1. В то же время, ёмкость на токе 0.1C составила ~110 мАч г-1, а
среднее рабочее напряжение около 0.75 В [52].
На данный момент основная масса исследований области анодных
материалов НИА посвящена изучению различных аморфных углеродов
[53]. Основным отличием аморфного углерода от графита является его
неупорядоченная структура. Крошечные листы графена расположены
хаотичным образом и образуют пустоты, в которые и происходит внедрение
ионов натрия. Рамановская спектроскопия является одним из методов,
который позволяет отличить графит от аморфного углерода. Спектр
углерода имеет два явно выраженных пика при значениях 1350 см-1 и 1580
см-1.

D-пик

в

районе

1350

см-1

обозначает

аморфизированную,

неупорядоченную структуру (sp2-гибридизация). В свою очередь G-пик в
районе 1580 см-1 относится к упорядоченной слоистой структуре (sp3гибридизация). Отношение интенсивностей пиков D и G, Id / Ig, указывает
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на степень аморфизации. Аморфный углерод может быть далее подразделен
на твердый и мягкий углерод. Мягкий углерод подвергается процессу
графитизации при температуре выше 2000 °C, в то время как твердый
углерод остается аморфным, даже при более высоких температурах.
Исследование мягкого углерода было проведено Доеффом в 1993 году.
Материал был синтезирован методом пиролиза нефтяных коксов. Было
показано, что в ходе натрирования образуется интеркаляционное
соединение NaC24, а обратимая ёмкость составляет 85 мАч г-1. Однако стоит
отметить, что в данном случае ячейки циклировались при температуре 86
°C из-за использования твёрдого полимерного электролита [50].
Твердый углерод интенсивно изучается как материал отрицательного
электрода для ЛИА и НИА. Несмотря на то, что было предложено много
структурных моделей, детальная структура твёрдого углерода всё еще до
конца не изучена [54-56]. Структура твердого углерода сильно зависит от
условий синтеза. Например, от источника углерода или температуры
карбонизации, в результате чего возникает трудность построения
универсальной структурной модели твердого углерода. Такие свойства, как
размер пор, площадь поверхности твёрдого углерода могут сильно
варьироваться в зависимости от условий карбонизации. Твёрдый углерод
применялся в качестве анодного материала для самых первых ЛИА.
Значения практической ёмкости графита и твёрдого углерода являются
сопоставимыми величинами [57].
Дан и Стивенс впервые сообщили о возможности использовать
твёрдый углерод, полученный из глюкозы, в качестве анодного материала
НИА. Для наиболее удачного образца пиролиз глюкозы проводился при
температуре 1000 °C. Циклирование ячеек проводилось при комнатной
температуре. Значение обратимой ёмкости для твёрдого углерода,
использованного в качестве анода НИА, составило 300 мАч г-1. В тоже
время, когда этот материал был использован в качестве анода ЛИА,
значение обратимой ёмкости составило 560 мАч г-1. Авторы предложили
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модель карточного домика для описания механизма внедрения ионов лития
/ натрия в твёрдый углерод. Авторы предполагают, что внедрение ионов
лития / натрия происходит в два этапа. На первом этапе, который отражен
на гальваностатической кривой наклонным участком в диапазоне 1 - 0.1 В,
происходит внедрение ионов натрия / лития между параллельными листами
графена. Далее, в диапазоне 0.1 – 0 В происходит внедрение ионов натрия
или лития в нанопоры, образованные хаотично распределенными слоями
графена [58].
Это

теоретическое

предположение

было

подтверждено

экспериментально тем же коллективом авторов. Для этого была
сконструирована специальная электрохимическая ячейка с бериллиевыми
окнами, проницаемыми для рентгеновского излучения, и проведён
эксперимент in situ. Было показано, что интенсивность рассеяния,
относящегося к нанопорам, постепенно снижается, когда потенциал
достигает 0 В. Авторы полагают, что т.к. поры наполняются ионами натрия,
становится сложнее отличить натрированные области от участков углерода
без пустот. Во время процесса денатрирования интенсивность рассеяния,
относящегося к нанопорам, снова постепенно возрастает. Это может
служить доказательство обратимого внедрения ионов натрия в нанопоры.
Стоит также отметить, что интенсивность рассеивания никак не меняется
при более высоких потенциалах, что также свидетельствует, что внедрение
натрия в нанопоры не происходит при более высоких потенциалах [59].
Что касается использования твёрдого углерода в полных ячейках,
Комаба использовал этот материал совместно с NaNi0.5Mn0.5O2 (в качестве
катода) в ячейках дискового типа. В натриевой полуячейке такой катод
демонстрирует ёмкость 125 мАч г-1 в диапазоне 2.0 – 3.8 В и несколько плато
на

зарядно-разрядных

кривых.

Наилучшие

результаты

были

продемонстрированы при использовании совместно с солью NaTFSA,
используемой в качестве электролита, растворитель – пропиленкарбонат.
Ячейка выдержала 50 циклов с сохранением 50 % первоначальной ёмкости.
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В пересчете на массу анода ёмкость составила 200 мАч г-1, а среднее рабочее
напряжение – 3 В. Плотность энергии такого аккумулятора сопоставима с
плотностью энергии ЛИА [60].
Na2Ti3O7 интенсивно исследуется в качестве анодного материала НИА
в основном потому, что этот материал обладает низким электродным
потенциалом. В перспективе это даёт возможность получить аккумулятор с
более высоким напряжением. В ходе процесса натрирования два иона
натрия могут быть обратимо внедрены между слоями (Ti3O7)2-. Реакцию
внедрения натрия можно записать следующим образом: Na2Ti3O7 + 2Na+ ↔
Na4Ti3O7. Теоретическая удельная ёмкость составляет 177 мАч г-1, а плато
на зарядно-разрядной кривой находится приблизительно при потенциале 0.3
В (измерение против металлического натрия). Это наилучшее значение для
оксидных материалов отрицательного электрода НИА или ЛИА [61].
Сенгуттуван

впервые

представил

данные

о

возможности

использования Na2Ti3O7 в качестве анода НИА, а также получил патент на
это изобретение. Процедура синтеза была довольно простой и включала в
себя перемалывание и отжиг TiO2 (>99.8%, Aldrich) и неводного Na2CO3
(>99.995%, Aldrich). Фазовые переходы в процессе натрироввания и
денатрирования были изучены с помощью in situ РФА [62, 63].
На данный момент к основным недостаткам Na2Ti3O7 можно отнести
его неспособность выдерживать большое количество циклов зарядаразряда. Наиболее рациональным решением этой проблемы можно считать
нанесение углеродного покрытия на материал. В работе, опубликованной
Яном, представлено сравнение материала с нанесённым углеродным
покрытием и без него. Гальваностатическое циклирование композитного
материала Na2Ti3O7/C показывает, что после 100 циклов заряда-разряда при
токе 5C разрядная ёмкость составляет 72.8 мАч г-1. В то же время для
непокрытого углеродом материала Na2Ti3O7 это значение составляет всего
лишь 37 мАч г-1. При циклировании током 1C после 100 циклов те же
значения составляют 111.8 мАч г-1 и 48.6 мАч г-1, соответственно. Более
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того, значительно возрастает способность материала выдерживать высокие
токи циклирования. Такое заметное улучшение электрохимических
характеристик объясняется тем, что равномерное углеродное покрытие
частиц активного компонента создаёт сеть с отличной электрической
проводимостью. В результате за счет плотной интеграции активного
материала и углерода улучшается электрическая проводимость, понижается
сопротивление

переноса

заряда,

повышается

электрохимическая

стабильность во время циклирования [64].
Плохая циклическая стабильность анода Na2Ti3O7 является одной из
важнейших проблем, которые необходимо решить для успешного
применения данного материала в коммерческих аккумуляторах [65-67].
Муньоз-Маркез и его соавторы изучили процесс формирования SEI с
помощью XPS и обнаружили, что неустойчивость SEI, которая формируется
на Na2Ti3O7 в процессе заряда, приводит к низкой стабильности
циклирования. SEI частично растворяется во время процесса заряда, более
того, неустойчивость SEI связана с непрерывной деградацией электролита
при многократном циклировании аккумулятора. В результате, авторы
пришли к выводу, что для улучшения циклических характеристик Na2Ti3O7
необходимы исследования защитных анодных покрытий [68].
Еще одним препятствием на пути использования материала в
коммерческих

аккумуляторах

является

особенность,

связанная

с

самопроизвольным денатрированием из натрированной фазы. Менг в своей
работе разряжал электроды Na2Ti3O7 до образования фазы Na4Ti3O7. После
этого электроды хранились в течение трёх и десяти дней в перчаточном
боксе. После этого для электродов был проведен РФА. Было отмечено, что
интенсивность пиков фазы Na4Ti3O7 снижается, в то же время
интенсивность пиков фазы Na2Ti3O7 повышается. Это свойство было также
отмечено при электрохимических испытаниях. Для этого измерение
потенциала проводилось в бестоковом режиме. В ходе эксперимента
потенциал разомкнутой цепи стремительно повысился. При использовании
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материала в полной ячейке подобное электрохимическое поведение
приведет к быстрому саморазряду ячейки [69].
1.6 Электролиты, электролитные добавки, твёрдоэлектролитная
плёнка (SEI)
Электролит – это ионный проводник, с помощью которого
происходит перенос ионов между анодом и катодом аккумулятора. В литийионных и натрий-ионных аккумуляторах электролит отвечает за перенос
ионов Li+ или Na+, соответственно. В основном используются жидкие
электролиты,

но

также

электролиты.

В

данном

встречаются
пункте

твёрдые

будут

и

гель-полимерные

рассмотрены

апротонные

электролиты, как наиболее распространенные в исследованиях на данный
момент.
В общем и целом, требования, предъявляемые к электролитам НИА,
соответствуют

требованиям,

описанным

в

научной

литературе,

посвященной ЛИА [70, 71]. В этот список можно отнести следующие
требования:
•

Электролит должен быть хорошим ионным проводником и

хорошим электронным изолятором для быстрого ионного транспорта и
сведения саморазряда к минимуму.
•

Электролит должен иметь широкое электрохимическое окно,

для того чтобы избежать его деградации в диапазоне рабочих потенциалов
анода и катода.
•

Электролит должен быть инертен по отношению к другим

компонентам аккумулятора, таким как сепаратор, подложка электрода и
токоотвод, корпус аккумулятора.
•

Электролит должен быть устойчив к различным воздействиям:

механическим, тепловым, электрическим.
•

Электролит должен соответствовать экологическим стандартам.
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•

Использование электролита не должно создавать риска

возникновения пожара или взрыва.
•

Электролит

должен

обладать

широким

температурным

диапазоном использования, а точка кипения и точка плавления должна
обязательно выходить за пределы этого диапазона.
•

Важной задачей является снижение стоимости электролита.

Из этого списка различным пунктам может отдаваться разный
приоритет в зависимости от назначения аккумулятора. Например, для
арктических

применений

наиболее

важной

является

способность

аккумулятора работать при низких температурах. В то же время значение
ионной проводимости, как правило, должно быть не меньше 1 мСм см-1.
На данный момент исследования электролитов в основном сводятся к
поиску

идеального

соотношения

между

разными

компонентами

электролита и подбору наиболее удачной натриевой соли, растворителей и
в некоторых случаях электролитных добавок. Разные компоненты
электролита влияют на разные его свойства.
От выбора соли зависит, прежде всего, ионная проводимость
электролита, коррозионная активность, а также диапазон рабочих
потенциалов аккумулятора.
В еще большей степени на ионную проводимость влияет выбор
растворителя, т.к. ионная

проводимость обратно

пропорциональна

вязкости. Высокая ионная проводимость и быстрый перенос ионов в объёме
электролита позволяет циклировать аккумулятор более высокими токами, а
также снизить поляризационное сопротивление. Также за счет подбора
растворителя

можно

варьировать

диапазон

рабочих

температур

аккумулятора.
Среди органических растворителей, которые наиболее интенсивно
исследуются в последние годы для применения в НИА, следует выделить
этиленкарбонат (ЭК), пропиленкарбонат (ПК), диметилкарбонат (ДМК),
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диэтилкарбонат (ДЭК), диметоксиэтан (ДМЭ), тетрагидрофуран (ТГФ) и
диметиловый эфир триэтиленгликоля (Триглим). А среди солей стоит
выделить три основные: перхлорат натрия (NaClO4), гексафторфосфат
натрия (NaPF6) и бис (трифторметансульфонат)

сульфонимид натрия

(NaTFSI).
Среди сравнительных исследований разных составов электролитов
стоит выделить два исследования, которые провёл Понрауч в 2012 [72] и в
2013 [73] годах. В работе, опубликованной в 2012 году, было проведено
сравнительное исследование различных апротонных электролитов с
концентрацией 1 моль л-1. Были изучены три ионные соли NaClO4, NaPF6 и
NaTFSI. Соли были растворены в разных органических растворителях ПК,
ЭК, ДМК, ДМЭ, ДЭК, ТГФ, Триглим или бинарных смесях ЭК:ДМК,
ЭК:ДМЭ, ЭК:ПК и ЭК: Триглим. Для этих электролитов были измерены
вязкость,

ионная

проводимость,

термическая

и

электрохимическая

стабильность. Более того, эти электролиты использовались для сборки
полуячеек Na/Твёрдый углерод. Согласно измерениям 1 М электролиты
различных солей (NaClO4, NaPF6 и NaTFSI), растворенных в ПК,
показывают почти идентичные значения ионной проводимости и вязкости.
Стоит

отметить

что,

наблюдались

большие

изменения

ионной

проводимости и вязкости для 1 М NaClO4, растворенного в растворителях с
одним растворителем или бинарным растворителем (50:50 мас.%). Значения
ионной проводимости распределились в следующей последовательности:
ЭК:ДМЭ > ЭК:ДМК > ЭК:ПК > ЭК:Триглим > ЭК:ДЭК > ПК > Триглим >
ДМЭ, ДМК, ДЭК. Наиболее высокое значение ионной проводимости было
продемонстрировано бинарным растворителем ЭК:ДМЭ

и составило

примерно 12.55 мСм см-1), что сопоставимо с популярным электролитом
ЛИА LP30, который представляет собой раствор 1 M LiPF6 в ЭК:ДМЭ. В
общем и целом, авторы не нашли существенной разницы между солями
NaClO4 и NaPF6 для использования в качестве соли электролита. В то же
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время по основным характеристикам ЭК:ПК является оптимальным
растворителем.
Позднее в 2013 году теми же авторами была проведена оптимизация
этой электролитной формулы. Авторы испытывали растворы электролитов
следующей формулы: 1 M соли NaClO4 был растворен в органическом
растворителе ЭК0.4:ПК0.4:U0.2, где U - это ДЭК, ДМК или ДМЭ. Для
сравнения был использован электролит из предыдущей статьи 1 M соли
NaClO4 в ЭК:ПК (50:50 мас.%). ЭК0.4:ПК0.4:ДМК0.2 демонстрирует
наилучшие электрохимические характеристики. Ёмкость твёрдого углерода
при циклировании током C/10 немногим меньше чем для ЭК:ПК, а при
цикировании более высоким током 2С на несколько процентов превосходит
ёмкость для ЭК:ПК. В дальнейшем эта электролитная формула была
оптимизирована до ЭК0.45:ПК0.45:ДМК0.1. При использовании данного
электролита ёмкость ячейки немного превосходит ёмкость ячейки с
электролитом на базе смеси растворителей ЭК:ПК. В то же время
существенно уменьшается гистерезис между зарядной и разрядной кривой,
а эффективность циклирования возрастает до 99.9%.
В 2015 году той же группой авторов была опубликована большая
обзорная статья, где были подробно разобраны свойства электролитов,
изученных этой группой авторов и другими авторами [74].
Таблица 2. Физико-химические свойства некоторых неводных электролитов
[73-74].
Электролит

1 M NaClO4
ДМК
1 M NaClO4
Триглим

Вязкость Проводимость
(сП)
(мСм см-1)

Диапазон
электрохимической
стабильности (В
отн. Na+/Na)

Термическая
стабильность
(°C)

~0.5

~0.1

1 – 3.5

–

6

~3.5

0 – 4.9

–

39

~7

~6.2

0–5

-80 – 230

~3

6

1 – 4.8

-60 – 90

5

7

1 – 4.5

–

~5.1

8

0–5

-80 – 230

~2.5

~10.2

0–5

-20 – 40

~2.1

~12.5

0.5 – 4.8

-70 – 40

1 M NaClO4
ЭК:ПК:ДЭК

4

~7.9

–

–

1 M NaClO4
ЭК:ПК:ДМК

~3.5

10

–

–

1 M NaClO4
ЭК:ПК:ДМЭ

~3

~11

–

–

1 M NaClO4
ПК
1 M NaClO4
ЭК:ДЭК
1 M NaClO4
ЭК:Триглим
1 M NaClO4
ЭК:ПК
1 M NaClO4
ЭК:ДМК
1 M NaClO4
ЭК:ДМЭ

Хорошо известно, что улучшения электрохимических характеристик
в электролитах многих ЛИА используются пленкообразующие добавки [7578]. Добавление в электролит небольшого количества таких добавок
(порядка 5%) улучшает свойства твёрдой электролитной плёнки SEI (делает
её тонкой и при этом однородной), таким образом, снижая деградацию
аккумулятора. В некоторых случаях разные электролитные добавки
помогают сделать электролит пожаробезопасным.
Комаба провёл сравнительное исследование плёнкообразующих
органических электролитных добавок, которые давно используются в ЛИА,
и изучил их влияние на работу натриевых ячеек с твёрдым углеродом и
электролитом состава 1 M NaClO4 ПК. Среди них фторэтиленкарбонат
(ФЭК), транс-дифторэтиленкарбонат (ДФЭК), этиленсульфит (ЭС) и
виниленкарбонат (ВК). Было доказано, что при добавлении небольшого
количества ДФЭК никакого положительного эффекта не наблюдается.
Добавление ЭС и ВК приводит к обратному результату. В свою очередь,
добавление небольшого количества ФЭК (порядка 2%) приводит к
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заметному снижению деградации ёмкости при циклировании ячейки
(ёмкость составляет порядка 175 мАч г-1 (100 циклов заряда-разряда) против
95 мАч г-1 (50 циклов заряда-разряда) без добавки), а также увеличению
эффективности процесса заряда-разряда. При добавлении ФЭК в большем
количестве (10%) заметно небольшое плато при потенциале 0.7 В, которое
свидетельствует о разложении ФЭК и образовании SEI [79].
В настоящее время существует много научных статей посвящённых
пассивации

отрицательных

электродов

ЛИА

и

образованию

твёрдоэлектролитной плёнки (SEI). Доказано, что тонкий устойчивый слой
формируется на поверхности отрицательных электродов, что подавляет
дальнейший распад электролита.
Исследования SEI начались в 70-х годах двадцатого столетия. Было
установлено, что в аккумуляторах щелочные металлы всегда покрываются
слоем SEI. В ЛИА и НИА это играет очень важную роль, т.к. эта плёнка
предотвращает контакт между поверхностью электрода и раствором
электролита. Эта плёнка обладает хорошей ионной проводимостью, но не
проводит электроны, что благотворно сказывается на работе аккумулятора
[80].
Одной из причин, которая препятствует коммерциализации НИА,
является более высокая деградация по сравнению с ЛИА, в том числе из-за
нестабильной плёнки SEI на поверхности отрицательных электродов. В
ЛИА SEI образуется в ходе первых двух циклов заряда-разряда, но в НИА
образование

плёнки

продолжается

и

на

последующих

циклах.

Сравнительное экспериментальное исследование SEI в ЛИА и НИА было
проведено в 2014 году. Исследователи проанализировали основные
различия, наблюдаемые на границе электрод / электролит, как в литиевых,
так и в натриевых полуячейках, на основе композитных электродов Fe2O3 /
Сажа / КМЦ. Одинаковая формула электролита использовалась для обоих
типов ячеек, а именно 1M XClO4 в ЭК: ДЭК где X = Li или Na. Анализ
компонентного состава SEI проводился с помощью метода рентгеновской
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фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС). Основные выводы, сделанные в
статье:
•

В момент сборки натриевой ячейки сразу после контакта

электрода с электролитом образуется тонкий слой (<5 нм), который состоит
из соли электролита, продуктов разложения соли и побочных продуктов
разложения растворителя. В литиевой полу-ячейке такого эффекта не
наблюдается.
•

В момент первого цикла заряда-разряда наблюдается распад

растворителя в обоих случаях, но в натриевых ячейках SEI толще, чем в
литиевых ячейках (~7-8 нм и ~4-5 нм, соответственно).
•

В обоих случаях были обнаружены продукты необратимых

реакций LiOH или NaOH в слое SEI, прилегающим к электроду (скорее
всего они образовались из-за следов воды в КМЦ).
•

В результате использования соли электролита XClO4 где X=Li

или Na основным продуктом распада в SEI является XCl. Также были
найдены следующие продукты: карбонаты (X2CO3), алкилкарбонаты
ROCO2X, RCOOX, алкоксиды (ROX) и полиэтиленоксид. Углеводороды
были найдены и там, и там, но в разных пропорциях.
•

В литиевых полуячейках наблюдается слоистая структура SEI,

а в натриевых – более гомогенная [81].
Еще одно сравнительное исследование было проведено группой под
руководством Комабы. SEI изучалась с помощью масс-спектрометрии
вторичных ионов (TOF-SIMS) и РФЭС. Исследовались электроды из
твёрдого углерода с электролитом 1M XClO4 в ПК где X = Li или Na. Для
ячеек ЛИА и НИА были обнаружены элементы аналогичного состава, а
именно M2CO3, ROCO2M, CH2-, -CO-O-, и т.д. (M = Li или Na). Основные
отличия были обнаружены в пропорциях. Например, у НИА в SEI
преобладают неорганические соединения Na2O+, Na2OH+, Na2Cl+, Na3CO3+.
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В то же время в ЛИА были найдены преимущественно органические
соединения C4H3+, C2H5O3+, C2H2O5Li3+, Li3CO3+ [60].
1.7 Связующие
Традиционно

в

ЛИА

в

качестве

связующего

используется

поливинилиденфторид (ПВДФ), благодаря его хорошей химической и
электрохимической стабильности. В случае с НИА ситуация аналогичная, в
большинстве исследований тоже используется ПВДФ. Однако этот полимер
довольно дорог и требует использования токсичного растворителя Nметилпирролидона (NMP) [82].
В последнее время в научной литературе по ЛИА и НИА увеличилось
количество статей, посвященных альтернативным водорастворимым
связующим, таким как карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ), полиакриловая
кислота (поликарбоксиэтилен) и альгинат натрия (Na-Alg). Изначально, эти
связующие были предложены для электродных материалов ЛИА и НИА, где
механизмом хранения энергии является реакция сплавления. В подобных
материалах

во

время

литирования-делитирования

и

натрирования-

денатрирования происходит большое изменение объёма, в следствие чего,
усиливается деградация материала. В силу своей структуры данные
связующие позволяют улучшить циклические характеристики таких
материалов [83].
Статья со сравнением ПВДФ и КМЦ в НИА, которая на данный
момент

была

процитирована

наибольшее

опубликована Дахби в 2014 году.

количество

раз,

была

Испытания проводились в ячейке

дискового типа, где противоэлектродом был металлический натрий, а
рабочим электродом был твёрдый углерод. Анод состоял из активного
материала и связующего (ПВДФ или КМЦ) в соотношении 90:10.
Циклирование проводилось в диапазоне 0-2 В. Использовалось два
электролита 1 М NaPF6 в ПК и 1 М NaPF6 в ПК + ФЭК. Наилучшие
характеристики продемонстрировал электрод с КМЦ и электролитом 1 М
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NaPF6 в ПК. Наблюдалась лучшая циклируемость, меньшее разложение
электролита и более качественная SEI на электроде [84].
В статье 2015 года электроды на основе анодного материала FeP
тестировались

в

сочетании

с

различными

связующими:

карбоксиметилцеллюлоза, поливинилиденфторид, КМЦ / полиакриловая
кислота. Тестирование проводилось в электролите 1M NaClO4 / (ЭК: ДЭК)
в диапазоне потенциалов 0 - 1.5 В. Электрод со связующим ПВДФ
демонстрирует серьёзное падение ёмкости. После 5 циклов емкость
уменьшилась с примерно 765 мАч г-1 в первом цикле до 210 мАч г-1. Когда
в качестве связующего использовалась КМЦ, циклируемость материала
улучшилась. Но наилучшие результаты по циклируемости были получены
при использовании комбинированного связующего КМЦ / полиакриловая
кислота. После 40 циклов материал демонстрирует ёмкость порядка 250
мАч г-1, при том что для материала с ПВДФ к этому моменту ёмкость падет
почти до нуля. Это связано с тем, что связующее КМЦ / полиакриловая
кислота образует структуру, которая имеет высокую устойчивость к
внутренним механическим напряжениям, возникающим при расширении
материала [85].
Жао и соавторы исследовали Li4Ti5O12, допированный натрием, в
качестве анода НИА. Также был произведён подбор связующего. Помимо
ПВДФ испытывались КМЦ и альгинат натрия. По сравнению с электродом,
где в качестве связующего используется ПВДФ, электроды с КМЦ и
альгинатом натрия демонстрируют более высокую ёмкость и циклическую
стабильность. После 100 циклов, значения ёмкостей для электродов со
связующим КМЦ и альгинатом натрия составили 147.9 мАч г-1 и 153.6 мАч
г-1 соответственно, что существенно выше по сравнению с электродом, где
был использован ПВДФ (108.4 мАч г-1). Электрод с Na-Alg демонстрирует
наиболее высокую удельную ёмкость и наилучшую циклируемость среди
всех исследованных связующих. Также стоит отметить, что электрод с NaAlg демонстрирует отличную долговременную циклическую стабильность
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до 800 циклов с сохранением ёмкости 80,1% при скорости тока 2C
(деградация 0,025% за цикл). И наконец, заслуживает внимание тот факт,
что анодный материал со связующим Na-Alg отлично выдерживает высокие
токи циклирования. Обратимые ёмкости составили: 175 мАч г-1, 161 мАч г1

, 154 мАч г-1, 139 мАч г-1, 120 мАч г-1, 84 мАч г-1 и 56 мАч г-1 при режимах

0.1C, 0.2C, 0.5C, 1C, 2C, 4C и 8C, соответственно [86].
1.8 Заключение к литературному обзору
В литературном обзоре представлена информация о современном
состоянии развития натрий-ионных аккумуляторов. Литературный обзор
составлен

таким

образом,

чтобы

дать

максимальное

количество

практической информации, полезной для создания прототипа натрийионного 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 электродных материалов с высокими

значениями 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.
•

Отсутствие рисков, связанных с перебоями с поставками лития,

запасы которого расположены в основном в нестабильных регионах южной
Америки.
Среди перспективных функциональных материалов положительного
электрода

(катодных

материалов)
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НИА

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 плотности энергии,
скорости и продолжительности цикла.
Что касается функциональных материалов отрицательного электрода
(анодных материалов) для 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, углеродистые 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 низкой разрядной
площадки в районе 0.3 В. Если удастся решить проблему, связанную с
быстрым саморазрядом материала, то он может составить достойную
конкуренцию углеродным материалам в НИА.
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Глава 2 Методы и объекты исследования
2.1 Методы синтеза
2.1.1 Синтез NaFePO4
NaFePO4 (NFP) со структурой маричита и его композиты с углеродом
(NFP/C) синтезировали методом с использованием ДМСО (образец NFPDMSO), методом Печини (образец NFP-PE) и твердофазным методом
(образец NFP-SS).
Методика низкотемпературного синтеза была разработана на основе
аналогичного способа по получению LiFePO4 [87]. Для синтеза образца
NFP-DMSO, 1.5601 г (10 ммоль) NaH2PO4*2H2O (Sigma-Aldrich, 99+%),
2.7801 г (10 ммоль) FeSO4*7H2O (Sigma-Aldrich, 99.5+%) и 0.0881 г (0.5
ммоль) аскорбиновой кислоты (Fischer Scientific, 99+%) смешали с 15 мл
ДМСО (Химмед, 99+%) в атмосфере N2. К смеси добавили 0.8000 г (20
ммоль) NaOH (Химмед, 99+%), растворённого в 15 мл воды. Смесь довели
до кипения (108 °C) и выдерживали при постоянном перемешивании в
течение 3-х часов. После охлаждения осадок собрали центрифугированием,
промыли водой (8*140 мл) и высушили в вакуумном шкафу при 40 °C.
Для

высокотемпературного

покрытия

углеродом

полученного

NaFePO4 (образец NFP-DMSO@C), 1.0000 г маричита смешали с 0.2500 г
сахарозы (Acros Organics, 99+%) в 2 мл воды, воду упарили при 80 °C,
полученную смесь отожгли при 600 °C в атмосфере Ar в течение 10 ч.
Для синтеза композита NaFePO4/C методом Печини (образец NFPPE@C) 1.5601 г (10 ммоль) NaH2PO4*2H2O (Sigma-Aldrich, 99+%), 4.0400 г
(10 ммоль) Fe(NO3)3*9H2O (Sigma-Aldrich, 98+%) и 3.8424 г (20 ммоль)
лимонной кислоты (Sigma-Aldrich, 99%) растворили в 10 мл этиленгликоля
(Sigma-Aldrich, 99+%). Раствор нагрели до 110 °C и выдерживали при
перемешивании в течение 3-5 минут до образования жёлто-оранжевого геля.
Полученный прекурсор отожгли на воздухе при 300 °C в течение 2 ч и в
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атмосфере Ar при 600 °C в течение 10 ч. Полученный композит размололи
вручную в агатовой ступке.
Для

механохимической

активации

материалов

использовали

мельницу Fritch Pulverisette 7, агатовые стаканы с внутренним объёмом 20
мл и 10 агатовых шаров диаметром 10 мм на каждый стакан. Загрузка
стакана материалом составляла 750 мг. Во всех случаях, кроме сухого
помола, в каждый стакан добавляли по 4 мл этанола и помол проводили в
течение 72 ч при 400 об. мин.
Твердофазный синтез (образец NFP-SS) провели по методике,
предложенной Кангом [31] Na2CO3 (Химмед, 99+%), FeC2O4*2H2O (SigmaAldrich, 99%) и NH4H2PO4 (Sigma Aldrich, 99+%) в стехиометрическом
соотношении подвергли помолу в атмосфере воздуха в планетарной
мельнице при 500 об. мин.-1 в течение 24 ч. Полученную смесь отожгли в
атмосфере Ar при 350 °C в течение 5 ч. Прекурсор перетёрли вручную в
агатовой ступке, полученный порошок спрессовали в цилиндрические
таблетки (d = 5 мм, давление 1 тонна, время прессования 5 минут) и отожгли
в атмосфере Ar при 600 °C в течение 10 ч. После отжига таблетки размололи
вручную в агатовой ступке.
Для увеличения проводимости материала NaFePO4 (получения NFPSS@C) смешали с сажей (Timcal, Belgium) в весовом соотношении 80:20.
Смесь подвергли сухому помолу при 200 об. мин. в течение 12 ч.
2.1.2 Методы синтеза Na3V(PO4)3
Нанокомпозиты

Na3V(PO4)3

(NVP)

были

синтезированы

модифицированным методом Печини. Были использованы реактивы
аналитического класса. V2O5, щавелевая кислота, NaH2PO4·2H2O, и
лимонная кислота были смешаны в молярном соотношении 1:6:3:2, смесь
была помещена в стакан с водой и этиленгликолем и смешана в объёмном
соотношении 3:7. Смесь выдерживали при температуре (50-80 °С) и
перемешивали до полного растворения твердой фазы. V2O5 был
использован как один из наиболее доступных ванадийсодержащих
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реактивов. Щавелевую кислоту использовали в качестве хелатирующего и
восстанавливающего агента. После полного растворения V2O5 наблюдалось
образование темно-синего раствора. Этот раствор нагревали до 300 °С и
выдерживали в течение 2 часов. Осадок измельчали и отжигали в атмосфере
аргона в течение 10 ч при 600-800 °С.
Материалы, содержащие серебряные наночастицы,

NVP/C/Ag,

получали аналогичным образом с добавлением AgNO3 (0.1– 5 мас.% по
отношению к NVP) к раствору прекурсора.
Температура отжига образца указывается в качестве конечной части
названия образца (NVP/C-600, NVP/C/Ag-600, NVP/C-800). Образцы,
которые сначала отжигались при 600 ° С в течение 10 ч, затем нагревались
при 800 °С в течение 2 ч, обозначались как NVP/C-600-800, NVP/C/Ag-600800.
2.1.3 Методы синтеза Na2Ti3O7
Для получения титаната натрия были использованы методы
гидротермического, твердофазного, золь-гель и соосаждения.
Для твёрдофазного синтеза использовались неводный карбонат
натрия Na2CO3 (Merck, >99%) и TiO2 ⋅ 1.3H2О осажденный из TiCl4 (Merck,
>99%). Также использовался мезопористый оксид титана, полученный по
методике [88] вместо TiO2 ⋅ 1.3H2О. Смесь перемалывалась как вручную,
так и с помощью шаровой мельницы Fritsch (400 оборотов в минуту) в
течение 10 часов, затем проводился отжиг при разных температурах в
пределах 673–1173 K в течение 5 часов с целью определения оптимальной
температуры для синтеза.
Синтез

Na2Ti3O7

золь-гель

методом

проводился

аналогично

процедуре, предложенной для Li4Ti5O12 (89), начиная с карбоната натрия
(Merck, >99%) и тетрабутилата титана (C4H9O)4Ti (Alfa Aesar, 98+%).
Окончательный отжиг на воздухе проводили при 1173 К в течение 5 часов.
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Синтез методом соосаждения проводили путем непосредственного
смешивания тетрабутилата титана и водного раствора карбоната натрия.
Полученный осадок отделяли фильтрованием и подвергали отжигу при 1173
К в течение 5 часов.
Для синтеза гидротермальным методом использовались (C4H9O)4Ti,
этанол, 80% водный раствор NaOH, последний смешивали с раствором
тетрабутилата титана в этаноле, помещали в автоклав с тефлоновым
вкладышем и нагревали до 473 K в течение 24 часов. Полученный материал
промывали водой и высушивали на воздухе.
2.2 Электрохимические исследования образцов
Гальваностатические электрохимические испытания электродов на
основе NFP проводили с помощью зарядно-разрядного устройства
«АЗВРИК 50 мА–10 В» (ОАО НТТ Бустер, Россия) в диапазоне потенциалов
1.5–4.1 В при плотности тока 15 мА/г (~0.1 С).
Все испытания проводились в герметичных тефлоновых ячейках.
Использовалась трёхэлектродная схема (NFP/Na/Na). Металлический
натрий (Sigma-Aldrich, 99.9%) служил как электродом сравнения, так и
вспомогательным электродом. Площадь поверхности рабочего электрода
была 2.25 см2. Сборка ячеек осуществлялась в перчаточном боксе с
атмосферой сухого аргона (содержание кислорода и воды <10 ppm).
Электродная сборка была обёрнута в нетканый пропиленовый сепаратор
толщиной 25 микрон (НПО Уфим, Москва). 1M NaPF6 (Sigma-Aldrich,
≥99.0%) в растворе смеси этиленкарбоната и пропиленкарбоната (объёмное
соотношение 1:1) был использован в качестве электролита. Содержание
воды в электролите, измеренное кулонометрическим титрованием по
Фишеру (917 Ti-Touch, Metrohm), не превышало 15 ppm.
Для

приготовления

электродов

композиты

NaFePO4/C

(80%)

смешивали с сажей (электропроводная добавка) (Timcal, Belgium) (10%),
связующим

(10%)

поливинилиденфторидом

(PVDF,

Sigma-Aldrich),

растворенным в безводном N-метил-2-пирролидоне (NMP, Sigma-Aldrich,
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50 ppm H2O). Полученную массу после тщательного перемешивания
наносили на алюминиевую фольгу навеской 2.5 мг/см2. Получившийся
электрод прессовали при 100 МПа и высушили под вакуумом при 120 °C в
течение 8 часов.
Во всех электрохимических испытаниях пересчёт ёмкостей и
плотностей тока вёлся на активный материал (NaFePO4).
Электродная паста для NVP/C и NVP/C/Ag была приготовлена путём
смешения активного компонента (70%), сажи (Timcal, Belgium) (20%), и
связующего (поливинилиденфторид) (Aldrich)] (10%) растворённого в
безводном N-метил-2-пирролидоне (Aldrich, ≤50 ppm H2O). Полученную
пасту наносили в виде тонкого слоя на обезжиренную алюминиевую фольгу
(токосъемник) и сушили при температуре 100 °С. Далее, электроды были
отпрессованы при давлении 100 МПа и высушены под вакуумом при
температуре 120 °C в течение 8 часов. Количество NVP/C и NVP/C/Ag на
электроде составляло 5 мг см−2.
Электрохимические

измерения

проводились

в

герметичных

трёхэлектродных ячейках, содержащих рабочий электрод (NVP/C или
NVP/C/Ag), вспомогательный электрод (Na) и электрод сравнения (Na).
Площадь поверхности рабочего электрода была 2.25 см2. Ячейки были
собраны в перчаточном боксе с атмосферой сухого аргона с содержанием
воды меньше 10 ppm. В качестве сепаратора был использован нетканый
полипропиленовый

сепаратор

(НПО

УФИМ,

Россия).

В

качестве

электролита был использовали раствор 1 М NaPF6 в смеси этиленкарбоната
и пропиленкарбоната (1: 1). Содержание воды в электролите измеряли
кулонометрическим титрованием Карла Фишера, и это значение не
превышало 15 ppm. Электрохимическое циклирование ячеек проводилось в
окне потенциалов 2.7-3.8 В с использованием системы заряда-разряда ЗРУ
50 мА-10 В (ОАО НТТ Бустер, Россия). Испытания проводились в
гальваностатическом режиме при плотностях тока 11, 55, 110, 220, 440, 880,
1600, и 2640 мА г−1. Удельная емкость была рассчитана на единицу веса
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NVP. Циклическая вольтамперометрия была проведена с использованием
потенциостата Elins P-8NANO (Черноголовка, Россия); на скоростях
развертки потенциала 0.05, 0.1, 0.2, 0.4, и 0.8 мВ с−1 в диапазоне потенциалов
от 2.5 до 4.1 В.
Изучение

электрохимических

характеристик

титаната

натрия

проводилось в трехэлектродных герметичных электрохимических ячейках с
натриевым вспомогательным электродом и натриевым электродом
сравнения. Рабочие электроды были изготовлены по стандартной намазной
технологии. В качестве подложки использовалась сетка из нержавеющей
стали. Электродная масса была приготовлена путем смешения порошка
титаната натрия, сажи (Timcal), и поливинилиденфторида (Aldrich)
предварительно

растворённого

в безводном

N-метил-2-пирролидоне

(Aldrich). Количество активного материала на электроде составляло около
10-15 мг/см2. Электроды прессовали при 1000 кг/см2 с последующей
вакуумной сушкой при 120 °С. Электрохимические ячейки собирали в
перчаточном боксе в атмосфере сухого аргона. В качестве электролита
использовался 1 М раствор NaPF6 (Sigma-Aldrich, ≥99,0%) в смеси
этиленкарбонат-пропиленкарбонат (1: 1) (все растворители «сверхсухие»
сорта Sigma-Aldrich). Содержание воды в электролите не превышало 15
ppm. Нетканый полипропилен толщиной 25 мкм (НПО Уфим, Москва) был
использован в качестве сепаратора.
2.3

Характеризация

NaFePO4

с

помощью

метода

рентгенодифракционного анализа
Рентгенодифракционный анализ был проведён на дифрактометре
Rigaku D/MAX 2200 (CuKα радиация, 40 кВ/30 мА), Θ/2Θ геометрия, с
изогнутым лучевым монохроматором. Рентгенограммы были собраны в 10–
60° (шаг 0.02°, непрерывный тип сканирования, скорость сканирования
4°/мин) или 10–90° (шаг 0.02°, тип сканирования с фиксированным
временем, скорость сканирования 0.3°/мин) диапазон 2Θ. Для скорости
сканирования 0.3°/мин, масса образцов была зафиксирована (50 мг) чтобы
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сравнить интенсивность пиков до и после помола; более того, 1.5 мг
порошка германия (Alfa Aesar, 99.9999%), были добавлены как внутренний
стандарт. Рентгенограммы были обработаны с использованием программ
Rigaku Application Data Processing software и OriginPro 9. Чтобы
проанализировать изменения ширины пиков, интенсивностей и положений
после помола, были отобраны десять наиболее интенсивных пиков для
каждой рентгенограммы и фитированы гауссовыми функциями.
2.4 Характеризация NaFePO4 с помощью метода сканирующей
электронной микроскопии
Микроструктурный

анализ

проводили

с

использованием

сканирующего электронного микроскопа Carl Zeiss NVision 40.
2.5 Характеризация NaFePO4 с помощью Мессбауэровской
спектроскопии
Мессбауэровские

исследования

проводились

на

спектрометре

MS1104Em при комнатной температуре. В качестве источника γ-излучения
выступали ядра 57Co в матрице Rh. Обработку и анализ мессбауэровских
спектров проводили с использованием программы SpectrRelax.
2.6

Анализ

NaFePO4

с

помощью

Масс-спектрометрии

с

индуктивно-связанной плазмой (ICP-MS)
Анализ ICP-MS проводили с помощью прибора Agilent 7500ce
(Agilent Technologies Inc, США). Образец (30 мг) растворили в
концентрированном растворе HCl (100 мкл, Sigma Tech, 99+%) и разбавили
перед экспериментом.
2.7 Характеризация NaFePO4 с помощью просвечивающей
электронной микроскопии высокого разрешения
Просвечивающая электронная микроскопия проводилась на приборе
Jeol JEM 2100 при ускоряющем напряжении 200 кэВ.
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2.8

Характеризация

NaFePO4

с

методом

спектроскопии

комбинационного рассеяния
Съёмка КР-спектров проводилась с помощью DXRxi Raman Imaging
Microscope (Thermo Fisher Scientific) оборудованным 10× объективом и
зелёным твердотельным лазером (532 нм). Размер лазерного пятна
составлял примерно 1 мкм. Было проведено 50 накоплений при мощности
лазера 1 мВт, частота воздействия составила 2 Гц.
2.9 Анализ NaFePO4 с помощью БЭТ
Удельную площадь поверхности образцов оценивали по изотермам
сорбции жидкого азота с использованием метода БЭТ. Для проведения
экспериментов использовался анализатор текстурных характеристик ATX06 Catacon.
2.10 Характеризация образцов Na3V2(PO4)3
Рентгенодифракцинный анализ выполнялся на дифрактометре Rigaku
D/MAX 2200 (CuKα радиация, 40 кВ/ 30 мА) с геометрией Θ/2Θ (2Θ = 10°–
60°, скорость сканирования 4°/мин). Данные полученные с помощью
рентгенодифракционного анализа обрабатывались с помощью программы
Rigaku.
Микроструктура образцов изучалась на сканирующем электронном
микроскопе Carl Zeiss NVision 40 (измерения проводились при ускоряющем
напряжении 1 кВ), сканирующем электронном микроскопе JSM-6480LV
Jeol, оснащенным энергодисперсионным рентгеновским анализатором
(EDX), работающий при ускоряющем напряжении 15 кВ и с помощью
просвечивающего электронного микроскопа (ПЭМ) Jeol JEM 2100 при
ускоряющем напряжении 200 кэВ.
Проводимость измерялась с использованием двухзондового метода на
универсальном мосте 2В-1 при переменном токе в частотном диапазоне от
10 Гц до 2 МГц. Для измерений проводимости использовались круглые
прессованные гранулы (d = 6 мм, h = 1 мм) с серебряными электродами.
Гранулы готовили при давлении 500 МПа. Эксперименты проводили при
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комнатной температуре. Проводимость оценивалась по сопротивлению,
полученному экстраполяцией спектра импеданса на ось активного
сопротивления.
Термогравиметрический анализ (TGA) проводили с использованием
прибора Netzsch TG 209 в платиновых тиглях в температурном диапазоне
25-600 °C в воздушной атмосфере со скоростью нагрева 10 ° мин-1. Состав
выделяемых газов был идентифицирован с помощью масс-спектрометра
Netzsch Aeolos QMS 403 C.
Содержание углерода оценивали с использованием анализатора
углерода, водорода, азота и серы (CHNS) EuroEA 3000.
Спектроскопические

измерения

комбинационного

рассеяния

проводились на микроскопе DXRxi Raman imaging microscope (Thermo
Fisher Scientific), оснащенном оптическим зумом × 10 и зеленым
твёрдотельным лазером (532 нм). Размер пятна лазера составлял около 1
мкм. Количество накоплений составляло 50 при низкой интенсивности
лазера (0,8 мВт); время экспозиции 1 с.
2.11. Характеризация образцов Na2Ti3O7
Рентгеновский дифракционный анализ проводили на дифрактометре
Rigaku D/MAX 2200 (излучение CuKα). Спектры обрабатывались с
использованием программного пакета Rigaku Application Data Processing.
Микроструктурный анализ полученных образцов был проведён на
сканирующих электронных микроскопах Carl Zeiss NVision 40 и Hitachi
S3400 N.
Электропроводность была измерена на импедансометре 2В-1 и
анализаторе (10 Гц-2 МГц) методом двух контактных операций на
симметричных ячейках с электродами из серебра методом комплексного
сопротивления в диапазоне температур 298-823 с шагом 5-20 К. Измерения
проводимости проводились как параллельно, так и перпендикулярно оси
прессования.
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Термогравиметрический анализ проводили на термовесах Netzsch TG
209 в платиновых тиглях под атмосферой аргона и на воздухе с
последующим анализом уходящих газов масс-спектрометром Aeolos QMS
403C в диапазоне температур 298-1073 К, скоростью нагрева 10 К/мин, вес
образцов 20-30 мг.
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Глава 3 NaFePO4 как функциональный
материал положительного электрода натрийионного аккумулятора
3.1 NaFePO4 со структурой маричита
Для

создания

дешёвых

аккумуляторов

представляется

привлекательным использование соединений железа, которое является
самым распространённым переходным металлом [90]. Емкость НИА
ограничивается в первую очередь ёмкостью используемых в них катодных
материалов [91]. В качестве таковых рассматривают ряд соединений, таких
как слоистые оксиды состава NaxMO2, [82, 92] (NaFeO2, Na2/3FeO2 или
Na2/3Fe1/2Mn1/2O2) [93] а также сульфаты [94, 95] фторофосфаты [96, 97] или
фосфаты [98, 99] натрия-железа. Последние отличаются большей
устойчивостью к циклированию и нагреву, а также бóльшими значениями
потенциалов по сравнению с оксидными системами [100]. Среди таких
материалов

следует

выделить

NaFePO4,

обладающий

высокой

теоретической ёмкостью (154 мАч/г). Для NaFePO4 известно две
полиморфные

модификации.

Модификация,

изоморфная

широко

изученному LiFePO4 [101] со структурой оливина, термодинамически
нестабильна и может быть получена только путём ионного обмена из
LiFePO4 [102], что затрудняет её использование. Термодинамически
стабильная фаза со структурой маричита (m-NFP) до недавнего времени
считалась электрохимически неактивной из-за своей «закрытой» структуры,
в которой отсутствуют пути для диффузии Na+ [103]. Как было отмечено в
литературном обзоре, в начале 2015 года Канг с соавторами объявили, что
синтезированный твердофазным методом m-NFP показал ёмкость в 142
мАч/г (92% от теории) [31]. Однако с того момента работ об использовании
NaFePO4 со структурой маричита в качестве катодного материала для НИА
опубликовано не было. В ряде экспериментальных работ отмечалось, что
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этот материал практически не проявляет электрохимической активности
[104, 105].
В данной главе предложено два принципиально разных метода
синтеза наноразмерного m-NFP и показано, какие условия должны быть
соблюдены для достижения его высокой ёмкости. В частности, мы
исследовали влияние механохимической обработки материала на его
электрохимические свойства.
3.2 Синтез NaFePO4 со структурой маричита с помощью метода
Печини и метода с использованием ДМСО
Подробная методика синтеза описана в главе 2. Как следует из данных
рентгенодифракционного анализа, полученные образцы m-NFP содержали
одну фазу, которая соответствовала структуре маричита, пространственной
группе Pnma (Рис.2). Масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой
показала, что состав синтезированных образцов соответствовал NaFePO4.

Рисунок 2 - Рентгенограммы образцов NFP-PE@C, NFP-DMSO, и NFP-SS
по сравнению с рентгенограммой маричита (PDF2 No71-5040).
На изображениях СЭМ отчетливо видно, что синтез на основе ДМСО
ведёт к образованию удлинённых нанопластинок со средней длиной 1–2
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мкм и шириной 20–30 нм (рис. 3a). После покрытия углеродом образца NFPDMSO, получившийся в результате композитный образец NFP-DMSO@C
содержал 7.1% углерода. Разница между образцами NFP-DMSO и NFPDMSO@C согласно рентгенограммам и изображениям СЭМ была
незначительной. Метод Печини позволил получить агломерированные
частицы NFP/C диаметром 20–30 нм (рис. 3б). Углеродное покрытие в
процессе синтеза сформировалось в ходе карбонизации органических
веществ. Композит NFP-PE@C содержал 33.0% углерода. Железофосфат
натрия, синтезированный твердофазным методом, состоял из агломератов
частиц NFP, размер которых составлял приблизительно 50–200 нм (рис. 3в).
Таким образом, с помощью метода Печини удалось синтезировать
феррофосфат натрия с наименьшим размером частиц.

Рисунок 3 - Изображение СЭМ образцов NFP-DMSO (а), NFP-PE@C (б), и
NFP-SS (в).
Хорошо известно, что качество углеродного покрытия сильно влияет
на электрохимические характеристики материалов: высокое содержание
sp2-гибридизированного углерода

в покрытии

является решающим

фактором для достижения хорошей проводимости, и таким образом
увеличения ёмкости. КР спектры образцов NFP-PE@C и NFP-DMSO@C
(Рис. 4) имели два пика в районе ∼1600 и ∼1350 см−1, которые обычно
называют G- и D-пиком, соответственно. G-пики полученных образцов
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были узкими и высоким, что указывает на высокое содержание хорошо
сформированного sp2-углеродав покрытии [106, 107, 108, 109, 110, 111, 149].

Рисунок 4 - КР спектры образцов NFP-PE@C и NFP-DMSO@C.
Вышеописанные синтезированные материалы были исследованы в
качестве катодов

(положительных

электродов)

для

натрий-ионных

аккумуляторов в окне потенциалов 1.5–4.1 В отн. Na/Na+. Первоначально
были испытаны образцы, которые не подвергались дальнейшей обработке.
Эти образцы показали низкие разрядные ёмкости (Рис. 5 и Рис. 6), что
совпадает с результатами предыдущих исследований [104, 105]. Однако
отличается от результатов, которые были получены Кангом с соавторами
[31]: в экспериментах ёмкость образца NFP-SS@C, полученного тем же
методом составила всего ∼27 мА ч г−1 при плотности тока 15 мА г−1 (Рис. 6).
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Рисунок 5 - Зарядно-разрядные кривые образцов NFP-PE@C (а, б) и NFPDMSO@C (в, г) до (черные линии, слева) и после (красные линии, справа)
помола на скорости заряда-разряда 15 мА г−1 (∼0.1 C).
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Рисунок 6 - Зарядно-разрядные кривые образца NFP-SS@C полученные на
скорости заряда-разряда 15 мА г−1 (∼0.1 C).
3.3

Механохимическая

синтезированных

с

помощью

активация
методов

образцов
Печини

и

NaFePO4,
метода

с

использованием ДМСО
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 (Рис. 5б) и ∼107 мА ч г−1 для NFPDMSO@C (Рис. 5г) при скорости заряда-разряда 15 мА г−1 (∼0.1 C). Форма
зарядно-разрядных кривых для 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. 7. Для образца NFP-PE@C с
помолом, который показал наиболее высокие значения разрядной ёмкости,
зарядно-разрядные кривые и графики дифференцированной ёмкости,
относящиеся к разным плотностям тока, показаны на Рис. 8. Для образца
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NFP-PE@C после помола, средний разрядный потенциал (потенциал при
уровне разряда 50%) был равен 2.42, 2.38, 2.33, 2.25, 2.15 и 2.05 В при
плотностях тока 15, 75, 150, 300, 600, и 1200 мА г−1, соответственно.

Рисунок 7 - Разрядные ёмкости образцов NFP-PE@C (a) и NFP-DMSO@C
(б) при разных токах заряда/разряда (15–1200 мАг−1).
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Рисунок 8 - Зарядно-разрядные кривые для NFP-PE@C при токах 15, 75,
150, 300, 600, и 1200 мА г−1 (а) и графики дифференциальной ёмкости (б).
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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 зарядаразряда для третьего и последующих циклов не изменились по сравнению
со вторым циклом.
Помол

привел

к

уменьшению

интенсивностей

пиков

на

рентгенограммах (Рис. 9). Также помол привёл к расширению пика, что
более ярко выражено для образца NFP-DMSO@C, у которого изначальный
размер частиц больше (Рис. 9). Ширины и интегральные интенсивности
пиков на рентгенограммах, для образцов NFP-PE@C and NFP-DMSO@C с
помолом и без помола представлены в Таблице 3. Когерентные размеры
домена, рассчитанные по уравнению Шеррера как среднее значение для
выбранных десяти пиков, изменялись от 31 до 27 нм для образца NFP-PE@C
и от 49 до 31 нм для образца NFP-DMSO@C.

Рисунок 9 - Рентгенограммы для образцов NFP-PE@C (а) и NFP-DMSO@C
(б) до и после помола.
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Таблица 3. Позиции, hkl индексы, ширины и интегральные
интенсивности для пиков на рентгенограммах для образцов NFP-PE@C и
NFP-DMSO@C до и после помола.
Название

Позиция пика (°)

hkl

Ширина пика (°)

Интегральная

образца

интенсивность

NFP-DMSO@C до/после помола

NFP-PE@C до/после помола

пика (a.u.)

Как

200

19.696±0.006/19.70±0.01

0.24±0.01/0.28±0.02

56±3/38±3

101

20.110±0.003/20.116±0.007

0.267±0.007/0.31±0.01

116±3/80±3

210

23.595±0.009/23.58±0.01

0.24±0.02/0.23±0.02

43±3/22±2

111

23.96±0.003/23.967±0.004

0.281±0.006/0.327±0.009 160±4/109±3

220

32.76±0.02/32.81±0.04

0.30±0.02/0.37±0.03

350±67/299±72

121

33.04±0.02/33.09±0.04

0.33±0.02/0.33±0.03

454±67/203±72

301

34.788±0.002/34.792±0.002

0.284±0.004/0.325±0.005 374±6/245±5

002

35.521±0.006/35.523±0.008

0.27±0.02/0.31±0.02

420

48.406±0.003/48.413±0.004

0.367±0.007/0.389±0.009 133±3/82±2

222

49.157±0.002/49.152±0.003

0.396±0.005/0.391±0.006 202±3/122±2

200

19.676±0.002/19.665±0.01

0.203±0.005/0.24±0.02

113±3/21±2

101

20.097±0.002/20.135±0.006

0.178±0.004/0.28±0.01

141±3/45±2

210

23.598±0.004/23.62±0.02

0.194±0.009/0.207±0.03

61±3/11±2

111

23.945±0.001/23.941±0.006

0.179±0.003/0.32±0.01

185±3/65±3

220

32.752±0.001/32.74±0.02

0.184±0.003/0.36±0.02

427±6/204±16

121

33.021±0.001/33.02±0.01

0.179±0.002/0.25±0.01

418±6/93±15

301

34.751±0.001/34.749±0.002

0.192±0.002/0.292±0.004 622±5/144±3

002

35.547±0.003/35.553±0.006

0.162±0.007/0.22±0.01

114±5/27±2

420

48.325±0.002/48.317±0.004

0.216±0.005/0.37±0.01

159±4/55±2

222

49.121±0.002/49.129±0.003

0.225±0.004/0.354±0.006 217±4/82±2

следуют

из

изображений,

полученных

85±6/60±4

с

помощью

просвечивающей электронной микроскопии высоко разрешения (Рис. 10),
образец NFP-PE@C после помола состоял из агломератов частиц. На этих
изображениях видны межслоевые расстояния 0.26 и 0.37 нм, которые
соответствуют [301] и [111] решетчатым плоскостям hkl m-NFP,
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соответственно. Не наблюдалось заметного уменьшения размера частиц,
что согласуется с небольшим уширением пика на рентгенограмме для NFPPE@C (Рис. 9а). В то же время, присутствовали полые области внутри
частиц

(Рис.

10в)

и

выступы

с

увеличенным

и

нерегулярным

межплоскостным расстоянием, равным 0.8 и 2.2 нм (Рис. 10г), что указывает
на образование дефектов в материале. Известно, что такие дефекты
окружены

большим

количеством

точечных

дефектов,

которые

способствуют увеличению ионной подвижности [112, 113].

Рисунок 10 - Просвечивающая электронная микроскопия высокого
разрешения для образца NFP- PE@C после помола (а–г).
Мессбауэровские спектры образцов без помола (Рис. 11) содержат
подспектр, соответствующий катионам Fe2+ в структуре m-NFP. Также
наблюдались небольшие количества Fe3+ (4% Fe для NFP-DMSO@C и 13%
Fe для NFP-PE@C). Тем не менее, содержание Fe3+ значительно
увеличилось до ∼58% для образцов NFP-DMSO@C и 50% для NFP-PE@C
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после помола. Для катионов Fe3+ наблюдалось несколько неэквивалентных
положений, которые указывают на образование аморфной фазы во время
помола. В то же время сверхтонкие параметры подспектра Fe2+ не
изменялись.

Однако

эти

результаты

не

могут

служить

прямым

доказательством инвариантности Fe2+ в структуре m-NFP, поскольку
различия в сверхтонких параметрах для Fe2+ с различным катионным
окружением

сравнительно

низки

для

таких

структур.

Например,

Мессбауэровские спектры LiFe0.9Co0.1PO4, LiFe0.9Ni0.1PO4, и LiFePO4
практически идентичны [114], хотя очевидно, что окружение Fe2+ в
структуре не эквивалентно.

Рисунок 11 - Мессбауэровские спектры NFP-PE@C (а) и NFP- DMSO@C
(б) до (верхние графики) и после помола (нижние графики).
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
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первого цикла, а также отсутствие этого несоответствия для последующих
циклов (Рис. 5).
Увеличение ёмкости полученных материалов может быть вызвано
частичной аморфизацией фазы NaFePO4. В тоже время, Мессбауэровская
спектроскопия

и

рентгенограммы

показывают,

что

значительное

количество фазы m-NFP осталось после помола. Кроме того, образец NFPPE@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 наблюдаемый
эффект можно объяснить разрушением агломератов и уменьшением
размера частиц. С помощью низкотемпературной адсорбцией азота (BET)
было определено что, удельная площадь поверхности NFP-PE@C
увеличилась с 30 до 178 м2 г−1.
Уменьшение размера частиц, как правило, является эффективной
стратегией достижения высоких электрохимических характеристик для
литий-

и

натрий-ионных

аккумуляторов

[115-117].

Для

анодных

материалов, таких как кремний или олово, использование наноразмерных
систем

позволяет

уменьшить

деградацию

материалов,

вызванную

изменениями объема во время процессов заряда / разряда [115, 116]. В
случае катодных материалов, таких как LiFePO4, уменьшение размера
частиц обеспечивает уменьшение длины диффузионного пути ионов лития
и, следовательно, возможность более полного заряда / разряда аккумулятора
[115, 116]. Тем не менее, сравнение образцов m-NFP с различными
размерами частиц показало, что эта стратегия не привела к существенному
улучшению емкости. Образцы NFP-SS@C (≥50 нм), NFP-DMSO@C
(ширина несколько микрон, толщина ∼30 нм), и образец NFP-PE@C (∼20–
30 нм) имели аналогичные значения ёмкости, которые не коррелировали с
размером частиц.
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Увеличение ширины пика на рентгенограмме для образцов после
помола может быть связано с уменьшением размера частиц и / или
образованием дефектов. Если имеет место только первый фактор, то
представляется

затруднительным

объяснить

столь

существенное

увеличение ёмкости поскольку предполагаемые изменения размера частиц
слишком малы, чтобы привести к такому ярко выраженному эффекту. Более
того, никаких свидетельств существенного уменьшения размера частиц не
наблюдается из изображений СЭМ (Рис. 12) и ПЭМ (Рис. 10) образца NFPPE@C.

Изображения,

полученные

с

помощью

просвечивающей

электронной микроскопии высокого разрешения, указывают на наличие
расширенных дефектов внутри частиц. Известно, что эти дефекты
образуются при механической обработке материала [118], и они окружены
множеством точечных дефектов, которые облегчают перенос ионов в
материале [112, 113]. Следовательно, можно сделать вывод, что увеличение
ширины пика на рентгенограмме было вызвано главным образом
увеличением концентрации дефектов.

Рисунок 12 - Изображение СЭМ образца NFP-PE@C после помола.
Более того, шестикратное увеличение удельной поверхности NFPPE@C не может быть связано только с небольшим уменьшением размера
частиц m-NFP. Согласно Мессбауэровской спектроскопии, Fe2+ окислился с
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образованием аморфной фазы. На рентгенограммах этих образцов не
обнаружено пиков новых кристаллических фаз. Следовательно, фазу можно
идентифицировать как аморфный фосфат железа. Кроме того, высокое
содержание

аморфной

просвечивающей

фазы

наблюдалось

электронной

микроскопии

на

изображениях

высокого

разрешения.

Образование аморфной фазы, вероятно, является основной причиной
увеличения удельной поверхности. В то же время сходство форм зарядноразрядных кривых и значения ёмкости, близкие к теоретическим,
показывают, что NaFePO4, а также аморфный фосфат участвуют в процессах
внедрения / экстракции натрия.
Что касается практических аспектов использования описанных
материалов,

анод

дополнительный

в

реальных

натрий

или

аккумуляторах

его

сплавы

для

должен

содержать

компенсации

Fe3+,

образующегося во время помола.
На

рис.

13

представлены

циклические

вольтамперограммы

электродов на основе NFP-PE@C после механохимической активации,
зарегистрированные при различных скоростях развертки потенциала.
Удельная разрядная емкость, рассчитанная интегрированием катодной
части циклической вольтамперогаммы, составила 142, 131, 119 и 103 мАч
г−1 для υ = 0.1, 0.2, 0.4 and 0.9 мВ с−1, соответственно. Следует отметить,
что скорость развертки потенциала, равная 0.1 мВ с−1, приблизительно
соответствует гальваностатическому режиму C/7 (20 мА г−1). Скорость
развертки потенциала, равная 0.9 мВ с-1, соответствует режиму 1C (150 мА
г−1). Таким образом, результаты гальваностатического циклирования
хорошо коррелируют с результатами циклической вольтамперометрии.
Зависимость токов максимума на циклических вольтамперограммах
от квадратного корня из скорости развёртки потенциала (рис. 14) линейна и
проходит через начало координат, что даёт возможность оценить
эффективный коэффициент диффузии натрия (Deff) в NFP-PE@C, используя
уравнение Рэндльса-Шевчика [119]:
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1/2

𝐼𝑝 = 2.69 × 105 × 𝑛3/2 × 𝑆 × 𝐷𝑁𝑎 × 𝑣 1/2 × 𝑐

(13)

где Ip это пиковый ток (A), n это количество электронов,
принимающих участие в реакции, S это площадь поверхности электрода
(см2), c это концентрация ионов натрия в материале NFP/C (моль см−3), v это
скорость развертки потенциала (В с−1), и D это коэффициент диффузии
ионов натрия в материале NFP/C (см2 с−1), численный коэффициент (2.69)
имеет размерность А с моль−1 В−1/2.
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4
+
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Рисунок 13 – Циклические вольтамперограммы NFP-PE@C после помола.
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Рисунок 14 – Зависимость токов в максимумах вольтамперограмм от корня
квадратного из скорости развертки потенциала
Концентрация ионов натрия составила 0.02 моль cm−3. Площадь
поверхности NFP-PE@C составила 178 м2 г-1. Однако для расчета
эффективного коэффициента диффузии площадь поверхности оценена по
размерам частиц на основе данных области когерентного рассеяния, с
учетом агрегации частиц. В этом случае Deff ≈ 1.5*10−14 см2 с-1 и 8.3*10−15
см2 с-1 для внедрения и экстракции ионов натрия, соответственно.
3.4 Заключение к главе 3
Предложены два новых и простых метода синтеза (на основе метода
Печини и ДМСО) для синтеза наноразмерных материалов m-NFP и mNFP/C. Показано, что синтез наноразмерных частиц m-NFP и нанесение на
эти частицы эффективного углеродного покрытия является недостаточным
условием для достижения хороших электрохимических характеристик.
Эффективный катодный материал для натрий-ионного аккумулятора на
основе NaFePO4 со структурой маричита может быть получен с
использованием метода механохимической активации. Рост ёмкости m73

NFP, вызванный помолом, объясняется главным образом структурным
разупорядочением в m-NFP и образованием электрохимически активной
аморфной фазы. Рассчитанные эффективные коэффициенты диффузии
ионов натрия в материалах на основе NaFePO4/С, по порядку составили
10-14, что сопоставимо со значением коэффициента диффузии иона Li в
литийсодержащих материалах.
Результаты, описанные в данной главе опубликованы в статьях:
1. Kapaev, R. Mechanochemical treatment of maricite-type NaFePO4 for
achieving high electrochemical performance / R. Kapaev, A. Chekannikov, S.
Novikova, S. Yaroslavtsev, T. Kulova, V. Rusakov, A. Skundin, A. Yaroslavtsev
// Journal of Solid State Electrochemistry. – 2017. – V. 21. – P. 2373–2380.
2. Kapaev, R. Mechanochemical treatment of maricite-type NaFePO4 for
achieving high electrochemical performance / R. Kapaev, A. Chekannikov, S.
Novikova,

T.

Kulova,

A.

Skundin,

A.

Communications. – 2017. – V. 27. – P. 263–264.
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Yaroslavtsev

//

Mendeleev

Глава

4

как

Na3V2(PO4)3

функциональный материал положительного
электрода натрий-ионного аккумулятора
4.1 Методы усовершенствования Na3V2(PO4)3 для улучшения
характеристик работы НИА
Натрий ванадий(III) фосфат, Na3V2(PO4)3 (NVP), характеризуется
каркасной структурой типа NASICON с большим пространством между
узлами, где возможна диффузия натрия [119-124, 35]. Эта аббревиатура
означает, что материал является сверхпроводником ионов натрия, благодаря
высокой ионной проводимости Na+, обеспеченной трёхмерной открытой
структурой [35]. NVP состоит из октаэдров VO6 и тетраэдров PO4 с
большими туннелями, куда могут внедряться ионы натрия [125]. При
использовании в качестве катодного материала НИА NVP со структурой
NASICON обладает следующими преимуществами: (1) относительно
высокая теоретическая удельная емкость, которая равна 117.6 мАч г−1; (2)
высокий потенциал разряда (плато около 3.4 В против Na+/Na, что выше,
чем

плато

большинства

катодных

материалов

натрий-ионных

аккумуляторов; (3) длительный срок службы; (4) относительно низкая
стоимость, термическая стабильность, стабильность структуры; и (5)
нетоксичность. Однако электронная проводимость этого материала очень
низкая [126-127]. Чтобы преодолеть этот недостаток, были предложены
различные подходы, включая покрытие проводящим углеродом [128]
допирование ионами металлов, уменьшение размера частиц [129], контроль
над морфологией (наночастицы [130], пористые материалы [131], двойные
углеродсодержащие наноразмерные материалы [132], нанотрубки [133,
134], и нановолокна [129]), что обеспечивает большую площадь реакции и
укороченные

пути

диффузии

для

электронов

и

ионов

натрия.

Дополнительное увеличение электропроводности покрытия может быть
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достигнуто

путем

модификации

частиц

катодных

материалов

металлическими наночастицами [135, 136].
В научной литературе описаны многочисленные методы синтеза NVP.
Преимущества твердофазного синтеза связаны с его простотой. Однако этот
метод

требует

использования

относительно

длительного

высокотемпературного отжига [130, 137]. Преимущества жидкофазных
методов связаны с смешиванием реагентов на молекулярном уровне в
растворах. Следовательно, этот процесс протекает при более низких
температурах отжига и занимает меньше времени, тем самым позволяет
получать частицы меньшего размера [138, 139]. Перспективные результаты,
затмевающие даже литиевые катоды на высоких скоростях циклирования,
были получены Жу и его соавторами для материала NVP/C методом,
который сочетает преимущества покрытых углеродом наноразмерных
частиц с использованием пористой матрицы [132].
В данной главе представлен простой способ синтеза наночастиц NVP
покрытых углеродной оболочкой (метод Печени) с введением наночастиц
серебра в композит NVP/C, а также представлены результаты физикохимического

и

электрохимического

исследования

синтезированного

материала.
4.2 Исследование влияния температуры синтеза Na3V2(PO4)3 на
его характеристики. Оптимизация нанесения серебряного покрытия
Рентгенограммы всех полученных образцов NVP/C демонстрируют
одну ромбоэдрическую фазу NASICON (сравнение с 53-0018 ICDD PDF2)
которая хорошо индексируется с пространственной группой R-3c согласно
[127, 140-142] (Рис. 15 и Таблица 4). Использование метода Печини
позволяет уменьшить температуру отжига, необходимую для получения
кристаллического образца, и получить кристаллический образец уже при
600 °C (Рис. 15). Например, попытки синтезировать образцы Na3V2(PO4)3
при 600 °C путём смешения прекурсоров как твёрдых фаз приводили к
получению

аморфных

продуктов [130].
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Рентгенограммы

образцов

NVP/C/Ag с содержанием Ag 1–5% демонстрируют пик относящийся к
серебру в области 2Θ при ~38° (Рис. 15).
Количество углерода составило около 5.5 мас.% от потери веса в
атмосфере воздуха (Рис. 16). ТГА широко используется для оценки
содержания углерода [36, 143, 144]. Небольшая потеря массы около 100 °C
обусловлена десорбцией воды. Увеличение веса после 450 °С связано с
окислением V3+. Но устранение диоксида углерода (M / z = 44) не было
полностью завершено при этой температуре в соответствии с массспектроскопическим анализом газообразных продуктов при нагревании.
Таким образом, процесс окисления V3+ накладывается на процесс потери
веса из-за окисления углерода.
Согласно элементному анализу содержание углерода в образцах
NVP/C составляло ~ 8 мас.%. В нашем случае это значение представляется
более обоснованным.

Рисунок 15 - Рентгенограммы образцов NVP/C-600, NVP/C-600-800, и
NVP/C/ Ag-600 с содержанием Ag 1 и 5 мас.%.
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Таблица 4. Параметры ячейки и размеры частиц для Na3V2(PO4)3
Образец

Условия

Параметры

Размер

Размер

синтеза

элементарной

частицы,

частицы,

ячейки
a, Å
NVP/C-600

600 °C в

нм (РФА) нм (ПЭМ)

c, Å

8.720(7) 21.796(3)

30±1

20−60

8.711(4) 21.785(1)

70±2

50−300

8.717(2) 21.798(1)

40±1

30−80

8.719(2) 21.800(1)

38±2

30−80

течение 10
часов
NVP/C-800

800 °C в
течение 10
часов

NVP/C-600-800

600 °C в
течение 10
часов + 800 °C
в течение 2
часов

NVP/C/Ag-600-800

600 °C в
течение 10
часов + 800 °C
в течение 2
часов
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Рисунок 16 - ТГА образца NVP/C в воздушной атмосфере
На КР-спектре образца NVP/C наблюдается ярко выраженный пик в
районе ~1591 см−1 (Рис. 15) который называют G-пиком, и пик в районе
~1354 см−1 который называется D-пиком [145-147]. Отношение ID/IG широко
используется в качестве эталонного параметра для оценки качества
углеродного покрытия, поскольку этот параметр коррелирует со структурой
углерода в покрытии [146-150]. В изученных материалах этот параметр
относительно низок и составляет около 0.95. Таким образом, можно
заключить, что углеродное покрытие полученных образцов в основном
состоит

из

графита.

Помимо

G-

и

D-пиков,

спектры

имеют

слабовыраженный пик (Рис. 17) с максимумом в районе ~1200 см-1,
соответствующий углероду с другой структурой. Для образцов после
термообработки при 800 ºC этот пик становится менее выраженным. В то же
время, после обработки при 800 °С часть углеродного покрытия сгорела, и
спектр стал менее интенсивным, что видно из увеличения шумовых
сигналов в спектре NVP/С/Ag-600-800.
После реакции поликонденсации в процессе синтеза методом Печини
частицы прекурсора NVP включаются в полимер. Очевидно, что пиролиз
этой

полимерной

матрицы

привёл
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к

образованию

непрерывного

углеродного покрытия. На самом деле, КР-спектр образца NVP/C не
показывает

пиков

в

диапазонах

400-450

см-1

и

950-1050

см-1,

соответствующих колебаниям групп PO43- в структуре NVP. Это
доказательство, вероятно, объясняется тем, что сформированное углеродное
покрытие является плотным и однородным; следовательно, это покрытие
предотвращает проникновение лазерного луча на поверхность NVP.

Рисунок 17 - КР-спектры образцов NVP/C-600 и NVP/С/Ag-600-800
Метод

Печини

включает

поликонденсацию

этиленгликоля

и

лимонной кислоты, что приводит к образованию полимерной матрицы,
которая предотвращает рост частиц. Дальнейшая термообработка этого
прекурсора

позволяет

получать

материалы

с

высоким

уровнем

гомогенности и дисперсии [151-153]. Размеры частиц, рассчитанные по
уравнению Шеррера, приведены в Таблице 4. Увеличение температуры
отжига с 600 до 800 °C приводит к существенному увеличению размера
частиц. В то же время, у образца NVP/C-600-800 где отжиг проводился
сначала при 600 °C а затем при 800 °C, частицы были относительно мелкого
размера (Таблица 4).

80

Морфология NVP/C была дополнительно исследована методами
сканирующей электронной микроскопии и просвечивающей электронной
микроскопии (рис. 18).

а

б

в

г

д

е
Рисунок 18 - Изображения, полученные с помощью, просвечивающей
микроскопии высокого разрешения образцов NVP/C-600 (а, б), NVP/C-600800 (г), и NVP/C/Ag-600-800 (е); Изображения ПЭМ образцов NVP/C-800
(в) и NVP/C/Ag-600-800 (д)
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Изображения ПЭМ показывают, что размер частиц составил
приблизительно 20–60 нм для образца NVP/C-600 (Рис. 18а, б), 50–300 нм
для образца NVP/C-800 (Рис. 18в), 30–80 нм для образца NVP/C-600-800
(Рис. 18г), и для образца NVP/C/Ag-600-800 (Рис. 18д, е). Размеры частиц,
наблюдаемые с помощью ПЭМ, приведены в Таблице 4. Частицы покрыты
слоем углерода толщиной около 4-8 нм. Изображения NVP/C полученные с
помощью

просвечивающей

электронной

микроскопии

высокого

разрешения (Рис. 18б, г) показывают явные атомные слои d-расстояниями
около 0.31, 0.37, и 0.62 нм, которые соответствуют решетке (024), (113), и
(012) (Рис. 18б). Данные полученные с помощью электронной дифракции
свидетельствуют о кристаллической структуре NVP. Изображения образца
NVP/C/Ag-600-800 полученные с помощью ПЭМ содержат тёмные точки,
которые соответствуют наночастицам серебра (Рис. 18д, е), с размерами 3–
10 нм.Мелкие частицы NVP соединены в более крупные агломераты с
размерами в диапазоне от 200 нм до 5 мкм в соответствии с данными СЭМ
(Рис. 19). Серебряные наночастицы не видны на изображениях СЭМ
композита NVP/C/Ag из-за маленького размера (Рис. 189б).

Рисунок 19 – Изображения СЭМ образцов NVP/C-600 (а) и NVP/C/ 0.2Ag600-800 (б)
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Содержание Na, V, P, и O соответствует составу Na3V2(PO4)3 по
данным энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (EDX) (Рис.
20а). В случае с композитами NVP/C/Ag, содержание Ag было также
подтверждено анализом EDX (Рис. 20б).

a

b
Рисунок 20 - Спектры EDX образцов NVP/C/600-800 (а) и NVP/C/0.2Ag600-800 (б)
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4.2 Исследование материала NVP/C и NVP/C/Ag методом
гальваностатического циклирования
Для оценки электрохимических характеристик материалов NVP/C и
NVP/C/Ag в качестве катодов для натрий-ионных аккумуляторов были
проведены электрохимические испытания. Процессы заряда-разряда NVP/C
происходят через двухфазный механизм, этот сценарий подтверждается
данными рентгенофазового анализа (Рис. 21). В соответствии с данными
рентгена для электродных материалов, в процессе заряда, интенсивность
пиков, относящихся к исходной фазе NVP постепенно уменьшается, тогда
как интенсивность пиков, соответствующих NaV2(PO4)3 (изоструктурный
NaTi2(PO4)3 карта 33-1296 ICDD PDF-2) увеличивается (Рис. 21).

Рисунок 21 - Рентгенограммы образцов NVP/C-600 со степенями
заряда 0% (а), ~48% (б), ~98% (в)
Именно

поэтому

процессы

заряда-разряда

происходят

при

постоянном напряжении вследствие заряда/разряда через фазовый переход
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в соответствии с фазовым правилом Гиббса. Хорошо заметные зарядные и
разрядные плато наблюдаются на кривых заряда-разряда (Рис. 22).

а

б

г

в

Рисунок 22 - Зарядно-разрядные кривые для образцов NVP/C-600 (а),
NVP/C/Ag-600 (б), NVP/C-600-800 (в) и NVP/C/Ag-600-800 (г). Плотности
тока (мА г-1) показаны рядом с кривыми
Для

исходного

NVP-600,

параметры

элементарной

ячейки

следующие: a = 8.720(7) Å, c = 21.796(3) Å; для заряженной модификации
NaV2(PO4)3, эти значения уменьшаются до a = 8.435(2) Å, c = 21.499(1) Å.
При деинтеркалировании ионов натрия объем элементарной ячейки
уменьшается менее чем на 8% : с 1435(2) до 1324(1) Å3.
Гальваностатическое зарядно-разрядное циклирование при плотности
тока 11 мАч г−1 (0.1 С) показало, что разрядная ёмкость образца NVP/C-600
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на первом цикле заряда-разряда составила 116.1 мАч г−1 (Таблица 5, Рис.
22a, 23). Это значение соответствует интеркаляции-экстракции двух ионов
натрия на NVP в соответствии со следующей реакцией:
𝑁𝑎3 𝑉23+ (𝑃𝑂4 )3 ↔ 𝑁𝑎𝑉24+ (𝑃𝑂4 )3 + 2𝑁𝑎+ + 2𝑒 1(14)

(14)

Таблица 5. Разрядная ёмкость материалов формулы NVP/C/xAg в
зависимости от условий синтеза и содержания Ag на разных плотностях
тока (мА г−1). Также представлена проводимость образцов
Образец

Содер

Разрядная

Разрядная

Разрядная

σ, См см-1

жание

ёмкость при

ёмкость

ёмкость

Ag (x),

i=11 мА г-1

при i=110

при i=880

масс.%

(0.1C)

мА г-1(1C)

мА г-1 (8C)

NVP/C-600

-

116.1

75.0

-

2.1*10-5

NVP/C-800

-

100.1

29.3

-

1.3*10-1

NVP/C-600-

-

117.1

90

52.4

1.7*10-2

0.2

100.0

67.9

52.2

2.9*10-5

2

73.3

70.8

58.2

3.5*10-5

5

63.5

61.5

48.4

3.6*10-5

0.2

117.2

112.5

83.5

3.1*10-2

2

95.6

91.4

69.7

4.1*10-2

800
NVP/C/xAg600
NVP/C/xAg600
NVP/C/xAg600
NVP/C/xAg 600-800
NVP/C/xAg 600-800

Как было показано ранее для LiFePO4/C, создание композитов на
основе материала катода с добавлением небольшого количество наночастиц
серебра позволяет достичь высоких значений электропроводности [136]
(Таблица 5). Эффект включения серебра стал более заметным для процессов
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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 образцов
NVP/C/Ag-600 и NVP/C/Ag-600-800 по сравнению с образцами NVP/C-600
и NVP/C-600-800, соответственно (Рис. 22а–г, Таблица 5). Однако
начальная разрядная ёмкость образца NVP/C/Ag-600 была ниже и
уменьшалась с увеличением содержания Ag. 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 (8C) (Рис. 22г, Рис. 23).
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/ 0.2Ag-600-800 уменьшается приблизительно на
0.02% за цикл при 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/0.2Ag-600-800 восстановилась до начальных
значений после зарядно-разрядного циклирования при низких плотностях
тока (Рис. 23).
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Рисунок 23 - Изменение удельной разрядной ёмкости при изменении
плотности тока для образцов NVP/C-600, NVP/C-600-800, и NVP/C/Ag600-800. Плотности тока (мА г−1) представлены на графике
Таким

образом,

можно

сделать

вывод,

что

эффективность

циклирования NVP/C улучшилась после короткой термической обработки
при 800 ° C и добавления серебра в композит.
4.2

Исследование

материала

методом

циклической

вольтамерометрии и расчет эффуктивного коэффициента диффузии
иона натрия в структуре Na3V2(PO4)3
На рисунке 24 а,б представлены циклические вольтамперограммы для
образцов NVP/C-600 и NVP/C/Ag-600-800 с содержанием Ag 0.2 масс%
записанные на разных скоростях сканирования (v). Каждая кривая содержит
два ярко выраженных окислительно-восстановительных пика: анодный пик
соответствует экстракции ионов Na+, а катодный пик соответствует
внедрению ионов Na+. Скорость развертки потенциала, равная 0.1 мВ с−1,
приблизительно

соответствует

5-часовому

режиму

заряда-разряда.

Разрядная ёмкость рассчитывалась на основе участка под катодной
областью вольтамперометрической кривой; эти значения равны 97, 85, и 72
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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.

б

а

в

г

Рисунок 24 - Циклические вольтамперограммы образцов NVP/C-600 (а) и
NVP/C/Ag-600-800 (б) при разных скоростях развёртки; 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)
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На

рисунке

24в

представлено

сравнение

циклических

вольтамперограмм для образцов NVP/C-600 и NVP/C/Ag-600-800 при
скорости сканирования 0.1 мВ с−1. Очевидно значительное увеличение
максимумов катодных и анодных пиковых токов для образца NVP/C/Ag600-800.Зависимость анодных и катодных пиковых токов (Ip) от квадратного
корня скорости сканирования (v1/2) является линейной и проходит через
начало

координат

(Рис.

24г).

Следовательно,

можно

вычислить

эффективный коэффициент диффузии ионов натрия (Deff) в материале
NVP/C в соответствии с уравнением Рэнделса-Шевчика:
1/2

𝐼𝑝 = 2.69 × 105 × 𝑛3/2 × 𝑆 × 𝐷𝑁𝑎 × 𝑣 1/2 × 𝑐

(15)

где Ip это пиковый ток (A), n это количество электронов,
принимающих участие в реакции, S это площадь поверхности электрода
(см2), c это концентрация ионов натрия в материале NVP/C (моль см−3), v это
скорость сканирования (В с−1), и D это коэффициент диффузии ионов натрия
в материале NVP/C (см2 с−1).
Наклон dIp/dv1/2, оцененный из графика на Рис. 24г, 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
диффузии

натрия

для

материала

NVP/C/Ag-600-800.

Коэффициент

диффузии натрия был оценен с помощью уравнения Рэнделса-Шевчика.
Концентрация ионов натрия была рассчитана исходя из значения ёмкости и
веса активного материала электрода NVP/C; это значение составляет
9.3·10−3 моль см−3 для NVP/C-600 и 13.5·10−3 моль см−3 для NVP/C/Ag-600800. В научной литературе нет единого мнения о площади поверхности
электрода, которую следует использовать для расчета с использованием
модели Рэнделса-Шевчика. Коэффициенты диффузии могут различаться на
несколько порядков, если выбрать площадь поверхности электрода, которая
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была оценена из низкотемпературной сорбции азота или геометрической
поверхности [123] или рассчитана из усредненного радиуса агрегированных
частиц, оцененных по данным электронной микроскопии [154, 155].
Последний 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. Перенос между частицами происходит быстрее из-за того, что
он происходит в углеродном слое. В этом случае эффективный
коэффициент диффузии ионов натрия равен 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, мы наблюдали улучшение диффузии
натрия в результате нанесения углеродного покрытия путем посттермообработки и включения серебра в композиты.
4.3 Заключение к главе 4
В данной главе представлен модифицированный метод Печини, с
помощью которого получены углеродсодержащие нанокомпозитные
катодные материалы на основе NVP с ромбоэдрической структурой
NASICON и внедрением наночастиц серебра. Показано, что этот метод
позволяет получать кристаллические материалы NVP/C при 600 ° C.
Разрядная ёмкость NVP/C полученного при 600 °C составила 116.1 и 75
мАч г−1 при плотности тока 11 (0.1 C) и 110 мА г−1 (1 С) в диапазоне
потенциалов 2.7–3.8 В. В результате оптимизации условий термообработки
и включения небольшого количества частиц серебра в композитный
материал NVP/C были получены высокие значения ёмкости для режимов
быстрого заряда/разряда. Разрядные ёмкости образца NVP/C/Ag с
включением 0.2 масс% Ag с первоначальным отжигом при 600 °C и
последующим отжигом при 800 °C составили 117.2, 112.5, и 83.5 мАч г−1
при плотностях тока 11, 110, и 880 мА г−1. Это экспериментальное
исследование демонстрирует хорошую перспективу материала NVP/C/Ag,
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синтезированного модифицированным методом Печини для использования
в качестве катодного материала для производства натрий-ионных
аккумуляторов. Результаты, описанные в данной главе опубликованы в
статье:
Chekannikov, A. Na3V2(PO4)3/C/Ag nanocomposite materials for Na-ion
batteries obtained by the modified Pechini method / A. Chekannikov, R.
Kapaev, S. Novikova, N. Tabachkova, T. Kulova, A. Skundin, A. Yaroslavtsev
// Journal of Solid State Electrochemistry. – 2017. – V. 21. – P. 1615–1624.
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Глава 5 Na2Ti3O7 как функциональный
материал отрицательного электрода натрийионного аккумулятора
5.1 Методы синтеза образцов титаната натрия
Титансодержащие материалы NaTi2(PO4)3, Na2Ti6O13, и Na2Ti3O7 (82)
могут обратимо внедрять ионы натрия при относительно низких значениях
рабочего потенциала. Преимуществом последнего соединения является
более

высокая

ионная

проводимость

[156].

Титанат

Na2Ti3O7

кристаллизуется в моноклинной сингонии с параметрами элементарной
ячейки: a = 8.571, b = 3.804, c = 9.135 Å; β = 101.57° (пространственная
группа P21/m) [157]. Его слоистая структура образована зигзагообразными
слоями октаэдров TiO6, в то время как ионы натрия расположены в
межслойном пространстве и могут свободно перемещаться в них [157].
Титанат натрия может обратимо интеркалировать два иона Na+ при среднем
потенциале 0.3 В, его теоретическая емкость составляет 200 мАч г-1 [63].
Основным методом получения Na2Ti3O7 является твёрдофазный синтез
[158], однако его можно также получить с помощью гидротермального [159]
и золь-гель метода [160].
В данной 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.
5.2 Характеризация образцов титаната натрия, полученных
гидротермальным, твёрдофазным и золь-гель методами
Согласно данным термогравиметрического анализа в сочетании с
масс-спектрометрией

отводимых

газов,

при

нагреве

на

воздухе

стехиометрической смеси гидратированного диоксида титана и карбоната
натрия (Na2CO3 + 3TiO2 ⋅ 1.3H2О) перетертой вручную в агатовой ступке,
потеря веса протекает в две стадии (Рис. 25). На первом этапе (до 830 K),
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происходит потеря гидратной воды и углекислого газа, сорбированного
оксидом

титана

(Рис.

26).

Действительно,

кривая

потери

веса

гидратированного диоксида титана (Рис.25, кривая 3) в диапазоне
температур 298-830 К аналогична кривой для смеси, предварительно
измельченной

вручную

(Рис.25,

кривая

1).

Потеря

веса

для

гидратированного диоксида титана меньше. Сравнение кривых выделения
газа (Рис. 26) показывает, что разница обусловлена выделением значительно
меньшего объёма CO2.

Рисунок 25 - Зависимости потери веса от температуры для смеси Na2CO3 +
3TiO2 •1.3H2О перетёртой вручную (1), в шаровой мельнице (2),
эквивалентного количества гидратированного диоксида титана (3). Кривые
потери веса смесей нормированы на 1ммоль продукта реакции – титаната
натрия Na2Ti3O7.
На втором этапе (830–1073 K), нагрев смеси Na2CO3 и 3TiO2 • 1.3H2О
приводит только к выделению углекислого газа, в результате реакции
двуокиси титана и карбоната натрия (Рис. 26). Было обнаружено, что потеря
массы в этом температурном диапазоне несколько ниже расчетного
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значения, что может указывать на частичную механохимическую реакцию
диоксида титана и карбоната натрия уже на стадии перетирания вещества.
Чтобы

подтвердить

это

предположение,

термогравиметрический анализ смеси

был

проведён

Na2CO3 + 3TiO2 ⋅ 1.3H2О

предварительно измельченной в шаровой мельнице в течение 10 часов (Рис.
25, кривая 2). Очевидно, что в этом случае механохимический эффект
должен быть намного сильнее. Для образца, предварительно измельченного
в шаровой мельнице, выделение газа, вызванное реакцией двуокиси титана
и карбоната натрия, начинается при значительно более низкой температуре
и заканчивается уже при 933 K, а потеря веса оказывается значительно
меньше расчетной и полученной для смеси, перетертой вручную. Основное
снижение потери веса относится к высокотемпературному процессу,
который включает химическую реакцию карбоната натрия и диоксида
титана. Таким образом, полученные результаты подтверждают сделанное
предположение о механохимическом взаимодействии при перетирании
смеси.

Рисунок 26 - Интенсивности ионного тока с массовым числом 18 (а) и 44 (б)
при

нагревании

стехиометрической

смеси

карбоната

натрия

и

гидратированного оксида титана, перетёртой в шаровой мельнице (1),
вручную (2) и гидратированного оксида титана (3).
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Использование материалов с меньшим размером частиц является
одним из способов увеличения ионной подвижности материалов. Однако,
согласно процедуре [63], длительность высокотемпературного отжига
диоксида

титана

и

смеси

карбоната

натрия

при

использовании

твердофазного метода составляет более 40 часов. Такой продолжительный
отжиг должен приводить к получению заведомо более крупных частиц. Для
ускорения реакции твердофазного взаимодействия диоксида титана и
карбоната натрия стехиометрическую смесь отжигали стадиями по 5 ч с
промежуточным перетиранием и контролем фазового состава после
каждого отжига. Кроме того, был проведён рентгенофазовый анализ
стехиометрической смеси гидратированного диоксида титана и карбоната
натрия, отожженной при разных температурах: 673, 773, 873, 973, 1073 и
1173 K для изучения химических и фазовых превращений, которые
протекают в ходе синтеза титаната натрия.
Согласно
температурах

данным
<873

K,

РФА

образцы

рентгеноаморфны.

смеси,
Линии

отожженной
титаната

при

натрия

появляются только на рентгенограммах образцов, отожженных при
температурах выше 973 К. Одновременно появляется большое число
примесных линий, в частности титанатов состава Na2Ti6O13 и Na4Ti5O12. По
данным РФА, при увеличении температуры возрастает содержание фазы
Na2Ti3O7. Однофазный образец Na2Ti3O7 формируется только при отжиге
при температуре не ниже 1173 K в течение 5 часов (Рис. 27, Рентгенограмма
1). Следует отметить, что длительное время синтеза при более низких
температурах не приводит к получению чистого титаната натрия фазы
Na2Ti3O7. Аналогичные результаты были получены при синтезе титаната
натрия золь-гель-методом (Рис. 27, Рентгенограмма 2). В соответствии с
полученными данными заключительный отжиг проводили в течение 5 ч. В
то же время при использовании мезопористого оксида титана однофазный
Na2Ti3O7 был получен уже при 1073 К (Рис. 27, Рентгенограмма 3).
Полученный титанат натрия кристаллизуется в моноклинной сингонии
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(пространственная группа P21/m). Уточненные параметры элементарной
ячейки: a= 8.566 ± 0.003 Å, b= 3.8011 ± 0.0007 Å, c= 9.131 ± 0.003 Å; β
=101.60° ± 0.05°.

Рисунок 27 - Рентгенограммы образцов, полученных твердофазным
методом из осажденного диоксида титана (1), золь-гель методом (2) при
1173 К, твердофазным методом из мезопористого диоксида титана при
1073 К (3), методом соосаждения при 1173 К (4) и штрих-диаграмма
Na2Ti3O7 (PDF-2 карточка № 72-0148) (5).
На рентгенограмме образца, полученного методом соосаждения и
отожженного при 1173 К, присутствуют рефлексы, как целевого титаната
натрия Na2Ti3O7, так и Na2Ti6O13, причем со значительным преобладанием
последнего

(Рис.

27,

Рентгенограмма

4).

Образец,

полученный

гидротермальным методом, также представляет собой смесь различных
титанатов натрия: Na2Ti4O9, Na2Ti9O19, и Na2Ti3O7. Полученный образец
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содержит значительное количество аморфной фазы, в то время как
содержание фазы целевого титаната относительно невелико.

Рисунок 28 - Микрофотографии образцов титаната натрия, полученных,
твёрдофазным методом при 1073 (a) и 1173 K (b) из осажденного диоксида
титана и при 1073 K из мезопористого диоксида титана (c).
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Образцы Na2Ti3O7 полученные при 1073 К твердофазным методом из
осажденного диоксида титана и методом золь-гель, представляют собой
стержни с максимальной длиной 4-6 мкм и средней толщиной около 0.8 мкм
(Рис. 28а). В то же время, отжиг при 1173 K К приводит к образованию
агрегированных частиц, имеющих отчетливую слоистую морфологию (Рис.
28б). Ввиду высокой температуры синтеза размер частиц Na2Ti3O7
достаточно большой и варьируется в диапазоне от 0.8 до 1.5 мкм. Образцы
Na2Ti3O7 полученные при 1073 K из мезопористого диоксида титана (Рис.
28в), имеют морфологию, аналогичную морфологии титаната натрия из
осажденного диоксида титана, однако его размер частиц заметно меньше
(400–1000 нм).
По

данным

импедансной

спектроскопии

величины

ионной

проводимости титанатов натрия, синтезированных твердофазным методом
с финальными температурами отжига 1073 и 1173 К, различаются лишь в
пределах погрешности измерения (Рис. 29, кривые 1, 2), превышая
имеющиеся в литературе данные [156]. Значение энергии активации
проводимости составляет 69±1 кДж/моль и близко к описанному в
литературе [156]. Проводимость полученных материалов при комнатной
температуре низкая, и надежно проэкстраполировать годографы импеданса
можно только, начиная с 473 К. Величина проводимости при 298 K,
полученная экстраполяцией по уравнению Аррениуса, составляет 2.8 × 10–
12

См см–1.
Проводимость титаната натрия, полученного из мезопористого

диоксида титана, перпендикулярно оси прессования сопоставима с таковой
в направлении параллельно оси прессования, что свидетельствует об
отсутствии анизотропии проводимости, которая могла бы наблюдаться
ввиду

слоистой

структуры

этого

соединения

кристаллографическими данными [157] (Рис. 29).
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в

соответствии

с

Рисунок 29 - Зависимость проводимости от температуры образцов
Na2Ti3O7, полученных твердофазным методом при 1073 (1) и 1173 (2) К из
осажденного диоксида титана, при 1073 К из мезопористого диоксида
титана параллельно (3) и перпендикулярно (4) оси прессования и
литературные данные [156] (5).
5.2

Исследование

гальваностатического

титаната
циклирования

натрия
и

методами
циклической

вольтамерометрии
Теоретическая интеркаляционная ёмкость Na2Ti3O7 составляет 177.5
мА ч/г, что соответствует внедрению 2-х ионов натрия на формульную
единицу:
𝑁𝑎2 𝑇𝑖3 𝑂7 + 2𝑁𝑎+ + 2𝑒 ↔ 𝑁𝑎4 𝑇𝑖3 𝑂7

(16)

При этом средняя степень окисления титана меняется с +4 до +3.3.
Установлено, что электрохимическая ёмкость титаната натрия, полученного
твёрдофазным методом при 1173 К, составляет около 20 мАч / г, что
значительно ниже теоретического значения. При этом в отличие от данных
[63] на анодной части зарядно-разрядной кривой отсутствует плато при
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потенциале 0.4 В. Такое низкое значение интеркаляционной ёмкости, повидимому, обусловлено большими размерами частиц Na2Ti3O7. Следует
также отметить высокую долю необратимой емкости для первого цикла,
соответствующую

процессу

необратимого

восстановления

части

электролита [161, 162].
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. 30). Было обнаружено, что
необратимая ёмкость первого цикла для этого образца несколько ниже.

Рисунок 30 - Зарядно-разрядные 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.29) 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,
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зарегистрированная для первого цикла, существенно отличается от ЦВА
второго цикла.

Рисунок 31 - 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.
На катодной ветви первого цикла регистрируются 2 необратимых
пика: первый слабовыраженный пик - в области потенциалов около 2 В и
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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 для
первого, второго и третьего циклов соответственно. Такая сильная
деградация

связана

со

свойствами

твёрдоэлектролитной

плёнки,

сформированной на поверхности Na2Ti3O7 при катодной поляризации.
5.3 Исследование электрохимических характеристик композитов
нанотитаната натрия с углеродом
Композиты нанотитаната натрия с углеродом синтезировали из
мезопористого оксида титана с добавлением сахарозы и последующим
отжигом на воздухе. Для увеличения проводимости титаната натрия при
синтезе добавляли сажу (Timcal, Бельгия) и дополнительно перемалывали в
шаровой мельнице. Такая обработка приводила к увеличению разрядной
емкости на первом цикле (достигались теоретические значения по
внедрению натрия), однако деградация на первых циклах увеличивалась.
Кроме того, сильно возрастала необратимая емкость на первом цикле (до
170 %) (рис. 32).
Очевидно,

что

увеличение

необратимой

емкости

связано

с

интенсификацией процесса восстановления электролита на углеродной
добавке, а также с увеличением удельной площади поверхности
нанотитаната натрия с углеродом.
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Рисунок 32 - Изменение разрядной емкости при циклировании (а) и
зарядно-разрядные кривые первого цикла (б) для титаната натрия с разным
содержанием углерода.
Суммарное количество необратимого электричества для титаната
натрия, синтезированного с добавлением углерода, составило 420 мАч/г.
Для титаната натрия, синтезированного без добавления углерода - 224 мА/г,
т.е. в 2 раза меньше (рис. 33).
104

300
250
отжиг на воздухе
отжжиг на воздухе
+10 % сажи + помол

Qirr, мАч/г

200
150
100
50
0

0

10
20
Номер цикла

30

Рисунок 33 - Зависимость необратимой емкости от номера цикла для
титаната натрия с разным содержанием углерода.
5.3 Заключение к главе 5
Среди рассмотренных методов синтеза титаната натрия Na2Ti3O7
(гидротермальный, твердофазный, золь-гель, соосаждения) оптимальным
для получения однофазного продукта, характеризующегося достаточно
высокой электрохимической емкостью, является твердофазный синтез с
использованием мезопористого оксида титана. Использование последнего
позволяет значительно снизить температуру финального отжига и получить
материал с малым размером частиц и улучшенными электрохимическими
характеристиками. Удельная разрядная емкость Na2Ti3O7 на первом цикле
составила около 150 мАч г-1, что близко к теоретической, однако при
последующем циклировании Na2Ti3O7 сильно деградирует, что не
позволило достоверно оценить эффективный коэффициент диффузии
натрия

в

Na2Ti3O7.

Результаты,

представленные

в

данной

главе

опубликованы в статье:
Stenina, I. Synthesis and Ionic Conduction of Sodium Titanate Na2Ti3O7 /
I. Stenina, L. Kozina, T. Kulova, A. Skundin, A. Chekannikov, A. Yaroslavtsev
// Russian Journal of Inorganic Chemistry. – 2016. – V. 61. – P. 1235–1240.
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Глава
6
Изучение
деградации
электродных материалов при циклировании
6.1 Исследование деградации титаната натрия и феррофосфата
натрия методом спектроскопии электрохимического импеданса
Для выяснения причин снижения разрядной емкости были проведены
исследования электродов из титаната натрия и феррофосфата натрия
методом спектроскопии электрохимического импеданса. Хотя этот метод
широко применяется для исследования кинетики и механизма процессов с
участием лития, в литературе практически отсутствуют работы по
использованию этого метода применительно к внедрению натрия в титанат
натрия.
На Рис. 34 приведены зарядно-разрядные гальваностатические
кривые

начальных

циклов

вместе

со

спектрами

импеданса,

зарегистрированных при потенциале 10 мВ, т.е. при максимально степени
натрирования титаната натрия. Катодная кривая первого цикла имеет
характерный

вид:

продолжительное

плато,

связанное

с

большой

вероятностью с восстановлением электролита.

а

б

Рисунок 34 - Зарядно-разрядные гальваностатические кривые
начальных циклов (а), спектры импеданса (а) Na2Ti3O7/С.
Емкость катодного процесса на втором цикле заметно меньше
емкости катодного процесса на первом цикле, что объясняется наличием
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необратимой емкости первого цикла, связанной, с восстановлением
электролита на незапассивированной поверхности титаната натрия.
Годографы импеданса, измеренные на втором цикле, практически не
отличаются от годографов импеданса на первом цикле. По мере
циклирования емкость электродов снижается и одновременно происходит
изменение формы годографа импеданса.
Вид годографов импеданса на разных циклах позволил предложить
обобщенную эквивалентную схему, аналогичную эквивалентной схеме,
предложенной в [19], состоящую из четырех последовательных звеньев
(Рис. 35).

Рисунок 35 - 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
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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. Изменение параметров эквивалентной схемы при циклировании
титатната натрия представлено на Рис. 36. 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 36 - Изменение параметров эквивалентной схемы электрода на
основе тината натрия при циклировании. Измерения проведены при Е = 10
мВ.
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Импедансные данные позволяют оценить толщину пассивной пленки.
Условно пассивную пленку можно рассматривать как плоский конденсатор.
В этом случае его емкость будет рассчитываться по формуле:
С=

𝜀0 𝜀𝑆

(17)

𝛿

Где 𝜀0 = 8.854 х 10-12 Ф м-1 – диэлектрическая постоянная вакуума,
𝜀 - относительная диэлектрическая проницаемость, которую можно
принять равной 2.
S – истинная площадь поверхности электрода (для частиц размером
500 нм она составляет 4 х 104 см2 г-1)
𝛿 – толщина пассивной пленки
S = 4 м2 г-1 х 0.01 г = 400 см2 = 0.04 м2
δ1 = 8.854 х10-12 х 2 х 0.04 / 12,83 х10-6 = 55 х 10-9 м = 55 нм
δ70 = 8.854 х10-12 х 2 х 0.04 / 14,52 х10-6 = 49 х 10-9 м = 49 нм
Таким образом, по порядку толщина пассивной пленки составила
около 50 нм, т.е. ее толщина при циклировании меняется не значительно.
Аналогичные

импедансные

измерения

были

проведены

с

положительным электродом из NaFP-PE@/C (Рис. 37).

Рисунок 37 - Изменение электрохимического импеданса для электрода на
основе NaFP-PE@/C при циклировании. Измерения проведены при Е = 3.0
В.
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феррофосфата натрия представлено на Рис. 38.
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Рисунок 38 - Изменение параметров эквивалентной схемы электрода на
основе NaFP-PE@/C при циклировании.
Для подтверждения образования SEI на поверхности Na2Ti3O7/С и
уточнения причин деградации Na2Ti3O7/С электроды после циклирования
были исследованы методом ИК-спектроскопии, рентгеноструктурного
анализа и сканирующей электронной микроскопии. В результате было
установлено, что при циклировании в электролитах с фоновой солью NaPF6
или NaClO4 композит Na2Ti3O7/С не претерпевает структурных изменений
(рис. 39). Изменения размера частиц также не происходит (рис. 40). Спектры
EDX

показывают

наличие

С,

O,

F,

Cl,

Na,

Ti

для

образца,

проциклированного в электролите с фоновой солью NaClO4, а также С, O,
F, P, Na, Ti для образца, проциклированного в электролите с фоновой солью
NaPF6.
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Рисунок 39 - Результаты рентгеноструктурного исследования Na2Ti3O7/С
после циклирования
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Рисунок 40 – Сканирующая электронная микроскопия и данные о составе
Na2Ti3O7/С после циклирования: а – электролит с фоновой солью NaClO4,
электролит с фоновой солью - NaPF6
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Результаты ИК-спектроскопии показывают наличие органических и
неорганических

солей

натрия

на

поверхности

электрода

после

циклирования (рис. 41), в частности, на ИК-спектрах электрода на основе
титаната натрия после циклирования видны пики, соответствующие
карбонату натрия (870, 1450 см-1), а также органической соли натрия
ROCO2Na (1668 см− 1 и 1293 см− 1). Пики при 1755 cm− 1 соответствуют C-O
группе, что может быть следами пропиленкарбоната [164].
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Рисунок 41 - ИК-спектры для титаната натрия, зарегистрированные на
пропускание (а) и отражение (б).

113

Таким образом, результаты инфракрасной спектроскопии однозначно
свидетельствуют о формировании на поверхности титаната натрия
пассивной пленки, состоящей из органических и неорганических солей
натрия.
6.2 Заключение к главе 6
На основании результатов, изложенных в данной главе, 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 R3c. 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. При токе 10С
разрядная емкость составила. 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
сопоставимо

со

значением

10-12 см2 с-1 для Na3V2(PO4)3/Ag/С, что

коэффициента

литийсодержащих материалах.
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диффузии

иона

Li

в

4. Повышена функциональная эффективность NVP/C. В результате
оптимизации условий термообработки (отжиг при 600 оС) и включения 0.2
% серебра в композитный материал NVP/C были получены высокие
значения ёмкости для режимов быстрого заряда/разряда. Разрядные ёмкости
NVP/C/Ag 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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