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Введение 

Актуальность темы. Перспективным классом твердых электролитов для 

высокоэнергоемких литиевых электрохимических устройств являются проводники на 

основе стекол. Они имеют ряд преимуществ перед керамическими электролитами: 

изотропия свойств, отсутствие зернограничного сопротивления, технологичность, 

практически нулевая пористость. В ряде случаев, при одинаковом составе аморфные 

электролиты обладают более высокой проводимостью по сравнению с их 

кристаллическими аналогами [1,2]. Аморфные ионные проводники позволяют легко 

изготовить сепаратор толщиной порядка 1–10 мкм любой формы. Благодаря этому даже 

при одинаковой удельной проводимости стеклообразные электролиты могут обеспечить 

на 2–3 порядка величины меньшее сопротивление сепараторов по сравнению с 

керамическими проводниками. Стекла эффективно препятствуют дендритообразованию 

благодаря отсутствию пор и тем самым удовлетворяют требованиям пожаро- и 

взрывобезопасности. Попытки использования стекла в качестве сепаратора ХИТ 

предпринимались неоднократно. Так, фосфор-оксинитрид лития или, сокращенно, 

LiPON (наибольшая электропроводность у состава Li3,3PO3,9N0,17 – 3,2·10-6 См/см при 25 

°C [3]) и уже используется коммерчески в миниатюрных полностью твердотельных 

аккумуляторах [4]. Проводимость сульфидных стекол еще выше, но они подвержены 

гидролизу в атмосфере воздуха с выделением токсичных продуктов. С этой точки 

зрения для использования в полностью твердотельных источниках тока 

предпочтительнее оксидные стекла как более химически стабильные. 

Поскольку ряд стеклообразных электролитов получен на основе системы Li2O–

P2O5, то в качестве объекта исследования в данной работе было выбрано модельное 

стекло состава 50Li2O·50P2O5 (или LiPO3), как высокотехнологичное и наиболее 

устойчивое к кристаллизации. В мировой литературе не приведены сведения о 

систематическом исследовании разных способов допирования на физико-химические 

свойства одной стеклообразной системы. В работе предложены стратегии оптимизации 

транспортных свойств стеклообразных электролитов на основе системы Li2O–P2O5 

путем гомогенного и гетерогенного допирования. Данная работа направлена не только 

на решение практических задач, но и имеет фундаментальную значимость, поскольку 

выявляет микроскопические причины изменения тех или иных свойств стеклообразных 

систем в результате допирования. 
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Результатом настоящей работы являются рекомендации по способам 

целенаправленного повышения электропроводности стеклообразных электролитов. 

Работа выполнена в соответствии с планом научных исследований ИВТЭ УрО РАН в 

рамках «Программы научных исследований государственных академий наук на 2008-

2012 годы». Актуальность работы и важность проблематики подтверждаются целевой 

программой поддержки интеграционных проектов, выполняемых УрО РАН проект 

«Ионный транспорт в аморфной матрице, искаженной гетерофазными 

кристаллическими включениями», поддержкой программы ОХНМ РАН № 2 «Создание 

новых металлических, керамических, стекло-, полимерных и композиционных 

материалов» (№ 12-Т-3-1007), грантом РФФИ мол_а «Исследование механизма 

миграции Li+ в конструкционно-новых электролитах со стеклообразным компонентом» 

(№ 16-33-00354). 

Цель работы: установление влияния гомогенного и гетерогенного допирования 

на физико-химические свойства стеклообразных электролитов на основе LiPO3 для 

выбора наиболее эффективных способов оптимизации их транспортных свойств. 

Для выполнения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. Синтез стеклообразных, композиционных и стеклокерамических твердых 

электролитов в системе Li2O–P2O5–RO2 (R = Si, Zr, Al). 

2. Исследование влияния природы гетерогенных добавок на физико-химические 

свойства композитов на основе стекла LiPO3. 

3. Поиск оксидов, введение которых в литийфосфатный расплав способствует 

образованию двухфазных систем с аморфной проводящей фазой в ходе закаливания 

расплава; установление закономерностей состав – свойство в таких системах. 

4. Установление закономерностей изменения структуры и физико-химических свойств 

стекол при их гомогенном допировании ионами Al3+. 

5. Исследование физико-химических свойств (плотности, электропроводности) твердых 

электролитов на основе тетрагонального Li7La3Zr2O12 (LLZ) со стеклообразной добавкой 

LiPO3. 

6. Установление корреляции свойств и структуры литийфосфатных проводников в 

зависимости от способа введения оксидов (гетерогенного или гомогенного). Выбор 

наиболее эффективных способов оптимизации транспортных свойств стеклообразных 

электролитов. 
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Научная новизна диссертации: 

1. Впервые получены композиционные электролиты стекло LiPO3 / кристаллический 

SiO2 (ZrO2), подробно исследованы их транспортные свойства и объяснен характер 

изменения проводимости при изменении концентрации оксидной добавки. 

2. Предложен способ увеличения проводимости стеклообразных электролитов за счет 

композиционного эффекта в композитах с двумя аморфными фазами на примере 

системы Li2O–P2O5–SiO2. 

3. Впервые исследована стеклокерамика системы Li2O–P2O5–ZrO2 и показана 

возможность увеличения проводимости стеклообразного проводника за счет вывода 

части стеклообразователя из стеклофазы в виде кристаллического компонента на 

примере рассматриваемой системы. Предложена качественная и количественная 

транспортная модель ионного переноса в подобных электролитах. 

4. Установлена корреляция структуры и физико-химических свойств стекол 50Li2O–(50-

х)P2O5–хAl2O3 при гомогенном допировании ионами алюминия. 

Теоретическая значимость работы. В работе показаны структурные изменения 

в стеклообразных системах, происходящие в ходе гомогенного и гетерогенного 

допирования, и дана интерпретация влияния этих изменений на физико-химические 

свойства. 

Практическая значимость: 

1. Предложены способы увеличения электропроводности стеклообразных электролитов 

с помощью гомогенного и гетерогенного допирования. В системе Li2O–P2O5 гомогенное 

допирование приводит к увеличению проводимости более чем на порядок величины (от 

11 до 16 раз) относительно исходного стекла в зависимости от степени переноса лития 

из одной фазы в другую. 

2. Впервые получены композиционные электролиты на основе керамики Li7La3Zr2O12 

тетрагональной модификации с добавкой стекла LiPO3, которые обладают лучшими 

транспортными характеристиками по сравнению с индивидуальным керамическим 

электролитом. 

3. Показано, что добавка стеклообразного LiPO3 способствует спеканию как керамики 

одного состава, так и различных керамических материалов между собой. 

4. Найден способ получения монодисперсного дифосфата циркония, перспективного 

люминофора. 
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Методология и методы исследования: Стеклообразные и стеклокерамические 

электролиты были синтезированы традиционным методом закалки расплава. Для 

синтеза композитов был выбран метод горячего прессования, поскольку такой подход 

позволяет избежать спонтанной кристаллизации стеклофазы. Для аттестации 

полученных образцов, т.е. подтверждения стеклообразного состояния, установления 

состава продуктов кристаллизации и химических взаимодействий был использован 

рентгенофазовый анализ (РФА). Дисперсный анализ, растровая электронная 

микроскопия (РЭМ) и оптическая микроскопия применялись для определения размеров 

частиц наполнителей и определения морфологии композитов. Определение  

термических свойств было выполнено с помощью дифференциальной сканирующей 

калориметрии (ДСК). Пикнометрическим методом была определена плотность стекол. 

Установление микроскопической структуры, в том числе координационного окружения 

было выполнено с помощью инфракрасной спектроскопии (ИК), спектроскопии 

комбинационного рассеяния света (КР), ядерного магнитного резонанса (ЯМР). 

Исследования электропроводности выполнены методом импедансной спектроскопии. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Результаты исследования транспортных свойств в композиционных, 

стеклокерамических и стеклообразных электролитических системах Li2O–P2O5–RO2 (R = 

Si, Zr, Al) и Li7La3Zr2O12 / LiPO3. 

2. Взаимосвязь физико-химических свойств исследуемых электролитов с их строением и 

составом на основе результатов структурных исследований спектроскопическими 

методами. 

3. Обоснование выбора наиболее перспективного подхода к модификации исходного 

модельного стекла LiPO3 для получения твердых электролитов с наиболее высокими 

транспортными характеристиками. 

Оценка достоверности результатов исследования. Результаты были получены 

на сертифицированном и поверенном оборудовании: дифрактометре Rigaku D-MAX-

2200V (Япония), лазерном анализаторе размера частиц "ANALYSETTE 22" MicroTec 

plus (Fritsch GmbH, Германия), лазерном дифракционном анализаторе Mastersizer 2000 

(Malvern, Великобритания), сканирующем электронном микроскопе JSM-5900LV 

(JEOL, Oxford), оптическом микроскопе B100B-MS-P (AMSCOPE, США), калориметре 

DSK 204 F1 Phoenix (NETZSCH, Германия), гелиевом пикнометре AccuPyc II 1340 
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(Micromeritics, США), измерителе иммитанса E7-25 (Беларусь), модульной 

электрохимической станции AUTOLAB 320N (Metrohm, Нидерланды), Фурье ИК-

спектрометре Tensor 27 (Bruker Optic GmbH, Германия), микроскопе-спектрометре 

комбинационного рассеяния (КР) U 1000 (Renishaw, Англия), твердотельный ЯМР-

спектрометр DD2 NMR 400WB (Agilent Technologies, США). Экспериментальные 

данные обработаны с помощью лицензионных программ. Для достоверности 

результатов были проведены несколько серий измерений. Величины погрешностей 

приборов и измерения оценены и учтены при обработке результатов исследования. 

Интерпретация результатов исследований опирается на общепринятые теории 

ионной проводимости в твердых телах проверенные многими российскими и 

зарубежными учеными. Полученные экспериментально величины проводимости 

согласуются с литературными данными в пределах ошибки. 

Апробация работы. Результаты работы доложены и обсуждены на российских и 

зарубежных конференциях и школах, а именно Всероссийской молодежной 

конференции «Успехи химической физики» (Черноголовка, 2013), молодежной школе 

«Химия XXI века» (Екатеринбург, 2013 и 2014), XVI Российской конференции по 

физической химии и электрохимии расплавленных и твердых электролитов 

(Екатеринбург, 2013), XV Международной научно-практической конференции 

студентов и молодых учёных им. Л.П. Кулёва «Химия и химическая технология в XXI 

веке» (Томск, 2014), 9-ом семинаре СО РАН – УрО РАН «Термодинамика и 

материаловедение» (Новосибирск, 2014), XIII Международной конференции 

«Фундаментальные проблемы преобразования энергии в литиевых электрохимических 

системах» (Казахстан, г. Алматы, 2014), XV Всероссийской молодежной научной 

конференции с элементами научной школы «Функциональные материалы: синтез, 

свойства, применение» (Санкт-Петербург, 2014). 
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Глава 1. Литературный обзор 

1.1 Литий-ионные твердые электролиты 

Под твердыми электролитами (ТЭ) подразумеваются тела, находящиеся в твёрдом 

агрегатном состоянии и обладающие ионной проводимостью [5]. Перенос электричества 

в ТЭ достигается благодаря миграции различных сортов ионов [6]. Наибольший 

интерес, с точки зрения использования в первичных и вторичных химических 

источниках тока, представляют твердые электролиты с проводимостью по катионам 

лития, поскольку литиевый анод обладает рекордной удельной энергоемкостью [5, 7-9]. 

Так, литиевые батареи имеют максимальную теоретическую энергоемкость по 

сравнению, например, с натриевыми, свинцовыми или цинковыми [9]. Высокое 

значение электродвижущей силы (ЭДС) литиевых источников тока достигается 

благодаря тому, что литий имеет очень низкий окислительно-восстановительный 

потенциал (E°Li+/Li = -3,04 B по отношению к стандартному водородному электроду). 

Для сравнения тот же потенциал для натрия составляет -2,71 B [10]. Также 

особенностью лития является один из наименьших ионных радиусов (около 0,06 нм) 

[10], что обеспечивает высокую скорость и низкий энергетический барьер миграции 

катионов Li+ [9]. 

В последние годы наблюдается тенденция перехода от литий-ионных 

аккумуляторов с жидким электролитом к полностью твердофазным источникам тока, 

что позволяет избежать проблем, связанных с самовоспламенением и испарением 

органических электролитов. Основными предъявляемыми требованиями к ТЭ являются, 

в том числе, высокая ионная проводимость (не менее 10-5 См/см при 25 °C), 

технологичность, а также удовлетворительная химическая, термическая и 

электрохимическая стабильность [11]. 

 

1.1.1 Кристаллические литий-проводящие электролиты 

Исследование перспективных электролитических материалов для 

перезаряжаемых источников тока ведется в двух основных направлениях: 

кристаллические и аморфные электролиты [12]. Такая классификация основана на 

степени упорядоченности структуры. Дополнить данную классификацию могут 

вещества с частично-разупорядоченным строением, например, стеклокерамика и 
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композиты на основе аморфной матрицы. Свойства кристаллических материалов, в том 

числе электрохимические, существенным образом зависят от дефектности структуры. В 

зависимости от типа и количества точечных дефектов в ионном кристалле различают ТЭ 

с собственной, примесной и структурной разупорядоченностью [5]. 

Среди литий-проводящих ТЭ наибольшей электропроводностью при комнатной 

температуре обладают соединения с каркасными структурами, например, со структурой 

типа NASICON, перовскитоподобной и гранатоподобной структурами, а также 

материалы на основе Li3N и Li4SiO4. Проводники со структурой NASICON имеют 

формулу MA2
IV(PO4)3 (MI = Li и Na; AIV = Ge, Ti и Zr) и состоят из октаэдров AO6 и 

фосфатных тетраэдров PO4, которые связаны между собой вершинами и образуют 

трехмерную сетку. В данной структуре существуют две возможные 

кристаллографические позиции для мигрирующих катионов: октаэдрические (тип I) и 

10-кратно координированные (тип II). Одним из представителей семейства со 

структурой NASICON является титанофосфат лития LiTi2(PO4)3 (или LTP), в котором 

литий занимает позиции I типа. Транспортные характеристики этого соединения 

повышаются при гетеровалентном допировании, то есть при частичном замещении Ti4+ 

на Al3+, Ga3+, Sc3+, Y3+ и In3+, вследствие чего ионы Li+ преимущественно находятся в 

позициях типа II [13-15]. Наибольшую электропроводность, близкую к 10-3 См/см при 25 

°C [15], имеет керамика состава Li1+xAlxTi2-x(PO4)3 (или LATP). 

Соединения со структурой перовскита имеют общую формулу ATiO3 (A = Ca, Sr, 

Ba) [16]. Путем частичного замещения щелочно-земельных металлов на ионы La3+ и Li+ 

(A-позиция), Брауз с сотрудниками [17] получил соединение Li0,5La0,5TiO3 в кубической 

модификации, но позже на основе нейтронографических исследований выяснилось, что 

данная фаза обладает гексагональной кристаллографической симметрией. Оксидный 

проводник со структурой перовскита, титанат лантана-лития Li3xLa(2/3)−x□(1/3)−2xTiO3 

(LLTO), впервые был получен в 1987 г. группой авторов [18], ими же была установлена 

область гомогенности образующегося твердого раствора: 0,04<x<0,17. В зависимости от 

количества вакансий (□) и условий синтеза, LLTO может находиться в кубической, 

тетрагональной, орторомбической и гексагональной модификациях [12]. Высокой 

ионной проводимостью обладают твердые растворы LLTO кубической симметрии, 

общая проводимость которых составляет (3–5)·10-4 См/см при 25 °C [12, 19]. В работе 

[20] сообщается об увеличении проводимости LLTO до ~2·10-3 См/см при допировании 



 

 

11 

катионами алюминия и стронция. Ионы лития в LLTO мигрируют по вакансионному 

механизму путем прохода через квадратное «бутылочное горлышко» между позициями 

A, создаваемое четырьмя ионами кислорода. В работе [21] отмечается, что частичное 

замещение позиций A катионами Nb5+ может расширять решетку и приводить к 

разупорядочению A-позиций и, как следствие, повышению ионной проводимости. 

Другим важным классом литий-проводящих электролитов является семейство 

проводников Li5+xAxLa3-xM2O12 (x = 0, 1, A = Ca, Sr, Ba, M = Nb, Ta, Bi) с 

гранатоподобной структурой. В 2003 г. группой ученых во главе с Веппнером впервые 

были получены соединения данного класса с общей ионной проводимостью 10-6–10-5 

См/см [22]. Позже в 2007 г. группа Веппнера синтезировала высокопроводящее 

соединение Li7La3Zr2O12 (LLZ), обладающее кубической сингонией [23], с общей ионной 

проводимостью 3·10-4 См/см при 25 °C и энергией активации 0,31 эВ. После открытия 

этого высокопроводящего электролита было опубликовано большое количество работ, 

как по транспортным, так и электрохимическим свойствам. Было обнаружено, что LLZ 

химически стабилен в контакте с металлическим литием, обладает высокой 

механической прочностью и широким электрохимическим окном стабильности [12]. 

Также установлено, что LLZ может находиться в тетрагональной и кубической 

модификациях, хотя для гранатов тетрагональная сингония не свойственна. Общая 

ионная проводимость тетрагонального LLZ ниже кубического на 2-3 порядка величины 

при комнатной температуре, но при температурах ~ 300 °C значения величин их 

электропроводностей сопоставимы [24]. Стоит отметить, что кубическую фазу LLZ не 

удается получить без введения стабилизирующих добавок. Так, допирование 

тетрагонального LLZ разными элементами, такими как Al [25], Si [26], Ge [27], Sr [28], 

Ta [29], Nb [30], Y [31] и Cr [32] способствует росту проводимости, но механизм 

проводимости в таких соединениях до конца не изучен. Авторы работ [27, 30, 31] 

утверждают, что допанты могут стабилизировать кубическую фазу путем изменения 

концентрации лития и создания литиевых вакансий, в то время как другие полагают 

[29], что допирование может изменить топологию путей миграции. 

В заключение стоит отметить, что для потенциального использования в 

химических источниках тока активно исследуются оксидные электролиты с новыми 

кристаллическими структурами, как показано в обзорной работе [12]. 
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1.1.2 Композиционные твердые электролиты 

Проводимость литиевых ТЭ может быть существенно улучшена благодаря 

формированию высокопроводящей границы раздела двух фаз. Впервые Лиангом в 1973 

г. было показано увеличение литий-ионной проводимости на 1-2 порядка величины 

путем введения в литиевую соль LiI оксида алюминия [33]. Такое явление увеличения 

проводимости при введении второй фазы (как правило, не проводящей ток), получило 

название «композиционного эффекта». Майер объяснил подобное увеличение 

проводимости за счет адсорбции ионов Li+ на поверхности частиц Al2O3 [34]. 

Руководствуясь теорией пространственного заряда Кливера [35], Майер отмечает 

важность сосуществующей фазы на границе раздела проводник/диэлектрик. В областях 

пространственного заряда концентрация вакансий лития увеличивается вплоть до 

перколяционного порога. Подтверждение данных рассуждений можно встретить в [36]. 

Как показано в работах по композитам литий-ионный проводник/изолятор [37, 38], 

величина композиционного эффекта обратно пропорциональна размеру дисперсоида и 

сильно зависит от морфологии частиц. По мнению авторов [38], высокую ионную 

проводимость можно достигнуть лишь в нанокомпозитах. Особенностью композитов, 

состоящих из двух кристаллических фаз, является уменьшение композиционного 

эффекта с ростом температуры, т.е. наибольшее увеличение проводимости наблюдается 

в области низких температур. 

 

1.1.3 Аморфные проводники 

Под аморфными материалами подразумеваются вещества, к которым не 

применимо понятие кристаллической решетки, так как их структура имеет хаотическое 

расположение атомов [39]. К ним относятся, в частности, стекла, полимеры, расплавы, 

биологические среды. Однако беспорядок в аморфных телах не абсолютный, 

периодичность в расположении атомов сохраняется в пределах нескольких 

координационных сфер. Поэтому, когда говорят о строении стекол, прежде всего, 

подразумевают параметр порядка – универсальный пространственный масштаб (около 1 

нм). Если проводить аналогию с кристаллами, у них такой параметр порядка называется 

элементарной ячейкой. Аморфные тела, и в частности стекла, целиком построены из так 

называемых пространственных микронеоднородностей, в отличие от кристаллических 

тел, у которых микронеоднородности присутствуют только в виде дефектов. 
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Проводящие стекла состоят из трех основных компонентов: стеклообразователя, 

модификатора и допанта. Варьирование их относительного содержания позволяет 

оптимизировать физические и, в том числе, электрохимические свойства стекол. В 

качестве стеклообразователей выступают оксиды или сульфиды с ковалентными 

связями, например, SiO2, P2O5, B2O3, V2O5, TeO2, Bi2O3, MoO3, SiS2, P2S5. Они образуют 

«сшитые» макромолекулярные цепочки, из которых образуется сетка стекла в процессе 

закаливания расплава или переохлаждения конденсированной среды. При достаточно 

высокой скорости закалки, макромолекулярные цепочки «застывают» и не могут 

переходить в стабильную упорядоченную кристаллическую структуру. Так получается 

термодинамически нестабильное вещество в твердом агрегатном состоянии, то есть 

стекло. Именно поэтому иногда о стеклах говорят как о «переохлажденных жидкостях». 

При низких температурах (ниже температуры стеклования – Tg) они кинетически 

стабильны, но при сообщении термической энергии (нагреве выше Tg) цепочки стекла 

приобретают колебательное движение и стекло может перейти в термодинамически 

стабильную кристаллическую фазу. 

При добавлении оксида металла M2O (M = Ag, Li, Na, K) или сульфида (M2S) к 

стеклообразователю, происходит их взаимодействие, в результате которого происходит 

разрушение кислородных или сульфидных мостиков. Такие компоненты называют 

модификаторами сетки стекла. Каждая молекула модификатора (M2O или M2S) вводит в 

расплав две ионные связи, образованные немостиковым и отрицательно заряженным 

атомом кислорода (или серой), который связан с катионом щелочного металла. 

Описанное химическое взаимодействие понижает среднюю длину макромолекулярных 

цепочек (деполимеризует сетку стекла). Подтверждением уменьшения длины 

фосфатных цепочек служат данные 31P ЯМР [40] у стекла состава 0,55Li2O–0,45P2O5 по 

сравнению с составом 0,5Li2O–0,5P2O5. Увеличение количества модификатора снижает 

стабильность стекла и неоднозначно влияет на Tg. Например, для литиевых стекол 

семейства xLi2O–(1-x)P2O5 увеличение содержания x с 0,368 до 0,5 повышает Tg с 201 до 

331 °C [41]. Дальнейшее увеличение содержания x до 0,55 приводит к уменьшению Tg 

до 317 °C [41]. Для натриевых стекол xNa2O–(1-x)P2O5 прослеживается подобная 

закономерность [42].  

Стекла привлекательны для использования в качестве ТЭ, поскольку обладают 

рядом преимуществ перед кристаллическими веществами, например, изотропией 
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миграции ионов лития, легкостью варьирования свойств в зависимости от химического 

состава, малой чувствительностью к примесям [43]. Также достоинством стекол 

является отсутствие границ зерен в отличие от поликристаллических материалов, у 

которых вклад зернограничной составляющей в общую величину проводимости обычно 

значителен [44]. В дополнение ко всему перечисленному стоит отметить, что 

проводимость стеклообразных материалов в разы превосходит проводимость их 

кристаллических аналогов из-за так называемой «открытой структуры» [1, 2, 43-46]. 

Например, стекла в системе AgI–Ag2O–P2O5 обладают проводимостью при 25 °C 

порядка 10-2 См/см, а проводимость кристаллических составов в данной системе ниже 

на порядок величины [45]. Высокие значения проводимости стекол авторы [45] 

объясняют расположением атомов в сетке стекла, которое напоминает расплав 

соответствующего состава с высокой проводимостью и низкой энергией активации 

электропроводности. В качестве других примеров улучшенных транспортных 

характеристик стекол по сравнению с их кристаллическими аналогами можно привести 

системы AgI–Ag2O–MoO3 [46], Li2S–P2S5 [1] и Li2O–P2O5 [2, 47]. Так, значение литий-

ионной проводимости при 25 °C у стекла состава 70Li2S·30P2S5 составляет 5,4·10-5 

См/см, в то время как поликристаллический аналог имеет проводимость 2,6·10-8 См/см 

[1]. Наибольшие значения электропроводности достигаются у сульфидных стекол 

(порядка 10-4 См/см при комнатной температуре) [48], и для использования в 

источниках тока их прессуют с помощью изостатического давления в слои толщиной ~1 

мм. 

Менее проводящие, но более химически стойкие оксидные стекла применимы для 

микрогенераторов при толщине ~1 мкм [48]. Перспективным и уже коммерчески 

используемым стеклообразным электролитом на сегодняшний день является LixPOyNz 

(LiPON) с наибольшей удельной проводимостью у состава Li3,3PO3,9N0,17 3,2·10-6 См/см 

при 25 °C, который получают методом высокочастотного магнетронного напыления 

[49]. Очень малая толщина электролита в виде тонких пленок компенсирует 

относительно низкую удельную проводимость, делая LiPON одним из самых 

перспективных твердых электролитов для микробатарей. Введение азота в сетку 

фосфатного стекла Li2O–P2O5 существенно улучшает химическую стабильность и 

другие физические свойства: повышает Tg и твердость [50, 51]. Так, LiPON показывает 

высокую стабильность в контакте с металлическим литием, широкое электрохимическое 
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окно (0-5,5 В по отношению к Li+/Li) и незначительную электронную проводимость 

[52]. 

 

1.1.4 Стеклокерамические твердые электролиты 

Перспективным классом твердых электролитов является стеклокерамика, 

состоящая из кристаллической фазы и стеклофазы. Важнейшими преимуществами 

стеклокерамики являются низкая пористость и сниженное зернограничное 

сопротивление по сравнению с керамическими электролитами. Стеклокерамические 

материалы получают направленной кристаллизацией стекол соответствующих составов 

путём их термообработки. Высокая относительная плотность стеклокерамики 

объясняется тем, что в процессе кристаллизации стекло может «залечивать» поры. 

Также существенным преимуществом закристаллизованного стекла является 

сохранение технологичности, что обеспечивает возможность изготовления конструкций 

нужных размеров и формы. К тому же, варьируя состав базового стекла и условия 

проведения кристаллизации, можно получить стеклокерамику с заданными свойствами. 

Ограничением в синтезе стеклокерамических материалов является только 

стеклообразующая способность заданного состава. Авторами [53, 54] была получена 

перспективная стеклокерамика Li1,3Al0,3Ti1,7(PO4)3 (LATP) с более высокой 

электропроводностью по сравнению с базовым стеклом состава 

14Li2O·9Al2O3·38TiO2·39P2O5. Но в работе [55] из того же состава стекла образуется не 

только LATP, но и AlPO4, что негативно сказывается на транспортных свойствах. 

В качестве другого примера можно привести стеклокерамику состава 

70Li2S·30P2S5, у которой литий-ионная проводимость при комнатной температуре выше, 

чем в оксидной системе, и составляет 3,2·10-3 См/см, а энергия активации проводимости 

– 12 кДж/моль [1]. Это объясняется тем, что кристаллические фазы в системе Li2S–P2S5, 

полученные твердофазным синтезом, представлены тедмодинамически стабильными 

фазами Li3PS4 и Li4P2S6 с высокой энергией активации и низкой проводимостью. Однако 

при получении стеклокерамики путем термической обработки стекла дополнительно 

выкристаллизовывается суперионная фаза Li7PS6, синтез которой твердофазным 

методом невозможен [1]. 
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1.2. Проводимость стекол 

1.2.1 Общие закономерности проводимости в твердых телах 

Полная удельная электропроводность (σ) твердых электролитов, в том числе и 

аморфных, является аддитивной величиной и определяется миграцией всех заряженных 

частиц. Таким образом, феноменологическое уравнение проводимости (σ) [5, 13, 41, 56, 

57] имеет вид: 

ii

N

i

i

N

i

i nq    , 
   (1.1) 

где ni – концентрация носителей электричества, q и μ – их заряд и подвижность, 

соответственно. В формуле нижний индекс означает сорт носителя. Подвижность 

носителей электричества можно связать с их коэффициентами диффузии (Di) согласно 

уравнению Нернста-Эйнштейна: 

Tk

Dq

Б

ii
i  , 

   (1.2) 

где T – абсолютная температура, kБ – постоянная Больцмана (8,62·10-5 эВ/К). 

Проводимость при однотипном механизме переноса прямо пропорциональна 

коэффициенту диффузии [57] согласно следующему уравнению: 


N

i iБ

iii

Ttk

Dqn




2

, 
   (1.3) 

где t – число переноса, α – коэффициент корреляции (коэффициент Хавена), зависящий 

от механизма ионной миграции. Теоретически для стекол данный коэффициент 

составляет 0,4±0,2; для кристаллических тел с междоузельным механизмом переноса α = 

1, с эстафетным – 0,33; вакансионным – 0,8 [57]. Коэффициент диффузии довольно 

трудно определить экспериментально. При однотипном механизме переноса энергии 

активации проводимости и диффузии совпадают, поэтому достаточно определить 

энергию активации проводимости. 

Температурную зависимость электропроводности твердых тел можно вывести из 

уравнений (1.1) и (1.2), принимая во внимание экспоненциальную (Аррениусовскую) 

зависимость коэффициента диффузии от температуры: 

 RTEAT a exp ,    (1.4) 
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где Ea – энергия активация проводимости, A – предэкспоненциальный множитель, R – 

универсальная газовая постоянная. Нижний индекс в уравнении (1.4) опущен, поскольку 

подразумевается униполярная проводимость. 

 

1.2.2 Природа проводимости в стеклах 

Стекла в зависимости от состава могут обладать ионной, электронной либо 

смешанной проводимостью. Оксидные стекла, в составе которых присутствуют оксиды 

металлов переменной валентности, например, теллурванадатные [58], 

ванадийфосфатные и молибденванадийфосфатные [59] обладают электронной 

проводимостью. Поскольку чистые оксиды переходных металлов сами по себе не могут 

образовывать стекла, то аморфные фазы образуются при добавке традиционных 

стеклообразователей, например, P2O5 [48]. Стеклообразные составы с ионно-

электронной и электронной проводимостью могут найти широкое применение в 

литиевых источниках тока в качестве катодного материала. Примером проводников, 

обладающих смешанной (ионной и электронной) проводимостью, являются стекла 

систем V2O5–Bi2O3–P2O5 [60] и Li2O–V2O5–P2O5 [61]. Для потенциального 

использования в качестве твердых электролитов, стекла должны обладать высокой 

ионной проводимостью униполярного типа, при этом электронная проводимость должна 

быть ничтожно малой во избежание короткого внутреннего замыкания гальванического 

элемента. Ионная проводимость таких стекол обусловлена ионами щелочных металлов, 

входящих в состав стекла. 

Для понимания процессов миграции щелочных ионов в стекле необходимо 

исследовать их ближний порядок по двум основным аспектам: геометрическому 

(взаимному расположению атомов, входящих в состав стекла, относительно друг друга) 

и электронному (характеру химических связей между атомами) [56]. Если 

рассматривать геометрический аспект, то стекла по своей структуре напоминают 

жидкости, особенно в области температур плавления. В связи с этим строение 

стеклообразующих расплавов и получаемых стекол близко между собой. Так, при 

нагреве кварцевого (силикатного) стекла до температур 1500–2000 °C лишь 

незначительное количество кремнекислородных связей разрывается. В целом можно 

сказать, что кремнекислородная сетка в расплаве практически не разрушается. 

Структурными элементами стекол являются кислородные полиэдры, также как и у 
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кристаллических тел. Отличие между строением стекла и кристаллических тел состоит в 

широких распределениях углов, под которыми расположены атомы стеклообразователя 

по отношению к атому кислорода. Так, в кварцевом стекле угол Si–O–Si между двумя 

соседними тетраэдрами может варьироваться от 120 до 180°, в то время как для 

кристаллических модификаций кварца этот угол имеет фиксированные значения [62]. 

При рассмотрении электронного аспекта структуры стекла стоит отметить, что в 

стеклообразном состоянии зачастую преобладает химическая связь, возникающая 

вследствие перераспределения электронной плотности между атомами кислорода и 

стеклообразователя. 

Варьируя содержание модифицирующих добавок в стекле (оксидов щелочных 

или щелочноземельных металлов), можно влиять на количество немостиковых атомов 

кислорода (Онм), то есть на степень связности анионной сетки стекла и, следовательно, 

изменять свойства стекла. Например, в работе [62] была исследована твердость и 

прочность силикатных стекол в зависимости от содержания добавки оксида натрия. 

Было обнаружено, что прочностные характеристики стекла снижаются при уменьшении 

степени связности анионной сетки, вызванной введением Na2O до 0,33 мол,%. Также в 

[62] показано, что увеличение силы поля модифицирующего иона в ряду от Cs+ до Li+ 

приводит к росту твердости, модуля упругости и структурной прочности 

алюмофосфатных стекол за счет межцепочечного взаимодействия. 

 

1.2.3 Модели проводимости в стеклах 

Опираясь на теоретическое представление процессов переноса в стеклах, можно 

выделить три основных подхода для объяснения ионной проводимости в стеклах: 

микроскопическая модель, модель слабого электролита и модель сильного электролита 

[63]. 

Об электролитической природе проводимости в стеклах, а также о подчинении 

процессов электропереноса в стеклах законам Фарадея было известно еще с конца 19 

века [64]. Под электролитической природой проводимости обычно подразумевается 

перенос электрического тока за счет миграции ионов щелочных металлов. К настоящему 

времени накоплен большой объем экспериментальных данных по исследованию 

процессов электропереноса в стеклах различной природы [64]. Но, несмотря на 

многочисленные исследования свойств стеклообразующих систем, механизм 
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электропереноса стекол изучен в меньшей степени по сравнению с кристаллическими 

материалами. 

Общеизвестно, что у аморфных тел отсутствует дальний порядок, и, в сущности, 

у них нет взаимосвязанных «открытых каналов» проводимости или позиций, как в 

случае многих высокопроводящих поликристаллов, например, α-AgI или Na-β-Al2O3 [63, 

65]. В литературе можно встретить несколько теоретических подходов к описанию 

явлений ионного переноса в подобных системах в отличие от 

кристаллических/поликристаллических тел [66-68]. Стоит подчеркнуть, что единой 

универсальной теории, которая позволила бы объяснить ионный перенос во всех типах 

стекол, не существует, что связано со сложностью математического описания 

разупорядоченной структуры стекла. 

Мюллер, который является основоположником советской школы по 

исследованию процессов транспорта в стеклообразных проводниках, в 1968 г. [64] 

показал применимость к стеклам теории электрической проводимости Френкеля, 

которая была разработана только для кристаллов. Мюллер пришел к выводу, что в 

стеклах механизм миграции ионов подобен механизму движения в кристаллах. Согласно 

предложенной им теории, изначально стеклообразующие оксиды образованы 

неполярными структурно-химическими единицами (н.с.е.), например, SiO4/2 в кварцевом 

стекле и BO3/2 в борном ангидриде. Введение оксидов щелочных металлов (Me2O) 

приводит к перераспределению электронных плотностей и появлению полярных 

структурно-химических элементов (п.с.е.), таких как Me+O-SiO3/2, Me+2O-SiO2/2 и Me+O-

BO2/2. При небольшом количестве добавки Me2O концентрация п.с.е. в объеме стекла 

невелика. Следовательно, группировки п.с.е. изолированы друг от друга непроводящей 

средой – н.с.е. Дальнейшее введение Me2O приводит к росту концентрации п.с.е., 

которые соединяются друг с другом. При высоком содержании щелочного этих оксида в 

стекле наблюдается рост ассоциированных группировок п.с.е. Подобная гипотеза 

распределения структурных единиц в объеме стекла, предложенная Мюллером, может 

объяснить микронеоднородное строение стекол. Последователями взглядов Мюллера 

стали российские ученые Пронкин А.А., Соколов И.А., Мурин И.В. [69, 70]. 

Согласно гипотезе Мюллера, при сообщении системе энергии извне происходит 

диссоциация структурных единиц (узлов), в результате которой отщепляется катион и 

на его месте появляется вакансия [64]. При этом катион попадает в межтетраэдрическое 
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пространство (неполярную среду) и при наложении электрического поля начинает 

мигрировать в объеме стекла. Поэтому проводимость в стеклообразных материалах 

следует рассматривать как движение заряженных частиц по дефектам структуры, таким 

как междоузлия. Обозначив общее число диссоциированных и недиссоциированных 

катионов в 1 см3 за величину n, схематически диссоциацию структурных узлов в 

натрийсиликатном стекле можно представить как: 

SiO3/2O-Na+ + SiO4/2 ↔ SiO3/2O- + SiO4/2Na+, 

 n-nd     N-nd nd  nd 

   (1.5) 

где nd – число диссоциированных ионов в единице объема, N – общее число н.с.е. в 1см3. 

Согласно закону химического равновесия: 
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   (1.6) 

где дисE  – энергия, требующаяся для диссоциации, R – универсальная газовая 

постоянная, T – абсолютная температура. 

После ряда преобразований получается статистическое уравнение для ионной 

проводимости (уравнение Френкеля-Йоста) [57]: 
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где n – число носителей тока (ионов) в 1 см3, ν – частота термических колебаний ионов, l 

– расстояние единичного смещения диссоциировавшего иона (расстояние между двумя 

междоузельными положениями), Ea – энергия активации единичного смещения катиона. 

Таким образом, электропроводность зависит от предэкспоненциального 

множителя (A) и от величины экспоненты. В свою очередь, экспонента состоит из двух 

сомножителей – величины )
2

exp(
RT

Eдис
 , которая определяет степень диссоциации 

структурных узлов, и величины )exp(
RT

Eа , которая отвечает за абсолютную скорость 

(подвижность) катионов. Степень диссоциации (α) и подвижность ионов (ω) в стекле и в 

слабых электролитах аналогичны, поэтому теорию ионной проводимости стекол 

сопоставляют с теорией слабых электролитов. В теории слабых электролитов 

проводимость выражается как: 

   FM ,    (1.8) 
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где [M] – концентрация одновалентных катионов, F – число Фарадея. Подобно 

растворам слабых электролитов, проводимость стекол определяется степенью 

диссоциации, от которой зависит число катионов и вакансий. 

Поскольку количественно определить величины Eдис и Ea невозможно, то их 

объединяют в величину эффективной энергии активации проводимости (Eσ). Стоит 

отметить, что взгляды на вклад энергии активации в объемную проводимость стекол по 

Мюллеру и Мазурину расходятся. Так, Мюллер пренебрегает энергией активации и, по 

его мнению, Едис » 2Ea. Но, согласно представлениям Мазурина, вклад величины Ea 

значительно больше. В зависимости от способа выражения эффективной энергии 

активации проводимости, уравнение (1.7) преобразуется следующим образом: 

1. 
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если следовать идеям Мюллера: 
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         (1.11) 

если руководствоваться предположениям Мазурина: 

aдис EEE 2 .          (1.12) 

Таким образом, при вычислении энергии активации проводимости, следует 

учитывать по какому из уравнений (1.9) или (1.11) была вычислена электропроводность, 

поскольку показатели в экспоненте различаются в два раза. 

 

Модель слабого электролита Соуквета. 

Микроскопический подход к объяснению проводимости стекол можно найти и в 

зарубежных исследованиях, например, в работах Соуквета [4, 48, 71]. Соуквет 

предложил модель ионного переноса, исходя из сходств зарядного состояния в стекле и 

жидкости. Согласно данной модели, в стекле происходит диссоциация оксида 

щелочного металла (или литиевой соли в случае добавки допанта), которая лимитирует 

процесс транспорта и является доминирующим энергетическим барьером. Процесс 

диссоциации оксида щелочного металла можно условно представить в виде химической 

реакции: 
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M2O ↔ M+ + OM-,          (1.13) 

где M2O и OM- – недиссоциированные и диссоциированные катионные позиции, 

соответственно; M+ – диссоциированные или свободные щелочные катионы. По реакции 

1.13 видно, что число свободных ионов меньше, чем исходное число этих ионов в 

стехиометрическом выражении оксида в стекле. Только свободные катионы могут 

мигрировать в стекле при сообщении им энергии активации Ea. Таким образом, в 

модели Соуквета стекло рассматривается как слабый электролит, где часть ионов 

подвижная, а другая нет. Данная модель идентична модельным представлениям 

Мюллера. 

Соуквет показал, что особенностью стеклообразных электролитов является 

наличие двух участков на температурной зависимости электропроводности в 

координатах уравнения 1.4: линейного участка и участка с переменной энергией 

активации. Линейный участок наблюдается ниже точки, температуры обратно 

пропорциональной Tg, и подчиняется уравнению Аррениуса [71]. При температурах 

выше Tg наблюдается резкий скачок. По точке этого скачка можно определить Tg. 

Величину Tg также можно определить независимо по данным дифференциальной 

сканирующей калориметрии (ДСК).  

Модель Андерсона–Стюарда. 

Руководствуясь теорией проводимости в ионных кристаллах, Андерсон и Стюард 

в 1954 г. предложили собственную модель для ионопроводящих стекол, которую 

последователи стали обозначать как модель A–С. Согласно допущениям Андерсона и 

Стюарда, рассмотренным для натрийсиликатного стекла, все катионы являются 

подвижными. При своем движении катионы должны преодолеть энергетический барьер 

в виде энергии активации (Ea). Следовательно, подвижные ионы затрачивают больше 

энергии, чем ее требуется для открытого пути и перескока из одной позиции в другую. 

Схематически энергетика процесса представлена на Рисунке 1.1(а), где показан путь 

движения иона от одного Онм к другому. Андерсон и Стюард экспериментально 

определили величину общей энергии активации Ea и предположили, что она является 

суммой двух энергетических барьеров: 

sba EEE  ,           (1.14) 

где Eb – энергия электростатического взаимодействия (энергия, требующаяся для 

создания кислород – ионной связи), Es – энергия упругого взаимодействия, 
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обусловленная деформацией сетки стекла при движении иона от одного положения к 

другому, которая связана с образованием канала проводимости. Составляющая Eb 

описывает кулоновские силы, действующие на ион, когда он покидает свое 

зарядоскомпенсированное положение. Часть Es описывает механические силы при 

расширении сетки стекла для того, чтобы иону достаточно было пространства для 

перемещения между позициями [63, 72]. Катион при совершении простых перескоков от 

одного Онм к другому должен пройти через узкий проход, или как его еще называют, 

«бутылочное горлышко». 

 

 

Рисунок 1.1 – Схематическое изображение изменения потенциальной энергии 

процесса ионного переноса в стеклах, согласно модели сильного электролита (а) и 

модели Мартина–Андерсона (б) [63]. 

 

Преимущества транспортной модели A–С заключаются в заложенных физически 

значимых параметрах, таких как ионный радиус, относительная диэлектрическая 
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проницаемость среды ( ) и модуль сдвига стекла G [72]. После некоторых допущений в 

теории Френкеля, Андерсон и Стюард предположили, что 

)( 0

2

0

rr

eZZ
Eb






, 

          (1.15) 

2

0 )(4 Ds rrGrE   ,           (1.16) 

где β и γ – параметры, связанные с постоянной диэлектрической проницаемостью среды 

( ), Z и r – заряд и радиус катиона, Z0 и r0 – заряд и радиус кислородного аниона в сетке 

стекла, rD – радиус канала (щели для прохода иона) между позициями для катиона. 

Позднее были сопоставлены экспериментальные данные определения пустот в стекле 

(по диффузии инертного газа в стекле) с теорией A–С, и уравнение 1.16 было 

видоизменено с учетом расстояния прыжка между соседними положениями катиона (l), 

как наиболее главного параметра: 

lrrGE Ds

2)(4   .           (1.17) 

Основополагающая идея в модели A–С заключается в доминирующем влиянии 

подвижности катионов (μi) на проводимость, в отличие от других моделей, в которых 

главным фактором является концентрация носителей тока (ni). Подтверждение 

предположений модели A–С можно найти в работах [73, 74], в которых авторы 

признают ее классической. 

Столкнувшись с некоторым несоответствием экспериментальных данных с 

теорией A–С, Хаким и Ульхман [75] дополнили базовую модель, сделав поправку на 

эллипсоидную форму проходной щели в отличие от сферической в первоначальной 

модели. В результате уравнение 1.17 приобретает вид: 

)/()(4 2 acfrrrE dds   ,          (1.18.) 

где фактор f(c/a) зависит от соотношения меньшей оси (c) к главной оси (a) вращения 

эллипса. 

 

Модель Мартина и Андерсона (объединенная модель). 

В 1986 г. Мартин и Андерсон [41], сравнив модели слабого и сильного 

электролита, установили общую закономерность: при Eb>Es стекло ведет себя как 

слабый электролит, а при Eb<Es как сильный электролит. На примере 

литийфосфатных [41] и натрийборатных [63] стекол было показано, что при низком 

содержании щелочи Eb>>Es, и стекло является слабым электролитом. Также 
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отмечается, что энергия упругого взаимодействия может быть малой величиной, но 

отличной от нуля и, соответственно, может вносить вклад в энергию активации 

проводимости. Мартин и Андерсон предложили свою собственную структурную 

модель, которая направлена на установление общих закономерностей между моделями 

A–С и слабого электролита, Рисунок 1.1(б). По их мнению, энергия упругого 

взаимодействия всегда присутствует из-за сферических затруднений миграции 

подвижного иона. Чтобы объяснить диссоциированные и недиссоциированные позиции 

в модели слабого электролита, Мартин и Энгелл предположили наличие 

метастабильных позиций с более высокой энергией, которые проиллюстрированы на 

Рисунке 1.1(б) в виде «гребней» в точке перехода между глубокой потенциальной ямой 

равновесного состояния и ближним энергетическим барьером. Наличие таких 

промежуточных позиций временно стабилизирует диссоциированные катионы и 

облегчает ионный транспорт. Преимущество объединенной модели заключается в 

описании (в первом приближении) поведения стекла как слабого или сильного 

электролита. 

Таким образом, в настоящее время нет универсальной модели ионного транспорта 

в стеклах. В общепринятых моделях рассматривается главенствующее влияние на 

перенос тока только одного фактора – концентрации либо подвижности мигрирующего 

иона, а также предлагаются подходы, объединяющие простые модели. 

 

1.2.4. Особенности фосфатных стекол и Qn-номенклатура 

С точки зрения особенностей структурных элементов и процессов ионного 

переноса весьма интересными являются фосфатные стекла. Строительными 

кирпичиками фосфатов, как в кристаллическом состоянии, так и аморфном, являются 

тетраэдры PO4 [76], связанные между собой вершинами через мостиковые атомы 

кислорода (Ом) с помощью ковалентной связи, при этом образуются различные 

фосфатные анионы. В зависимости от того, сколько Ом приходится на единицу 

тетраэдра PO4, фосфатные группы классифицируют с помощью международной Qi-

терминологии. Индекс i показывает число Ом, то есть число связей с соседними 

тетраэдрами. В анионной подрешетке фосфатных стекол основные структурные 

единицы представлены Q0, Q1, Q2 и Q3 группами, Рисунок 1.2(а). Поскольку фосфор 

является пятивалентным ионом, то образование фосфоркислородного тетраэдра с 
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четырьмя мостиковыми атомами кислорода (Q4) может привести к образованию единиц 

с положительным зарядом сетки стекла +1 [77]. Однако сбалансированный по заряду 

тетраэдр может существовать, если один атом кислорода образует двойную связь с 

ионом P5+, а остальные три атома кислорода образуют ковалентную связь с соседними 

тетраэдрами. Следовательно, из-за наличия кратной связи P=O в фосфатном тетраэдре 

имеется один концевой атом кислорода (Ок), поэтому сетка фосфатных стекол не может 

быть трехмерной, как в случае силикатных и боратных стекол. Таким образом, 

потенциально в фосфатных стеклах может находиться не более трех Ом, тогда как в 

ближнем порядке силикатных стекол тетраэдр SiO4 может образовывать четыре Ом, 

Рисунок 1.2(б). Поэтому априори степень связности структурных единиц в аморфной 

сетке фосфатов меньше, чем в силикатных стеклах [78, 79]. 

 

Рисунок 1.2 – Схематическое представление структурных единиц в фосфатных (а) 

и силикатных (б) стеклах [79]. 

 

а) 

б) 
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1.3. Пути улучшения транспортных свойств стекол 

Увеличить ионную проводимость стеклообразных электролитов можно 

несколькими способами. Так, в стеклах наблюдается прямая зависимость проводимости 

от концентрации щелочного иона во всем диапазоне стеклообразования [63, 69, 80]. 

Например, в семействе стекол xM2O–(1-x)P2O5 (M = Li, Na, Ag) увеличение содержания 

оксида щелочного металла сопровождается закономерным увеличением 

электропроводности. Для литийфосфатных стекол проводимость при комнатной 

температуре растет c 5·10-10 См/см для х = 0,4 до 1·10-7 См/см для х = 0,6 [69]. В работе 

[80] сообщается, что методом сверхбыстрой закалки получены рентгеноаморфные 

электролиты вплоть до х = 0,66, электропроводность которых выше и составляет 2,3·10-7 

См/см при комнатной температуре. Ионная проводимость стекол системы Li2O–B2O3–

P2O5 увеличивается до 47 мол.% Li2O [81]. Причина улучшения транспортных свойств 

стеклообразных композиций с ростом концентрации щелочного оксида заключается в 

увеличении числа Онм при уменьшении длины фосфатных цепей. Таким образом, число 

свободных позиций для перескока ионов щелочного металла увеличивается, поэтому 

проводимость возрастает. Это подтверждает основные представления ионного переноса, 

изложенные в разделе 1.2.3. 

В свою очередь, добавка второго щелочного оксида в стекло приводит к 

снижению проводимости на несколько порядков величины и увеличению энергии 

активации проводимости [82, 83]. У данного эффекта в литературе встречается 

несколько названий: смешанный щелочной, полищелочной, двухщелочной и 

нейтрализующий. В дальнейшем условимся называть его полищелочным эффектом. 

Особенностью этого эффекта является то, что не все свойства показывают существенное 

отклонение от аддитивности или линейности. Свойства, связанные с движением 

щелочного иона, такие как электропроводность, коэффициент диффузии, вязкость и 

химическая стойкость, показывают большие отклонения, а плотность и коэффициент 

преломления практически не проявляют отклонения от линейности. 

Зачастую к матрице стекла добавляют допанты (ионные соли) – галогениды 

щелочных металлов MX (X = I, Cl, Br, F) с целью существенного улучшения ионной 

проводимости на несколько порядков величины по сравнению с базовым электролитом 

[84, 85]. В данном случае наблюдается корреляция увеличения проводимости с ростом 

радиуса иона галогена [84]. В работе [85] сообщается, что введение LiCl в 
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литийфосфатное стекло сопровождается ростом электропроводности более чем на 3 

порядка величины благодаря расширению каналов миграции ионов Li+, при этом 

анионы Cl- не встраиваются в цепочки. Также в работе [86] было показано, что допанты 

химически не взаимодействуют со стеклообразователем, а растворяются только 

благодаря диполь-дипольному взаимодействию. Подтверждением того, что ионы 

галогена X– не встраиваются в цепочки стекла, являются очень низкие числа переноса 

ассоциированных анионов [87]. Так, на основании измерений чисел переноса 

различными методами, в том числе циклической вольтамперометрией, было показано, 

что электроперенос является литий-катионным. 

При смешении двух оксидов-стеклообразователей наблюдается, как правило, 

улучшение транспортных характеристик аморфных проводников по сравнению с 

индивидуальными двойными системами [88, 89]. В литературе нелинейное и 

неаддитивное изменение ионной проводимости при варьировании доли второго 

стеклообразователя и постоянном содержании модификатора получило название 

смешанного стеклообразующего эффекта (ССЭ) или смешанного анионного эффекта. 

Условимся в дальнейшем применять термин ССЭ. К ключевым параметрам для 

реализации такого эффекта относится способность образовывать координационные 

кислородные полиэдры и достижение их связности между собой – полиэдры должны 

быть совместимы на уровне ближнего и среднего порядков. Зачастую при смешанном 

стеклообразующем эффекте встречается фазовое разделение на уровне микро- или даже 

на макроскопическом уровне [90]. Например, максимальный рост проводимости на 2 

порядка величины по сравнению с предельными составами у стекол 0,3Li2S–0,7[(1-

x)SiS2–xGeS2] при 0,5 ≤ х ≤ 0,64 связан с фазовым разделением и образованием 

фрагментов, близких по составу к GeS2, вкрапленных в матрицу метатиосиликата Li2SiS3 

[91]. Однако у стекол состава 0,5Li2S–0,5[(1-x)SiS2–xGeS2] не появляется фазовое 

разделение, но наблюдается немонотонное изменение проводимости. 

В натрий- и литийборофосфатных стеклах ССЭ положителен, и 

электропроводность увеличивается на 2 порядка величины по сравнению с 

проводимостью двойных систем с одним стеклообразователем [88, 89]. Для объяснения 

экстремального поведения проводимости в работе [89] была предложена модель, 

которая описывает зависимость плотности и доли немостиковых атомов кислорода от 

концентрации второго стеклообразователя (B2O3). Хорошо известно, что проводимость 
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стеклообразных композиций выше их кристаллических аналогов из-за большего 

свободного объема [1, 2, 43, 45, 46, 89]. Таким образом, максимальная проводимость 

должна соответствовать максимуму свободного объема. Но результаты моделирования в 

работе [89] получились весьма неожиданными, т.к. максимум проводимости 

соответствовал минимумам молярного и свободного объемов. По мнению авторов, это 

связано с тем, что на проводимость сильнее влияет кулоновское взаимодействие между 

катионами Na+ и анионами фосфатных и боратных групп, чем эффект свободного 

объема. Важно отметить, что у литиевых боросиликатных стекол на концентрационных 

зависимостях проводимости имеется один максимум, в то время как у 

натрийборосиликатных стекол заметны два экстремума [88]. Зависимость log σ от 

состава для серии 0,3Li2O–xB2O3–(0,7-x)P2O5 характеризуется максимумом 

проводимости при P2O5/B2O3=1, что связано с образованием групп BPO4. На 

зависимостях проводимости оксидных стекол серии 0,35 Na2O–0,65[xB2O3–(1-x)P2O5] 

наблюдаются два максимума на концентрационных зависимостях проводимости [89]. 

Для серии 0,3Na2O–xB2O3–(0,7-x)P2O5 максимумы проводимости возникают из-за 

образования групп BPO4 и 4-координированного бора (BO4), причем первый максимум 

проявляется сильнее по сравнению со вторым. Диборатные группы, образующиеся 

одновременно с BO4, ухудшают проводимость [89]. Возможно, несколько отличный 

характер изменения проводимости данных стекол связан со способностью 

модифицирующего иона к фазовому разделению. Известно, что тенденция для стекол к 

фазовому разделению увеличивается с уменьшением размера модифицирующего иона. 

В работе [92] были получены стекла 50Li2O–(50-x)P2O5–xAl2O3 и с помощью ЯМР 

показано встраивание ионов Al3+ в фосфатные цепочки. Рентгеноаморфными были 

получены составы только при 0 ≤ х ≤ 5, электропроводность которых монотонно 

увеличивалась во всем исследуемом диапазоне составов. При закаливании расплава с х ≥ 

5 мол.% Al2O3 начинались процессы кристаллизации. 

Как отмечается в работе [91], положительный ССЭ реализуется лишь в некоторых 

семействах стекол и связан с их составом. Таким образом, не всегда дополнительный 

стеклообразователь увеличивает проводимость аморфной системы, как в случае стекол 

(Na2O)1/3[(2TeO2)x(B2O3)1−x]2/3 [91], 0,5Na2S+0,5[xGeS2+(1-x)PS5/2] [93]. Ухудшение 

проводящих свойств объясняется структурными особенностями и связано с 

образованием изолированных групп PO4
3-, которые играют роль «ловушек» для ионов 
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Na+. Особенно стоит отметить, что отрицательный ССЭ возникает при фазовом 

разделении с однородным распределением ионов модификатора в двух стеклообразных 

фазах, например, у литийборосиликатных стекол. Таким образом, до сих пор не 

существует общепринятой модели, объясняющей явление ССЭ. 

 

1.4. Постановка цели и задач исследования 

Из литературного обзора следует, что стеклообразные ТЭ перспективны для 

практического применения благодаря ряду преимуществ перед керамическими 

электролитами. Стекла изотропны, имеют практически нулевую пористость и у них 

отсутствует зернограничное сопротивление. Наивысшей электропроводностью, порядка 

10-3 См/см при комнатной температуре, обладают сульфидные стекла в системе GeS2–

Li2S–LiI–Ga2S3 [94]. Существенным их недостатком является низкая химическая 

стойкость к влаге и воздуху, вследствие чего они легко гидролизуются с образованием 

токсичного газа, сероводорода, и ограничивает применение в электрохимических 

системах. Оксидные стекла лишены этого недостатка, но обладают заметно меньшей 

проводимостью: 10-9–10-7 См/см при 25 °C [12], и только LiPON (3,2·10-6 См/см при 

комнатной температуре [49]) используется для создания источников тока в настоящее 

время. Отсюда, актуальной практической задачей становится увеличение литий-ионной 

проводимости оксидных стекол. 

При анализе литературных данных выявлено несколько основных путей 

повышения электропроводности: композиционный эффект (практически не изучен для 

стекол), смешанный стеклообразующий эффект, образование двухфазных стекол, 

получение стеклокерамики. Все перечисленные направления можно назвать 

гомогенным или гетерогенным допированием, что определяется способом введения 

дополнительного оксида в матрицу стекла. Поэтому целью данной работы является 

установление влияния гомогенного и гетерогенного допирования на физико-химические 

свойства стеклообразных электролитов на основе LiPO3 для выбора наиболее 

эффективных способов оптимизации их транспортных свойств. 

Выбор модельного стекла метафосфатного состава 50Li2O·50P2O5 (или LiPO3) 

обусловлен тем, что при более высоких концентрациях Li2O (более 50 мол.%) в расплаве 

возникают изолированные фрагменты из нескольких или даже одного фосфатного 

тетраэдра, что приводит к быстрой кристаллизации расплава. Высокощелочные стекла 
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трудно синтезировать, поскольку облегчены условия переориентации структурных 

единиц [56]. При низких концентрациях Li2O (менее 50 мол.%) литий-ионная 

проводимость невысокая [69, 95]. На основании этого был выбран оптимальный состав 

при соотношении Li2O/P2O5 = 1. Стоит отметить, что фосфатные стекла синтезируются 

при сравнительно невысоких температурах по сравнению, например, с силикатными 

стеклами, что обуславливает их технологичность. Кроме того, строение фосфатных 

стекол отличается меньшим разнообразием структурных единиц в связи с высокой 

валентностью фосфора (раздел 1.2.4), и облегчает интерпретацию полученных данных. 
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Глава 2. Экспериментальная часть 

2.1 Методики синтеза образцов 

2.1.1 Синтез стекол 

Стеклообразные материалы были получены по стандартной технологии 

закаливания расплава [96, 97]. В качестве исходных реактивов для получения стекол 

50Li2O50P2O5 (соответствует составу LiPO3) и 50Li2O(50-х)P2O5хAl2O3 использовали 

Li2CO3 (х.ч.), (NH4)2HPO4 (ч.д.а.) и Al2O3 (ч.д.а.). Карбонат лития предварительно 

сушили на воздухе при 300 °C в течение 3 ч, оксид алюминия прокаливали при 1000 °C 

в течение 1 ч. Для синтеза стекол системы Li2OP2O5SiO2, помимо вышеуказанных 

реактивов, использовали SiO2 (х.ч.), а для получения стеклокерамики системы 

Li2OP2O5ZrO2 вводили ZrO2 (ч.д.а.). Исходные реагенты были тщательно смешаны в 

стехиометрическом соотношении. Синтез проводился в алундовых или платиновых 

тиглях в зависимости от реакционной способности расплава. Удаление газообразных 

продуктов реакции (NH3, CO2, H2O) производилось при поэтапном повышении 

температуры с 200 до 500 °C в течение 10 ч с выдержкой при конечной температуре 1 ч. 

Плавление реакционной смеси осуществлялось при температурах 9001500 °C в течение 

1–2 ч в зависимости от тугоплавкости системы. После выдержки расплав закаливали 

между двумя стальными платинами, предварительно охлажденными. Для получения 

стекол системы Li2OP2O5Al2O3, в качестве подложки использовали подогретую до 70 

°C графитовую форму для снижения скорости закалки, а также производили 

закаливание между стальными пластинами. Все полученные образцы затем отжигали в 

течение 1 ч при температуре на 20 °C ниже температуры стеклования (Tg) для 

соответствующего стекла с последующим медленным охлаждением (скорость 

охлаждения 1 °C/мин) до комнатной температуры. Для каждого состава Tg определяли 

экспериментально методом дифференциально-сканирующей калориметрии (ДСК). 

После закаливания расплава между стальными пластинами получали плоско-

параллельные пластины, толщиной не более 1 мм [98-100]. Штабики, полученные 

отливкой в графитовую форму, после отжига распиливали на пластинки толщиной 1–2 

мм с помощью алмазного режущего круга, как показано в [99]. 
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В случае системы Li2OP2O5SiO2 образцы были опалесцентными, а образцы 

системы Li2OP2O5ZrO2 теряли прозрачность по мере роста содержания ZrO2. 

Алюмофосфатные стекла были прозрачными, бесцветными и без вкраплений. 

 

2.1.2 Получение композитов на основе стеклянной матрицы 

Исходными компонентами для получения стеклокристаллических композитов 

LiPO3/SiO2 и LiPO3/ZrO2 служили аморфный LiPO3, полученный по методике в разделе 

2.1.1, и оксиды SiO2 (х.ч.) и ZrO2 (ч.д.а.). Содержание наполнителя варьировалось в 

интервале от 0 до 0,2 объёмных долей. Для получения желаемых объёмных долей брали 

навески в соответствующих массовых долях, согласно формуле: 

 1211

11
1

1 





 , 

            (2.1) 

где  i, i,  i – объёмная, массовая доли и плотность i-го компонента, соответственно. 

Для расчетов использовались значения плотности стеклообразного LiPO3 – 2,35 г/см3 

[69, 99] и кристаллических SiO2 и ZrO2, 2,65 г/см3 [101] и 5,5 г/см3 [101], соответственно. 

Порошки гомогенизировали в соответствующих пропорциях в агатовой ступке в 

течение 0,5 ч или в шаровой мельнице мокрого помола в среде изопропилового спирта в 

течение 1 ч. Сушка шликера осуществлялась в сушильном шкафу (1 ч) при температуре 

150 °C. 

В работе были предложены две методики получения композитов. 

Методика 1. Выливание расплава. 

В данном способе получения композитов смесь стекла и наполнителя в 

необходимых пропорциях выдерживалась при температуре 900 °C в течение 0,5 ч, то 

есть выше температуры плавления стекла LiPO3. Полученный расплав отливали на 

стальную пластину, после чего проводили отжиг образцов в печи при температуре 300 

°C (для отпуска стекла). В результате получались плоскопараллельные образцы 

толщиной  1 мм. 

Методика 2. Горячее прессование. 

Для получения плотных образцов прессование осуществлялось в два этапа: 

статического и изостатического прессования. При статическом прессовании (160 МПа) 

образцы выдерживали под давлением в течение 1 минуты для релаксации напряжений. 
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Далее сформованные образцы допрессовывали на изостатическом (гидростатическом) 

прессе при различных давлениях (400, 500 и 700 МПа). Наибольшая плотность 

достигалась у образцов, спрессованных при 500 МПа. Плотность композитов находили 

путем расчета массы и геометрии образцов. Толщину образца измеряли с помощью 

микрометра в нескольких точках и вычисляли среднее значение, точность измерения 

составляла  10 мкм. Площадь таблеток (и нанесенных электродов) определяли по 

анализу фотографий сканированных поверхностей. Точность измерения площади таким 

способом составляла  1 мм2. После гидростатического прессования образцы 

подвергали термическому уплотнению в течение 1 минуты между разогретыми до 600 

°C алундовыми пластинами. Температуру и время выдержки подбирали 

экспериментально, исходя из максимально возможного уплотнения и, в то же время, 

сохранения аморфности стекла. Для исключения прилипания образцов к алундовой 

поверхности использовали прослойку из никелевой пластины и алюминиевой фольги с 

обеих сторон образцов (Рисунок 2.1). В результате получали пластинки толщиной  0,5 

мм. В середине предложенной конструкции был зажат образец между никелевыми 

пластинами. Закалку образцов проводили быстрым переносом размягченных 

композитов на поверхность металла для быстрого охлаждения, после чего поверхность 

образцов шлифовали наждачной бумагой. Для дальнейших исследований полученные 

образцы хранили в эксикаторе под слоем осушителя. 

Рисунок 2.1 – Схематическое изображение получения горячим прессованием: 1-ое 

действие – прикладывание нагрузки, 2-ое действие – закалка. 
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2.1.3 Золь-гель синтез Li7La3Zr2O12 

Синтез твердого электролита Li7La3Zr2O12 (LLZ) тетрагональной модификации 

был осуществлен с помощью золь-гель технологии (цитрат-нитратного метода). В 

качестве исходных реагентов были использованы Li2CO3 (ч.д.а.), La2O3 (х.ч.) и 

подкисленный раствор ZrO(NO3)2 (х.ч.). Оксид лантана был предварительно прокален 

при 1000 °C в течение 1 ч до постоянной массы. Исходные реактивы растворяли в 

азотной кислоте HNO3 (ос.ч.), после чего добавляли растворенную в воде лимонную 

кислоту C6H8O7·H2O (х.ч.). Полученный раствор выдерживали при 80 °C до образования 

прозрачного геля, который затем нагревали до 200 °C и выдерживали в течение 5 ч. При 

последующем нагреве до 700 °C и выдержке 1 ч, органические соединения полностью 

разлагались и выгорали. Полученную шихту отжигали в алундовом тигле при 750 °C – 

1ч на воздухе и при 900 °C  1 ч в алундовой лодочке в печи с инертной атмосферой при 

продувке аргоном. После каждого режима смесь перетирали в агатовой ступке в течение 

0,5 ч. Полноту синтеза контролировали с помощью рентгенофазового анализа (РФА) и 

сравнения массы полученного продукта с расчетной величиной. 

 

2.1.4 Получение композитов Li7La3Zr2O12 / LiPO3 

Порошки стекла LiPO3 и тетрагонального Li7La3Zr2O12 (LLZ) гомогенизировали в 

шаровой мельнице мокрого помола при скорости 750 об/мин в течение 1 ч в среде 

этилового спирта. После сушки смесь прессовали на статическом прессе при 160 МПа. 

Таблетки спекали под засыпкой LLZ в аргоновой атмосфере при 1200 °C в течение 1ч со 

скоростью нагрева 13 °C/мин. Для предотвращения процессов кристаллизации стекла в 

составе композитов, образцы охлаждали до температуры  650 °C, после чего извлекали 

из печи. 

 

2.2 Сборка ячейки Li0.9CoO2 | (Li7La3Zr2O12 + стекло LiPO3) | Li0.9CoO2 

Катодный материал для симметричной ячейки Li0.9CoO2 | (LiPO3 + LLZ) | 

Li0.9CoO2 был изготовлен из смеси нестехиометрического кобальтита лития, сажи и 

полимерного связующего. Нестехиометрический кобальтит лития, Li0.9CoO2, был 

получен путем электрохимического делитирования кобальтита лития, LiCoO2, в ячейке 

LiCoO2 | LiPF6 в растворе (ЭК/ЭМК/ДМК) | С. Катодный материал на основе кобальтита 
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лития сформировали, смешав его с 10 масс.% электрохимической сажи и 10 масс.% 

связующего – сополимера винилиденфторида с гексафторпропиленом (ПВДФ-ГФП, 

Aldrich). Связующее растворяли в ацетонитриле (ос.ч.), после чего в раствор добавляли 

смесь порошков кобальтита лития и сажи электрохимической. Растворитель выпаривали 

до образования вязкой массы, которую затем наносили на алюминиевую фольгу и 

сушили под вакуумом при 80 °C в течение 3 ч. В качестве анодного материала 

(приёмника ионов лития) была выбрана сажа электрохимическая в смеси с 10 масс.% 

ПВДФ-ГФП. Анодный материал наносили на медную фольгу таким же способом, как и 

катодный материал. Катод и анод в сборке разделял трёхслойный сепаратор 

(полипропилен/полиэтилен/полипропилен), пропитанный жидким электролитом, 

представляющим собой раствор LiPF6 в смеси этиленкарбоната, этилметилкарбоната и 

диметилкарбоната. Масса навески кобальтита лития для единичного эксперимента 

составляла 0,5 г, что соответствует 0,0051 моль. Для того чтобы обеднить кобальтит 

лития на 0,1 формульных единицы лития требуется вывести 0,00051 моль катионов 

лития, что соответствует пропусканию через ячейку 49,2 Кл заряда. Эксперимент 

проводили в герметичной ячейке из нержавеющей стали с помощью потенциостата-

гальваностата P-30I (ООО «Элинс») в гальваностатическом режиме с током 1 мА в 

течение 49200 секунд. После проведения эксперимента катодную смесь, содержащую 

кобальтит лития, отделяли от сепаратора и алюминиевого токоподвода и просушивали 

от жидкого электролита под вакуумом при температуре 80 °C. 

Электрохимическая симметричная ячейка Li0.9CoO2 | (LiPO3 + LLZ) | Li0.9CoO2 

была изготовлена методом прессования. В цилиндрическую пресс-форму помещали 0,1 

г полученного катодного материала на основе Li0.9CoO2, который выравнивали 

пуансоном. Поверх образовавшегося слоя катодной смеси, был засыпан тонкий слой 

(0,12 г) тщательно перемешанных LiPO3 и LLZ (в соотношении 1:1), затем слой чистого 

LLZ (0,01 г) и снова слои смеси LiPO3 с LLZ и катодного материала в обратном порядке 

с промежуточными выравниваниями. Такая слоистая система была спрессована с 

помощью статического и гидростатического прессования при давлении 100 и 500 МПа, 

соответственно. Прессованную заготовку, проложенную с обеих сторон серебряными 

пластинами, затем поместили в предварительно разогретую до 600 °C печь на 5 мин. 

Для «склеивания» границ фаз заготовку быстро извлекали из печи и придавливали 

грузом. Суммарная толщина ячейки, полученной в форме таблетки, составила 1 мм, 
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площадь основания – 1,04 см2. Для электрохимических исследований на торцы ячеек 

напыляли Pt токоподводы с помощью электровакуумного напыления. 

 

2.3 Физико-химические методы анализа 

2.3.1 Рентгенофазовый анализ 

Рентгенофазовый анализ (РФА) использовали для подтверждения аморфного 

состояния стекол и композитов с границей раздела двух стекол переменного состава, 

для контроля прохождения синтеза тетрагонального LLZ, идентификации полученных 

фаз, а также аттестации исходных реагентов для синтеза. РФА был выполнен на 

дифрактометре Rigaku D-MAX-2200V (RIGAKU, Япония) в медном Kα излучении 

(λ=1,5418 Å) в интервале углов 2θ = 10–70 ° с угловой скоростью сканирования 3 

град/мин. Идентификация соединений осуществлялась при помощи базы данных PDF-2 

(Release 2008 RDB 2,0804). Дифрактограммы разупорядоченных сред имели вид гало без 

дифракционных пиков. Съемку рентгенограмм всех порошковых образцов проводили 

при комнатной температуре. 

 

2.3.2 Оптическая и растровая электронная микроскопия 

Для исследования морфологии стеклокерамики были сняты оптические 

фотографии образцов с помощью оптического микроскопа B100B-MS-P (AMSCOPE, 

США) с USB-камерой. Съемка микрофотографий производилась при 10- и 40-кратном 

увеличении в режиме как отраженного, так и проходящего света. Равномерное 

отраженное освещение обеспечивал кольцевой осветитель с галогеновой лампой. 

Растровая электронная микроскопия (РЭМ) поверхности и сколов образцов 

проведена с помощью сканирующего микроскопа JSM 5900LV (JEOL, Oxford) в режиме 

вторичных электронов с разрешающей способностью 5 нм при ускоряющем напряжении 

20 кВ. Программное обеспечение – комплекс JEOL. 

 

2.3.3 Седиментационный метод определения размера частиц 

Оценку размера частиц инертных наполнителей для получения 

стеклокристаллических композитов производили с помощью лазерных анализаторов 
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размера частиц Malvern Mastersizer 2000 (Malvern Instruments, Великобритания) с гелий-

неоновым лазером (длина волны 630 нм) и «ANALYSETTE 22» MicroTec plus (Fritsch 

GmbH, Германия). 

 

2.3.4 Пикнометрический метод определения плотности 

Для определения плотности алюмофосфатных стекол использовали метод 

вытеснения жидкости при комнатной температуре (25 °C). В качестве жидкости 

использовали изопропиловый спирт (ρ = 0,781 ± 0,005 г/см3 при 25 °C). Измерения были 

выполнены согласно ГОСТу Р 53654.1–2009. Точность измерения плотности образцов 

составляла ± 0,02 г/см3. 

Для измерения плотности стеклообразных композитов системы Li2O–P2O5–SiO2 

использовали метод вытеснения гелия. Измерения выполняли на гелиевом пикнометре 

AccuPyc II 1340 (Micromeritics, США) с камерой объемом 1 см3. Заполнение ячейки 

материалом составляло 50-60 %. Точность измерения массы образцов составляла ± 

0,0001 г. Для корректности данных выполняли 10 циклов измерения плотности для 

каждого образца. Погрешность измерения составляла ± 0,001 г/см3. 

 

2.3.5 Термический анализ 

Дифференциальную сканирующую калориметрию (ДСК) всех образцов 

проводили на калориметре DSC 204 F1 Phoenix (NETZSCH, Германия). Термическое 

поведение (температуры стеклования и кристаллизации) материалов при нагревании 

исследовали в интервале температур 35–650 °C. Образцы помещали в платиновые или 

алундовые тигли с крышками, скорость нагрева составляла 10 °C/мин для всех образцов, 

кроме алюмофосфатных стекол (5 °C/мин). Измерительную ячейку продували аргоном 

высокой чистоты со скоростью 30 мл/мин. Полученные данные были обработаны с 

помощью программного обеспечения NETZSCH Proteus. 

 

2.3.6 Метод ядерного магнитного резонанса 

Исследования структурных особенностей стекол и подвижности ионов лития 

проведены с помощью ядерного магнитного резонанса (ЯМР) на спектрометре ЯМР 
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широких линий DD2 NMR 400WB (Agilent Technologies, США) с величиной индукции 

магнитного поля 9,4 Тесла. Ампулу с порошком исследуемого образца помещали в 

магнитное поле при определенной температуре. Съемку спектров ЯМР на ядрах 6Li и 7Li 

осуществляли в интервале температур от 25 до 100 °C, на ядрах 31P и 27Al – при 

комнатной температуре. Возбуждение ядер осуществлялось путем наложения импульса 

в течение 2,5 и 60 секунд. 

Спектры 6Li и 7Li ЯМР для композитов LiPO3 / SiO2 и стекла LiPO3 записывали с 

рабочей частотой 34 МГц. Спектры 31P ЯМР алюмофосфатных стекол снимали с 

рабочей радиочастотой 161,94 МГц, с частотой вращения образца 10 кГц, используя 

циркониевый ротор (4мм). В качестве стандарта для установления знака и величины 

химического сдвига был выбран эталон H3PO4. Математическая обработка ЯМР 

спектров с разложением на составляющие Лоренца и Гаусса осуществлялась с помощью 

программы DMFIT [102]. Спектры 27Al ЯМР алюмофосфатных стекол снимали при 

рабочей частоте 104,31 МГц со скоростью вращения образца 8 кГц. Стандартом был 

выбран 1,1M Al(NO3)3. Обработка линий спектров на ядре 27Al ЯМР производилось по 

модели Гаусса/Лоренца и модели Сцюзика [103] с помощью программы DMFIT. Модель 

Сцюзика позволяет обрабатывать линии, полученные на квадрупольных ядрах в 

разупорядоченных телах даже в слабом поле. 

 

2.3.7 Спектроскопия комбинационного рассеяния света 

Молекулярная структура стекол исследована с помощью микроскопа-

спектрометра комбинационного рассеяния (КР) U 1000 (Renishaw, Англия), используя 

Ar-ионный лазер с длиной волны 514 нм при угле сканирования 90°. Спектры КР 

регистрировали при комнатной температуре в диапазоне 1400-100 см-1 с точностью 1 см-

1. 

 

2.3.8 Метод инфракрасной спектроскопии 

Инфракрасную (ИК) спектроскопию образцов проводили при 25 °C в 

средневолновой области спектра (370–4000 см-1) с помощью ИК-спектрометра с Фурье-

преобразованием Tensor 27 (Bruker Optic GmbH, Германия) в режиме поглощения с 

разрешением 0,9 см-1 при 32-кратном сканировании. Образцы для проведения ИК 
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исследований получали в виде таблеток из смеси порошка образца и KBr (массовое 

соотношение 1:250), спрессованных под разряжением. 

 

2.4 Электрохимические измерения 

2.4.1 Метод электрохимического импеданса 

Для измерения электрического сопротивления на торцы образцов наносили галий-

серебряную пасту, подогретую до 80 °C, или напыляли серебряные (платиновые) 

электроды на установке для электровакуумного напыления металлов. Данные, 

полученные на образцах с разными электродами, совпадали. 

Электрическое сопротивление исследуемых образцов измеряли на переменном 

токе в двухэлектродной ячейке с серебряными токоотводами в диапазоне частот 0,025 – 

1000 кГц с помощью измерителя иммитанса E7-25 (MNIPI, Беларусь) в температурном 

диапазоне 20–300 °C либо потенциостата-гальваностата AUTOLAB PGSTAT302N 

(Metrohm, Нидерланды). Результаты, полученные с помощью PGSTAT302N, обработаны 

программой Nova. Измерения образцов, проведенные в режиме нагрева и охлаждения, 

хорошо воспроизводились и согласовывались между собой, что говорит о достижении 

равновесного состояния. Для достоверности результатов измерения электропроводности 

были выполнены 3 параллели измерений для образцов каждого состава. Предел ошибки 

составлял ±5 %. 

Результаты измерений были представлены в виде годографов импеданса. Для 

каждой экспериментальной электрохимической ячейки была подобрана эквивалентная 

электрическая схема, которая включала параллельное и последовательное соединение 

сопротивления и емкости. 

Из годографов импеданса получали общее сопротивление образца материала (R), 

из которого находили удельную электропроводность (σ) с учетом геометрии образцов: 

 = 
SR

L


, 

            (2.2) 

где L и S – толщина и площадь нанесенных на образец электродов. 

Толщину образца и площадь электродов находили по методике, описанной в 

разделе 2.1.2. По углу наклона прямой (b) зависимости проводимости ln(σT) от обратной 
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температуры 1000/T, согласно уравнению ln(σ∙T) = a + b/T, находили энергию активации 

проводимости (Ea) по формуле: 

RbEa  ,            (2.3.) 

где R – универсальная газовая постоянная, 8,314 Дж/(моль·К). Для определения 

коэффициентов а и b использовали метод наименьших квадратов. 

 

2.4.2 Метод прерывания тока 

Сопротивление электрохимической ячейки Pt | Li0.9CoO2 | (LiPO3 + Li7La3Zr2O12) | 

Li0.9CoO2 | Pt измерено двухэлектродным способом методом прерывания тока [104]. В 

гальваностатическом режиме проведено зарядно/разрядное циклирование 

экспериментальной ячейки при разных плотностях тока. Полученные кривые 

поляризационного разряда (затухания) были дополнительно экстраполированы в 

логарифмических координатах на время отключения тока для получения наиболее 

точных данных. Кинетика электродных процессов исследована гальваностатическим 

коммутаторным методом. Измерения проводили с помощью потенциостата-

гальваностата ABTOLAB PGSTAT302N (Metrohm, Нидерланды). 
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Глава 3. Гомогенное допирование стекла LiPO3 

Одним из основных известных в литературе способов повышения 

электропроводности оксидных стекол является гомогенное допирование [92, 106]. В 

данной главе рассматривается допирование стеклообразного LiPO3 ионами алюминия с 

целью установления взаимосвязи физико-химических свойств, в том числе и 

транспортных, с концентрацией допанта. 

 

3.1. Аттестация и термические свойства стекол системы Li2O–P2O5–Al2O3 

Стеклообразные электролиты состава 50Li2O–xAl2O3–(50-x)P2O5 при 

x = 0–10,0 мол.% были получены закаливанием расплава на воздухе. Система выбрана 

таким образом, чтобы мольное отношение Li/(P + Al) для всех составов составляло 1:1. 

При закаливании расплава между двумя металлическими пластинами у составов с 

содержанием Al2O3 более 5 мол.% полностью аморфный продукт получить не удавалось 

из-за спонтанной кристаллизации фосфата алюминия AlPO4 и пирофосфата лития 

Li4P2O7, как видно из Рисунка 3.1(а). В работе [92] закалка расплава проводилась с 

применением латунной формы, однако стекло также кристаллизовалось в данном 

диапазоне концентраций оксида алюминия. Очевидно, что высокое содержание оксида 

алюминия делает стекло более склонным к кристаллизации. Благодаря замене 

металлической формы для отливки на графитовую, подогретую до 70 °C, удалось 

получить полностью аморфный продукт при содержании оксида алюминия х  5, 

Рисунок 3.1(б). Получение более широкого ряда стеклообразных составов в системе 

50Li2O–xAl2O3–(50-x)P2O5 путем отливки расплава в графитовую форму, вероятно 

связано с тем, что металлическая поверхность выступает катализатором 

зародышеобразования. Для исключения влияния скорости закалки на свойства 

электролитов все алюминийсодержащие стекла также были получены отливкой 

расплава в графитовую форму. 
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Рисунок 3.1 – Порошковые рентгенограммы образцов состава 50Li2O–xAl2O3–(50-

x)P2O5, полученных закаливанием расплава между стальными пластинами (а) и 

отливкой в графитовую форму (б). 
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Рисунок 3.2 – Кривые ДСК стекол 50Li2O–хAl2O3–(50-x)P2O5, скорость нагрева 5 

°C/мин. 

Термические свойства алюмофосфатных стекол, исследованные с помощью ДСК, 

существенно отличаются от свойств чистого литийфосфатного стекла. На кривых ДСК 

(Рисунок 3.2) для всех исследуемых образцов наблюдается перегиб при температурах 

330–390 °C, соответствующий процессу стеклования, и один (или два) экзотермических 

пика, положение которых соответствует температуре кристаллизации (Tc). Скорее всего, 

а) б) 
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несколько экзотермических пиков связано с многостадийной кристаллизацией стекла. 

Температуры стеклования (Tg) и начала кристаллизации (Tc) полученных стекол, а также 

их сопоставление с литературными данными приведено в Таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1. Температуры стеклования (Tg), начала кристаллизации (Tс) стекол 50Li2O–

хAl2O3–(50-x)P2O5. 

x, мол.% Tg, °C Tс, °C Tс- Tg, °C источник 

0 336,8 497,6 160,8 [99] 

2 341,0 - - [92] 

2,5 367,9 514,0 146,1 [99] 

3 348,0 - - [92] 

4 360,0 - - [92] 

5 366,0 - - [92] 

5 380,6 497,2 116,6 [99] 

6,25 387,8 491,9 104,1 [99] 

7,5 428,7 500,3 71,6 [99] 

10 440,4 596,2 155,8 [99] 

 

Некоторое расхождение между полученными нами и литературными данными 

(Таблица 3.1) обусловлена различными методами измерения: ДСК (в нашем случае) и 

дилатометрией в [92]. Известно, что дилатометрия даёт несколько более низкие 

температуры стеклования [106]. Нами установлено, что добавка оксида алюминия во 

всем исследуемом интервале составов увеличивает температуру стеклования с 337 °C до 

440 °C, при этом снижается температура начала кристаллизации. Увеличение 

температуры стеклования (Таблица 3.1) с ростом содержания Al2O3 связано, вероятно, 

со «сшиванием» фосфатных цепей ионами алюминия. 

Авторы работы [107] считают, что причиной повышения Tg литийсиликатных 

стекол при введении Al2O3 является наличие 4-х координированных ионов Al3+, которые 

проявляют данную координацию из-за присутствия в стекле щелочных ионов. Что 

касается бесщелочных стекол, то ионы алюминия, главным образом, имеют 

координационное число 6 и выступают в роли оксидов-модификаторов (не образуют 

сетку стекла) [108]. Наличие группировок AlO6 в структуре стекла снижает Tg [109]. О 

способности добавки Al2O3 повышать Tg сообщается и в случае стекол состава 50K2O–
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xAl2O3–(50-x)P2O5 при 0 ≤ x ≤ 10 [110], что коррелирует с результатами работы [92]. 

Подобная закономерность в повышении Tg характерна и для других стеклообразующих 

оксидов, например, B2O3 [111]. Таким образом, изменение температуры стеклования 

подтверждает встраивание ионов алюминия в фосфатную сетку. 

Согласно литературным данным [112], Tg зависит от многих факторов: плотности 

сшивки и упаковки атомов кислорода, а также количества и силы связей между 

кислородом и катионом в сетке стекла. Первостепенным фактором, влияющим на Tg, 

является плотность «сшивки». Она определяется как среднее число мостиковых атомов 

кислорода на стеклообразующий атом минус 2. Например, у фосфатных стекол 

плотность сшивки варьируется от 0 до 1 (число мостиковых связей у атома фосфора 

изменяется от 2 до 3). В случае, когда ионы Al3+ встраиваются в метафосфатные цепи, 

потенциально может увеличиться плотность сшивки. С другой стороны, прочность 

связи Al–O меньше, чем связи P–O в тетраэдрах, так как ионный радиус алюминия 

(0,057 нм) больше ионного радиуса фосфора (0,035 нм). 
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Рисунок 3.3 – Зависимость термической стабильности стекол 50Li2O–хAl2O3–(50-x)P2O5 

от содержания оксида алюминия. 

Для оценки устойчивости стекла к кристаллизации была рассчитана термическая 

стабильность стекол, как разница температур Tc–Tg (Таблица 3.1). Из Рисунка 3.3 и 

Таблицы 3.1 видно, что введение оксида алюминия до 7,5 мол.% снижает термическую 

стабильность стекла и, следовательно, увеличивает его кристаллизационную 

способность. Этим и объясняется трудность синтеза стекол с высоким содержанием 

Al2O3. Из Рисунка 3.3 и Таблицы 3.1 видно, что свойства состава с 10 мол.% оксида 
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алюминия не вписываются в общую закономерность, что может быть связано с 

существенными перестройками в структуре стекла. 

 

3.2. Структурные особенности литиевых алюмофосфатных стекол 

Плотность исследуемых стекол, как функция мольной доли Al2O3, и данные 

работы [92] приведены на Рисунке 3.4. В пределах экспериментальной ошибки 

плотность исследуемых стекол согласуется с имеющимися литературными данными по 

плотностям стекол 50Li2O–хAl2O3–(50-x)P2O5 при 2 ≤ х ≤ 5 [92]. 
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Рисунок 3.4 – Плотность стекол 50Li2O–хAl2O3–(50-x)P2O5 при комнатной температуре. 

 

Из Рисунка 3.4 видно, что плотность алюмофосфатных стекол увеличивается 

монотонно при введении оксида алюминия вплоть до 6,25 мол.%. Это может быть 

связано с преимущественным нахождением Al3+ между фосфатными цепочками и 

стягиванием их между собой. При введении ионов Al3+ более 6,25 мол.% плотность 

снижается. Такое поведение можно объяснить перераспределением алюминия по 

координационным окружениям, то есть группировкам AlO6, AlO5 и AlO4. При 

встраивании ионов алюминия в фосфатные цепочки плотность снижается, поскольку 

происходит замещение ионов фосфора ионами алюминия с большим ионным радиусом: 

0,057 и 0,035 нм для Al3+ и P5+, соответственно. Предложенные предположения по 

обсуждению изменения плотности подтверждаются данными ДСК, а именно 

увеличением Tg. 

С целью обнаружения алюминатных полиэдров в стекле и изучения их влияния на 

свойства стекол системы Li2O–P2O5–Al2O3 было проведено систематическое 
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исследование структуры стекол комплексом спектроскопических методов: ИК-

спектроскопией, КР-спектроскопией и твердотельным ЯМР. ИК-спектры стекол, 

представленные на Рисунке 3.5, показывают характерные колебания фосфатных и 

алюминатных структурных единиц. Из Рисунка 3.5 видно, что ИК-спектры стекол, 

содержащих 2,5 и 5 мол.% Al2O3, имеют близкие по частотам к полосам спектра LiPO3, 

что говорит о близости их структур. Но спектр с х = 10 существенным образом 

отличается от всех других спектров по количеству разрешенных максимумов. Это дает 

основание полагать, что стекло состава 50Li2O·40P2O5·10Al2O3 имеет принципиально 

другую структуру. Для установления характерных колебаний молекул, полученные 

спектры поглощения были разложены на полосы и сопоставлены с литературными 

данными по фосфор- и (или) алюминийсодержащим системам [92, 108, 113, 114-116]. В 

Таблице 3.2 перечислены колебания обнаруженных молекулярных группировок и их 

частоты с перечнем литературных источников. 

Из литературных источников известно, что, в зависимости от стехиометрии по 

кислороду, ионы алюминия могут либо встраиваться в цепочки, либо находиться в 

межцепочечном пространстве. При метафосфатной стехиометрии (при соотношении 

O/P=3) доминируют группировки AlO6 [117]. В этом случае оксид алюминия выступает 

в роли модификатора. Пирофосфатная стехиометрия O/P>3,5 обуславливает 

образование группировок AlO4 и AlO5 [113]. Увеличение отношения O/P до 4 

(ортофосфатная стехиометрия) способствует нахождению алюминия в тетраэдрическом 

окружении, то есть встраиванию ионов Al3+ в сетку стекла [113]. 
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Рисунок 3.5 – ИК-спектры поглощения стекол 50Li2O–хAl2O3–(50-x)P2O5. 
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Таблица 3.2. Соотнесение частот полос ИК-спектров с колебаниями группировок 

в структуре стекол 50Li2O–хAl2O3–(50-x)P2O5 (символами νs и νas обозначены 

симметричные и асимметричные валентные колебания, соответственно, δ – 

деформационные колебания). 

 

Полоса 

(см-1) 

Колебания Группировк

и Qn (где 

возможно) 

Источник 

1380 P–OH 

νs (P=O) 

 [92, 118] 

[119] 

1270 νas (P=O) 

νas (PO2)- 

 

Q2 

[92, 114, 119, 120] 

[92, 108, 113, 114, 121] 

1170 νs (PO2)- Q2 [113, 122] 

1100 νas (PO3)2- Q1 [92, 115, 116, 121] 

1020 νs (PO3)2- Q1 [92, 116, 122] 

906 νas (P–O–P)  [92, 108, 113-116] 

790 νs (P–O–P) Q2 [108, 112, 113, 116, 121] 

730 νs (P–O–P) 

AlO4 (700-800 cm-1) 

Q2 [115, 116] 

[92, 114, 115] 

542 δ (P–O–P)  [92, 115, 116] 

504 δ (P–O–P) 

AlO6 

 [108, 113, 122] 

[92, 114, 115] 

 

Как видно из Рисунка 3.5, при введении Al2O3 относительная интенсивность 

полосы поглощения около 1270 см-1 ослабевает, что связано с уменьшением доли 

колебаний Q2 единиц [92, 108, 113, 114, 121]. Также у спектров с содержанием х = 2,5 и 

5 наблюдается смещение полосы колебания вблизи 1170 см-1, отвечающей за 

симметричные валентные колебания PO2 (Q2 фосфатные тетраэдры). Можно 

предположить, что с увеличением содержания Al2O3 наблюдается тенденция к обрыву 

мостиковых атомов кислорода и образованию Q1 фосфатных единиц. Подтверждением 

этого предположения служат следующие закономерности. Во-первых, смещение полосы 
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поглощения в область меньших длин волн 906→930 см-1, которая характеризует 

асимметричные колебания мостикового кислорода в цепочках P–O–P [92, 108, 113-116]. 

Во-вторых, увеличение относительной интенсивности полос поглощения концевых 

валентных связей (PO3)2- (Q1) [92, 115, 116, 121] в областях 1020 и 1100 см-1 с ростом 

содержания оксида алюминия. В-третьих, в спектре состава х = 10 отсутствуют полосы 

поглощения в области 1200-1400 см-1, которые относятся к колебаниям метафосфатных 

фрагментов. Широкий пик с максимумом при 1100 см-1 представляет собой 

суперпозицию нескольких близкорасположенных полос поглощения, разделить которые 

весьма затруднительно. Таким образом, можно заключить, что добавка Al2O3 приводит к 

уменьшению длины метафосфатных цепей, то есть деполимеризации фосфатной сетки. 

Стоит отметить, что в исследуемых стеклах прослеживается закономерность 

увеличения интенсивности валентных колебаний P–OH (1380, 2853 и 2950 см-1) с ростом 

содержания Al2O3, что, может быть, связано с присутствием структурно-связанной 

воды. Кроме того, полоса с максимумом при 1380 см-1 может быть отнесена к 

симметричным валентным колебаниям двойной связи P=O, как отмечается в [119]. 

К сожалению, исследования, проведенные с помощью ИК-спектроскопии, дают 

недостаточно информации для точного установления местоположения ионов алюминия 

в структуре стекла. Более детальную информацию по структуре алюмофосфатных 

стекол можно получить, привлекая спектроскопию комбинационного рассеяния (КР). 

Следует отметить, что спектроскопия КР, также как и РФА, является чувствительным 

методом для установления степени кристалличности материала. Широкие пики 

свидетельствуют о высокой степени разупорядоченности структуры, что характерно для 

аморфных тел, а узкие пики наблюдаются для кристаллических тел [118]. Полученные 

спектры системы Li2O–P2O5–Al2O3 (Рисунок 3.6) сопоставлены с литературными 

данными по стеклообразным и кристаллическим веществам, содержащим ионы фосфора 

и (или) алюминия [105, 117, 123]. 
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Рисунок 3.6 – Спектры комбинационного рассеяния стекол состава 

50Li2O–хAl2O3–(50-x)P2O5. 

 

Анализируя спектры КР двойных щелочно-фосфатных стекол, можно выделить 

три области принципиально различных характеристических колебаний: 

1) в диапазоне 1000-1400 см-1 полосы поглощения проявляются из-за симметричных и 

асимметричных колебаний связи атома фосфора с немостиковым атомом кислорода; 

2) в диапазоне 620-820 см-1 полосы проявляются из-за симметричных и асимметричных 

колебаний связи атома фосфора с мостиковым атомом кислорода [95]; 

3) в области 300-500 см-1 полосы связаны с деформационными колебаниями фосфатных 

тетраэдров [118]. 

Из Рисунка 3.6 видно, что введение Al2O3 до 6,25 мол.% в стекло LiPO3 приводит 

к смещению в низкочастотную область полосы при 1175 см-1 на 29 см-1, а также 

смещению полосы 700→715 см-1. Согласно литературным данным [95, 124], полоса в 

области 1146-1175 см-1 характеризует симметричные валентные колебания (PO2)sym, то 

есть колебания фосфора с немостиковым атомом кислорода (P–Онм) в Q2 группах, а 

также может характеризовать AlPO4-подобные единицы. Полоса в области 700 см-1 
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приписывается симметричным валентным колебаниям фосфора с мостиковым атомом 

кислорода (P–O–P) в Q2 единицах [95, 124]. Таким образом, по смещению и снижению 

интенсивности данных полос можно судить о разрыве фосфатных цепочек при введении 

Al2O3. При 0 ≤ х ≤ 6,25 практически не меняется амплитуда полос в районе 1260 см-1, 

связанных с симметричными колебаниями концевых атомов кислорода P=O, (P=O)sym 

[119]. 

В спектре исходного стекла (х = 0) полоса 1175 см-1 симметричная и узкая, а с 

ростом х становится асимметричной и широкой. По мнению авторов [95, 124], 

колебания (PO2)sym весьма чувствительны к катионному окружению Oнм в Q2 единицах. 

Следовательно, вклад в полосу 1175 см-1 для стекла LiPO3 вносит связь Oнм–Li, а для 

стекол с алюминием – связь Oнм–Al. Полоса может быть разложена на две 

составляющие, определяемые различным катионным окружением немостикового атома 

кислорода, из-за чего наблюдается уширение полосы колебания у алюмофосфатных 

стекол. Поскольку сила связи немостикового кислорода с ионами Al3+ больше, чем с 

ионами Li+, происходит сдвиг полосы в области 1175-1146 см-1. Все эти факты 

свидетельствуют о нахождении ионов Al3+ преимущественно в межтетраэдрическом 

пространстве, то есть о наличии группировок AlO6 при 2,5 ≤ х ≤ 6,25 мол.%. 

Появление и увеличение интенсивности полос при 770 и 1070 см-1 с ростом 

содержания Al2O3, отвечающих за колебания мостикового и немостикового атомов 

кислорода в Q1 единицах [95, 118, 124], соответственно, служит подтверждением 

уменьшения длины метафосфатных цепей. Также пик, локализованный при 770 см-1, 

может быть приписан колебаниям O–Al–O в AlO4 группах [118, 123] или P–O–Al [118]. 

Таким образом, ионы алюминия даже при малой добавке Al2O3 частично встраиваются в 

фосфатные цепочки с образованием AlO4 групп. 

Таким образом, КР-спектры исследуемых алюмофосфатных стекол при 

варьировании х от 2,5 до 6,25 содержат полосы в областях 1050-1200 см-1 и 700-770 см-1 

близкие по частотному расположению (Рисунок 3.6). Однако при увеличении 

отношения Al2O3/P2O5 до 0,25 (спектр х = 10) наблюдается исчезновение полос при 1146, 

770, 715 и 330 см-1. Также появляется широкий пик с максимумом около 1035 см-1 

(Рисунок 3.6). В работе [123] отмечается, что вид спектров КР зависит от соотношений 

Me2O/P2O5 (Me – щелочной металл) и Al2O3/P2O5, поскольку способность ионов 

алюминия к образованию AlO4 группировок у высокощелочных стекол (Me2O/P2O5 > 1) 
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проявляется значительнее, чем у кислотных (Me2O/P2O5 < 1) и нейтральных стекол 

(Me2O/P2O5 = 1), что заметно и в случае исследуемых составов. Спектр при х = 10 

существенным образом отличается от всех остальных. Это означает, что при введении 

10 мол.% Al2O3 происходит значительная перестройка структуры стекла в первой 

координационной сфере. Исчезновение пиков при 770 и 715 см-1 говорит о том, что 

фосфатные и алюминатные тетраэдры связываются в группы AlPO4, как в случае 

натриевых алюмофосфатных стекол при более высоком соотношении Al2O3/P2O5 > 0,43 

[123]. Также присутствие фрагментов AlPO4 приводит к смещению и снижению 

интенсивности полосы, отвечающей за колебания P=O. Интенсивный пик, 

локализованный в области 1035 см-1, может быть приписан колебаниям AlPO4-подобных 

групп из-за связей Al–O–P [123], а также его возникновение может быть обусловлено 

колебаниями P–Oнм в пирофосфатных единицах (Q1) 1050-1010 см-1 [95, 123]. Но 

колебания связи P–Oм (Oм – мостиковый атом кислорода) в P2O7
4- единицах отсутствуют, 

в связи с исчезновением полосы 770 см-1. Это подтверждает наличие AlPO4-подобных 

фрагментов в структуре стекла. Спектр х = 10 по расположению и интенсивности 

частотных полос 270, 450, 585, 1035 и 1200 см-1 хорошо согласуется со спектром 

минерала амблигонита LiAl[PO4](F,OH) [125, 126], а также с результатами работы [123]. 

Согласно Теланту [125], полосы 270, 1035 и 1200 см-1 отвечают за колебания фосфатных 

тетраэдров, а комплексы полос 450 и 585 см-1 соответствуют колебаниям октаэдров 

алюминия. 

Помимо методов ИК и КР, структура стекол исследована с помощью 

спектроскопии MAS ЯМР на ядрах 31P и 27Al. Спектры стекол 50Li2O–хAl2O3–(50-

x)P2O5, полученные на изотопе 31P при комнатной температуре, представлены на 

Рисунке 3.7. Из Рисунка 3.7. Видно, что сигнал ЯМР представлен тремя линиями с 

разными значениями химического сдвига (δ), что позволяет идентифицировать 

фосфатные структурные фрагменты. Для составов с х ≤ 6,25 эти линии были связаны c 

теми же фосфатными группировками в стекле, что и в работе [92]. Так, линия с 

максимальной интенсивностью при δ ~ -21,5 ppm может быть приписана PO4 группам 

Q2-типа, то есть с двумя мостиковыми атомами кислорода, связанными с соседними 

атомами фосфора, что типично для метафосфатной стехиометрии. Менее интенсивная 

линия при δ ~ -11,1 ppm связана с новыми структурными единицами, образованными 

через P–O–Al связи (или POAl единицы). Полоса поглощения ЯМР при δ ~ -4,1 ppm 
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приписывается Q1-типу групп, которые являются концевыми или дифосфатным 

единицам P2O7
4- [92]. Такие группы возникают при деполимеризации фосфатных цепей, 

когда доля P2O5 уменьшается при введении в стекло Al2O3. Как и в [92], незначительный 

химический сдвиг наблюдается у полос, связанных с Q2-типом и POAl единицами. 

Смещение линий ЯМР можно объяснить двумя конкурирующими эффектами 

одновременного замещения связей P–O–P и P–O–Li+ на P–O–Al. С одной стороны, 

согласно [117], при замещении связей P–O–Na+ на P–O–Al полосы становятся более 

экранированными и сдвигаются левее (в более отрицательную область на спектре); 

сигнал δ для стекол NaPO3 и Al(PO3)3 составляет -20,1 и -38,0 ppm, соответственно. С 

другой стороны, замещение связей P–O–P на P–O–Al значительно уменьшает 

экранирование. 
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Рисунок 3.7 – Спектры 31P MAS ЯМР при комнатной температуре стекол 50Li2O–

хAl2O3–(50-x)P2O5 (черная кривая): х = 2,5 (а), 5 (б), 6,25 (в), 10 (г). Аппроксимация 

спектров показана красными кривыми с линиями соответствующими неэквивалентным 

фосфатным единицам: Q1 (синие), Q2 (пурпурные) и связи P–O–Al (зеленые). 
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Таблица 3.3. Параметры ЯМР, полученные из спектров 31P MAS ЯМР, стекол 50Li2O–

хAl2O3–(50-x)P2O5. 

x 
% 

Q1 

 Q1 

(ppm) 

% 

POAl 

 POAl 

(ppm) 

% 

Q2 

 Q2 

(ppm) 

2,5 5 -4,1 20 -11,1 75 -21,5 

5,0 9 -4,1 25 -11,1 66 -20,7 

6,25 10 -4,1 28 -10,9 62 -20 

10,0 30 -4,3 45 -10,8 25 -20 

 

Стоит отметить, что спектры для составов при х = 2,5–6,25 мол.% Al2O3 (Рисунок 

3.7) сильно отличаются от спектров стекол с х = 2 – 5, приведенных в работе [92]. Так, в 

нашем случае доля единиц POAl существенно выше (20-28 % по сравнению с 4-6 % в 

[92]), хотя Q2-тип единиц (62-75 %) преобладает (Таблица 3.3). Вероятно, разница 

обусловлена отличием используемой формы для закалки, что приводит к изменению 

скорости охлаждения расплава. Второй отличительной особенностью полученных 

спектров ЯМР является смещение полуширины линии, определяемой на полувысоте 

(ПШПВ). Для стекол 2,5 ≤ х ≤ 6,25 величина ПШПВ всех резонансных линий 

практически не меняется. А у стекла с х = 10 наблюдается значительное увеличение 

ПШПВ пика ЯМР, особенно для резонансных линий, связанных с Q1 и P–O–Al 

единицами, в 1,7 и 1,5 раза, соответственно. Это означает, что при высоком содержании 

Al2O3 наблюдается широкое распределение углов P–O–P, так как фосфатные тетраэдры 

связаны с разными элементами во второй координационной сфере [127]. 

Спектры алюмофосфатных стекол, полученные на ядрах 27Al, представлены на 

Рисунке 3.8. Вклад в спектры стекол составов 2,5 ≤ х ≤ 6,25 вносит самый интенсивный 

пик при -13,2 ppm и два менее интенсивных при 9 и 36,8 ppm. Полученные данные 

близки к результатам работ [92, 128] для литиевых алюмофосфатных стекол, где пики 

вблизи -13, 10 и 45 ppm связывают с алюминатными группами AlO6, AlO5 и AlO4, 

соответственно. Содержание алюминатных полиэдров почти одинаковое у спектров 2,5 

≤ х ≤ 6,25 и совпадает c ранее сообщенными данными по стеклам близкого состава 

(Таблица 3.4). 
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Рисунок 3.8 – Спектры 27Al MAS ЯМР при комнатной температуре стекол 50Li2O–

хAl2O3–(50-x)P2O5 (черная кривая): х = 2,5 (а), 5 (б), 6,25 (в), 10 (г). Компьютерное 

моделирование спектров с применением модели Сцюзика показано красными кривыми с 

линиями неэквивалентных единиц: AlO4 (синяя кривая), AlO5 (зеленая) и AlO6 

(пурпурная). 

Из Таблицы 3.4 видно, что спектр стекла с х = 10 кардинально отличается от 

остальных спектров. Во-первых, интенсивность линии, связанной с группами AlO6, 

значительно меньше. Во-вторых, величины δ и ПШПВ всех линий значительно 

увеличиваются по сравнению со спектрами других составов. Подобный эффект, только 
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выраженный слабее, наблюдается в случае натрий-алюмофосфатных стекол системы 

xNaAlO2–(1-x)P2O5 [117]. 

 

Таблица 3.4. Параметры ЯМР, полученные моделированием спектров 27Al MAS стекол 

50Li2O–хAl2O3–(50-x)P2O5. 

 x 2,5 5,0 6,25 10,0 

Лоренц/Гауссово разложение 

AlO4 
% 10 10 11 43 

 (ppm) 36,8 36,8 36,8 43,4 

AlO5 
% 9 9 9 37 

 (ppm) 9,2 9,2 10,0 18,7 

AlO6 
% 81 81 80 20 

 (ppm) -13,2 -13,2 -13,2 -6,8 

Модель Сцюзика 

AlO4 

% 14 13 13 46 

 (ppm) 44 43,9 43,9 46,2 

dCS 14,1 13,3 13,2 18,8 

vQ (KHz) 618 546 551 372 

AlO5 

% 14 13 13 36 

 (ppm) 15,8 16,8 17,7 27,2 

dCS 11 10,5 9,2 20,9 

vQ (KHz) 750 755 748 626 

AlO6 

% 72 74 74 18 

 (ppm) -8,5 -8,3 -8,2 -4,2 

dCS 5,3 5,1 4 18,8 

vQ (KHz) 627 642 632 533 

 

Заметим, что обработка спектров на основе разложения Лоренца/Гаусса не 

учитывает ассиметричную форму линий, типичную для стеклообразных и других 

разупорядоченных сред [129-131]. Поскольку ядро 27Al обладает ядерным 

квадрупольным моментом, то спектры 27Al MAS ЯМР обычно шире из-за 



 

 

57 

квадрупольных эффектов второго порядка, особенно в низкочастотной области. Это 

затрудняет количественную оценку и может мешать разделению высокоанизотропных 

позиций. Как отмечается в [130], спектры в слабом поле (7-9,4 Тл) доминируют в 

результате квадрупольного уширения второго порядка. Спектры в сильном поле (14,1-

17,6 Тл) показывают высокое разрешение с пониженным квадрупольным эффектом 

второго порядка и сильным распределением химического смещения. Моделирование 

Гаусса/Лоренца не учитывает асимметричную форму линий, и максимумы пиков не 

корректны для квадрупольных эффектов. Поэтому для обработки линий спектров 27Al 

ЯМР использовали изотропную модель Сцюзика [103] (известную также как Гауссова 

изотропная модель), которая позволяет обрабатывать линии, полученные на 

квадрупольных ядрах в разупорядоченных телах даже в слабом поле. Данная модель 

позволяет обрабатывать спектры со средним изотропным химическим смещением (δ), 

распределением химического смещения (dCS) и параметрами среднего квадрупольного 

взаимодействия (νQ) [130]. Обработка спектров с помощью Гауссовой изотропной 

модели (Рисунок 3.8) позволила получить более точные значения, которые сведены в 

Таблицу 3.4. Заметно, что привлечение изотропной модели дало более достоверные 

величины химических сдвигов для всех компонентов. Полученные параметры следует 

рассматривать как приблизительные, поскольку авторы работ [129, 130] рекомендуют 

проверять их путем сравнения спектров высоких и низких полей. Однако интенсивности 

компонентов, вычисленные с применением обеих моделей (Лоренца/Гаусса и Сцюзика), 

хорошо соотносятся между собой. Абсолютная ошибка в величинах химических сдвигов 

(Таблицы 3.3 и 3.4) не превышает 0,5 ppm, согласно фитингу программы DMFIT [129]. 

Относительные ошибки в определении доли структурных единиц выводятся из ошибок 

в определении ПШПВ: для модели Лоренца/Гаусса ошибка составляет не более 5% 

(Таблицы 3.3 и 3.4), а для модели Сцюзика не более 10% (Таблица 3.4). 

Таким образом, результаты структурных исследований, полученные набором 

спектроскопических методов, хорошо согласуются между собой. На их основании 

можно судить о способности алюминия находиться в межтетраэдрическом пространстве 

и встраиваться в фосфатные цепочки, видоизменяя сетку стекла. Установлено, что при 

концентрации алюминия x ≤ 6,25 ионы Al3+ находятся преимущественно в 

шестикоординированном окружении, а выше – в четырехкоординированном.  
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3.3 Транспортные свойства системы Li2O–P2O5–Al2O3 

Ионная проводимость стекол в области 25-300 °C системы Li2O–P2O5–Al2O3 

исследована с помощью импедансной спектроскопии. Характерные годографы 

импеданса стекол приведены на Рисунке 3.9. Зависимость проводимости всех образцов 

от температуры в изученном диапазоне подчиняется уравнению Аррениуса. На 

основании прямолинейности температурных зависимостей электропроводности 

(Рисунок 3.10) можно судить об отсутствии фазовых переходов в исследуемом 

температурном интервале. Полученные из уравнения (1.4), параметры ионного переноса 

с оценкой погрешностей сведены в Таблицу 3.5. 
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Рисунок 3.9 – Спектры импеданса стекла состава 50Li2O·5Al2O3·45P2O5 при 

температурах 90, 145 и 190 °C. 
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Рисунок 3.10 – Температурные зависимости проводимости стекол 50Li2O–хAl2O3–(50-

x)P2O5 в координатах Аррениуса. 
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Таблица 3.5 Величины энергии активации проводимости (Eσ), предэкспоненциального 

множителя (A), расстояния перескоков ионов лития (l) , электропроводности (σ) при 50 и 

200 °C стекол 50Li2O–хAl2O3–(50-x)P2O5. 

x, 

мол.% 

Al2O3 

σ (50 °C), 

См/см 

σ (200 °C), 

См/см 

Eσ, 

кДж/моль 

A, 

См·K/см 

l, 

Å 

0 2,8·10-8 ± 2,3·10-9 9,2·10-5 ± 6,0·10-6 71,7 ± 0,8 15,1 ± 0,4 3,93 

2,5 7,7·10-8 ± 6,9·10-9 1,5·10-4 ± 1,1·10-5 67,4 ± 0,8 14,5 ± 0,4 3,88 

3,75 1,0·10-7 ± 5,2·10-9 1,3·10-4 ± 5,6·10-6 64,4 ± 0,7 13,6 ± 0,2 3,85 

5,0 1,5·10-7 ± 1,3·10-8 1,3·10-4 ± 8,9·10-6 62,4 ± 0,3 12,7 ± 0,3 3,85 

6,25 3,4·10-7 ± 8,9·10-9 3,9·10-4 ± 7,9·10-6 60,1 ± 0,5 14,3 ± 0,1 3,83 

7,5 2,8·10-7 ± 1,9·10-8 1,6·10-4 ± 8,7·10-6 63,5 ± 0,4 11,9 ± 0,3 3,85 

10,0 7,5·10-9 ± 2,4·10-10 2,4·10-5 ± 6,1·10-7 71,6 ± 0,5 13,7 ± 0,2 3,91 

 

Из Таблицы 3.5 видно, что энергия активации проводимости зависит от состава и 

понижается с 71,7 до 60,1 кДж/моль при увеличении х от 0 до 6,25 мол.%, 

соответственно. При х > 6,25 энергия активации возрастает. Электропроводность при 

комнатной температуре увеличивается более чем на порядок величины с 3,3·10-9 (х = 0) 

до 5,2·10-8 (х = 6,25). Из Рисунка 3.11 и Таблицы 3.5 видно, что введение Al2O3 в стекло 

LiPO3 улучшает транспортные свойства вплоть до состава с 6,25 мол.%. Сопоставление 

данных по проводимости с результатами измерения плотности показывает, что 

изменения проводящих свойств симбатно характеру изменения плотности, Рисунок 3.4. 

Увеличение проводимости стекол при введении Al2O3 (Рисунок 3.11) может быть 

связано с различными факторами, одним из которых может быть возникновение у 

алюмофосфатных стекол дополнительной протонной проводимости. В пользу этого 

предположения говорит наличие на ИК-спектрах колебаний групп P–OH при 1380, 2853 

и 2950 см-1, интенсивность которых увеличивается с ростом содержания Al2O3 (Рисунок 

3.5). Увеличение гигроскопичности может быть объяснено более сильным разделением 

заряда на связях P=O при соседстве фосфатных групп с алюминатными группировками, 

что отражено на резонансной схеме, Рисунок 3.12. 
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Рисунок 3.11 – Концентрационные зависимости проводимости стекол 50Li2O–хAl2O3–

(50-x)P2O5 при различных температурах. 

 

 

Рисунок 3.12 – Схематическое изображение присоединения молекулы воды в 

алюмофосфатных стеклах. 

 

Наличие остаточной воды в структуре стекла описывается в работах [118, 132], 

где подчёркивается, что протонные группировки присутствуют в структуре оксидных 

стекол даже при многочасовой выдержке расплава при температурах выше 1000 °C на 

воздухе. Предполагаемый механизм связывания молекул воды также подтверждается 

угасанием полосы 1270 см-1 на ИК-спектрах, отвечающей за колебания связей P=O. В то 

же время, при данных волновых числах могут наблюдаться сигналы колебаний Q2 

фосфатных единиц, доля которых уменьшается с ростом добавки Al2O3. Это 
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подтверждается снижением интенсивности полосы в области 1173-1146 см-1 на КР-

спектрах и уменьшением доли Q2-групп с 75 до 62 %, согласно результатам ЯМР. К 

тому же расшифровка КР-спектров свидетельствует о том, что в стеклах до х ≤ 6,25 

интенсивность полосы 1260 см-1 (колебания P=O) практически не меняется. 

Состав с х = 10 обладает самой низкой проводимостью в изученном диапазоне 

концентраций, хотя интенсивность полосы при 1380 см-1, приписываемой гидроксидной 

группировке, на ИК-спектрах данного состава максимальна. Косвенно отсутствие 

протонной проводимости подтверждает совпадение температурных зависимостей 

проводимости, полученных в ходе нагрева и охлаждения (Рисунок 3.13), поскольку при 

нагреве образец может терять воду, что приводит к снижению электропроводности, если 

она осуществляется за счет переноса протонов. 
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Рисунок 3.13 – Температурные зависимости электропроводности стекла 

50Li2O·6,25Al2O3·43,75P2O5, в координатах Аррениуса, полученные при нагреве и 

охлаждении. 

Следующим фактором, оказывающим влияние на увеличение проводимости 

стекол, может служить смешанный стеклообразующий эффект, который наблюдается в 

системах, где в построении сетки стекла принимают участие несколько 

стеклообразователей [88-91, 133]. Однако данные ИК, КР и ЯМР противоречат гипотезе 

о преимущественном нахождении Al3+ в цепочках стекла при х до 6,25 мол.%. Так, 

введение Al2O3 приводит к появлению полос на ИК-спектрах при 1020 и 1100 см-1 
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(Рисунок 3.5), а на КР-спектрах полосы при 1070 см-1 (Рисунок 3.6), которые отвечают 

за колебания Q1-тип единиц [92, 95, 115, 116, 118, 124, 125]. Их интенсивность 

увеличивается с ростом содержания вводимой добавки. Результаты ЯМР подтверждают 

увеличение доли концевых групп Q1 при увеличении х (Таблица 3.3). Более того, стекла 

50Li2O–хAl2O3–(50-x)P2O5 обладают максимальной проводимостью в случае 

преобладания шестикоординированных ионов алюминия (Таблицы 3.4 и 3.5), то есть 

когда ионы Al3+ находятся не в цепочках. Исследования структурных особенностей 

натриевых [105, 117] и калиевых [128] алюмофосфатных стекол приводят к 

аналогичным результатам: при низком содержании Al2O3 ионы Al3+ преимущественно 

связаны с шестью анионами кислорода (группы AlO6), а при высокой концентрации – с 

четырьмя (AlO4). Схематическое представление 6-координированного алюминия 

приведено на Рисунке 3.14. 

 

 

Рисунок 3.14 – Схематическое представление шестикоординированного Al3+ (в центре) в 

межцепочечном пространстве фосфатного стекла. Ковалентные связи P–O изображены 

сплошными линиями, координационные связи Al–O представлены пунктирными 

линиями, ионы Li+ для наглядности не изображены. 

 

Увеличение проводимости алюмофосфатных стекол можно связать с объемными 

эффектами, а именно с расстоянием между позициями для перескока ионов лития (l), а 

также концентрацией носителей тока. Ранее авторы работы [92] предположили, что рост 

электропроводности стекол системы Li2O–Al2O3–P2O5 обусловлен уменьшением 

расстояния между литиевыми позициями l, по которым и происходит миграция ионов. 

Величина l зависит от плотности и молярного объема. В работе [92] было отмечено, что 

увеличение плотности может привести к снижению проводимости при условии 
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сильного сужения каналов миграции. Как видно из сопоставления Рисунков 3.4 и 3.11, 

зависимость электропроводности от состава аналогична зависимости плотности. На 

основании данного наблюдения можно сделать вывод, что первоочередное влияние на 

электропроводность изученной системы оказывает величина плотности. Чем больше 

плотность (и, как следствие, меньше молярный объём), тем меньшее расстояние 

необходимо преодолевать ионам и, соответственно, выше величина проводимости. Как 

было установлено ранее, при введении алюминия увеличивается доля группировок Q1 за 

счёт обрыва фосфатных цепочек и образования пирофосфатных анионов P2O7
4- (2Q1). 

Образование Q1 ведет к более сильному разделению зарядов, что приводит к стягиванию 

цепочек стекла за счет дальнодействующих Кулоновских сил. В свою очередь, 

увеличение доли Q1 групп благотворно сказывается на проводимости, так как 

увеличивает число немостиковых атомов кислорода, которые являются позициями для 

перескока носителей тока. 

Рассмотрим более подробно параметры ионного переноса в исследуемых стеклах. 

Известно, что концентрация ионов лития (cLi) в стекле 50Li2O–xAl2O3–(50-x)P2O5 может 

быть определена следующим образом: 

r

Li
M

с


100 , 
            (3.1) 

где ρ – плотность, Mr – молекулярная масса, соответствующая формуле  50Li2O–xAl2O3–

(50-x)P2O5. В виду изотропности стекла расстояние между литиевыми позициями (l) 

можно приблизительно оценить по формуле: 

3
1

ALi Nc
l  , 

            (3.2) 

где NA – число Авогадро (6,02·1023 моль-1). Как видно из формул (3.1) и (3.2), величина 

расстояния между ионами лития тем меньше, чем меньше мольный объём. Наши 

рассуждения, основанные на корреляции транспортных характеристик и объемных 

изменений в структуре стекла, подтверждаются зависимостями проводимости и энергии 

активации проводимости от расстояния l и мольного объема Vm (Рисунки 3.15 и 3.16). 
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Рисунок 3.15 – Зависимость проводимости при 25 °C и энергии активации проводимости 

стекол системы Li2O–Al2O3–P2O5 от расстояния перескока ионов Li+. 
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Рисунок 3.16 – Зависимость проводимости при 25 °C и энергии активации проводимости 

стекол системы Li2O–Al2O3–P2O5 от мольного объема. 

 

Во многих работах, например [4, 48, 71], формулу (1.7) для случая 

электропроводности стекол записывают в следующем виде: 
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            (3.3) 

где F – число Фарадея, νLi – частота прыжков ионов лития, ∆Gf – свободная энергия 

Гиббса образования носителей заряда, а ∆Gm – свободная энергия Гиббса миграции. С 

учетом ∆G = ∆H - T∆S, формула (3.3) преобразуется в следующий вид: 
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            (3.4) 

Обозначив ∆Sm + 1/2 ∆Sf = ∆Sσ и ∆Hm + 1/2 ∆Hf = Eσ, формулу (3.4) можно записать в 

более компактном виде: 
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            (3.5) 

Сравнивая (1.7) и (3.5), видно, что предэкспоненциальный множитель (A) представляет 

собой произведение величин: 








 


R

S

R

lcF
A LiLi 

exp
6

22

. 
            (3.6) 

Скорость ионов лития (νLi) можно оценить, приравняв тепловую энергию к 

кинетической энергии движения частиц: 

kT
mv

2

3

2

2

 , 
            (3.7) 

где m и v – масса и скорость ионов лития, k – постоянная Больцмана. Оцененная таким 

образом скорость ионов лития составляет 1036 м/с при комнатной температуре. 

Разделив полученную скорость на расстояние между позициями для лития из формулы 

(3.2), получаем частоту прыжков, которая составляет приблизительно 2·1012 Гц 

(Таблица 3.6). Из Таблицы 3.6 видно, что частота прыжков максимальна для состава х = 

6,25, обладающего максимальной электропроводностью. Частоту прыжков ионов можно 

также оценить, используя формализм де Бройля: 

h

E
 , 

            (3.8) 

где ν – частота, E – энергия, h – постоянная Планка. Энергию можно подставить в виде 

той же тепловой энергии, 3/2 kT. В этом случае частота прыжков, оценённая для 

комнатной температуры, составит 9,3·1012 Гц. Видно, что величины частот, полученные 

обоими способами, коррелируют друг с другом и с величиной 1013 Гц, использованной в 

работах [133, 134] для натрий- и сереброфосфатных стекол. Авторы [133, 134] 
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пренебрегли энтропийной составляющей в формуле (3.6), но, тем не менее, получили 

близкие к экспериментальным значения предэкспоненциального множителя, из чего 

сделали вывод, что образование междоузлий и миграция ионов зависят от энтальпии, а 

не от энтропийных вкладов. В нашем случае эти значения сильно отличаются (Таблица 

3.6), что говорит о заметном влиянии энтропийного вклада в природу проводимости в 

системе 50Li2O–xAl2O3–(50-x)P2O5. Чтобы найти энтропию проводимости (∆Sσ), можно 

воспользоваться формулой: 













R

lcF
ARS LiLi

6
lnln

22

exp


 , 

            (3.9) 

где Aexp – экспериментально определённый предэкспоненциальный множитель. 

 

Таблица 3.6. Рассчитанные (lg Ateor) и экспериментальные (lg Aexp) величины 

предэкспоненциального множителя, энтропия проводимости (∆Sσ) стекол 50Li2O–

хAl2O3–(50-x)P2O5. 

x, 

мол.% 

ν·10-12, 

Гц 

lg Ateor ( ± 0,002) 

[См·K/см] 

lg Aexp, 

[См·K/см] 

∆Sσ, 

Дж/К 

0 2,64 11,275 6,6 ± 0,4 31,8 

2.5 2,67 11,289 6,3 ± 0,4 26,7 

3.75 2,69 11,295 5,9 ± 0,2 19,2 

5.0 2,69 11,297 5,5 ± 0,3 11,7 

6.25 2,70 11,301 6,2 ± 0,1 24,9 

7.5 2,69 11,297 5,2 ± 0,3 5,0 

10.0 2,65 11,28 6,0 ± 0,2 20,1 

 

Из Таблицы 3.6 видно, что введение ионов Al3+ снижает энтропию проводимости 

исходной системы, в то же время прямой корреляции величины энтропии от количества 

добавки не прослеживается. В то же время проводимость очень хорошо кореллирует с 

мольным объёмом и расстоянием прыжка ионов лития (обратные зависимости). 

 

3.4 Заключение по главе 3 

В данной главе показано влияние гомогенного допирования на физико-

химические свойства стеклообразного LiPO3. Установлено, что концентрационные 

зависимости исследованных свойств (плотность, электропроводность, мольный объем) 

претерпевают излом вблизи точки 6,25 мол.% Al2O3. Методами колебательной 

спектроскопии и ЯМР показано, данный излом связан с микроскопической причиной, а 



 

 

67 

именно с кардинальным изменением в структуре стекла. При x ≤ 6,25 мол.% ионы Al3+ 

преимущественно образуют полиэдры AlO6 и лишь частично встраиваются в фосфатные 

цепочки с образованием тетраэдров AlO4. Увеличение содержания Al2O3 приводит к 

преобладанию четырёхкоординированного иона алюминия в составе стекла. 

Показано, что проводимость в подобных стеклообразных системах может быть 

существенно увеличена за счет уменьшения расстояния переноса ионов лития при 

«стягивании» цепочек стекла между собой ионами-допантами. При этом важно 

оставаться в пределах одной области координационного окружения ионов-допантов, 

смена которого неизбежно приводит к резким изменениям физико-химических свойств. 

Увеличение проводимости в данной системе достигает величины 5·10-8 См/см при 25 °C, 

что в 16 раз превосходит исходное метафосфатное стекло, LiPO3. 
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Глава 4. Самопроизвольно образующиеся гетерогенные системы на основе LiPO3 

 

В настоящей главе рассматривается гомогенное допирование метафосфата лития, 

которое приводит к самопроизвольному образованию двухфазных систем при 

переохлаждении расплава. В одном случае образующаяся двухфазная система состоит 

из двух аморфных фаз, а во втором – из кристаллической и аморфной. 

 

4.1 Композиты стекло / стекло в системе Li2O–P2O5–SiO2 

При закалке расплава, содержащего несколько стеклообразователей, могут 

образовываться двухфазные системы, в которых сосуществуют стекла разного состава. 

Такие композиции образуются в результате фазового разделения в жидкости. В 

литературных источниках встречаются единичные и противоречивые работы, 

посвященные исследованию транспортных свойств подобных систем [135, 136]. В 

основном, авторы уделяют внимание установлению влияния фазового разделения на 

кинетику кристаллизации соответствующей системы с помощью различных методов 

(сканирующая электронная микроскопия, малоугловое рентгеновское рассеяние), а 

закономерности изменения электропроводности не рассматриваются [137]. Прадо с 

соавторами [135] для изучения процессов кристаллизации применяли импедансную 

спектроскопию, как метод, чувствительный к изменению структуры материала. В их 

работе [135] было установлено наличие фазового разделения в алюмоборосиликатном 

стекле, подтверждением которого служит уменьшение проводимости и увеличение 

энергии активации для температур ниже Tg. Было предположено, что образуется 

матрица на основе SiO2 с изолированными фрагментами, обогащенными по натрию, 

которая затрудняет перенос ионов. Из литературных источников [136-139] известно, что 

кремнийсодержащие расплавы склонны к жидкостной несмешиваемости и при закалке 

образуют негомогенные стекла. 

С целью установления закономерностей ионного переноса в подобных системах, в 

стекло состава Li2O–P2O5 был введен SiO2. Оксид кремния относится к классическим 

стеклообразующим оксидам и, как показано Ксяофеном [137], при добавке в фосфатные 

системы способен приводить к образованию двухфазных стекол. В [137] предполагают, 
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что ограниченная растворимость силикатного расплава в фосфатном является 

следствием большой разницы напряженности поля ионов P5+ и Si4+. 

 

4.1.1 Аттестация и физико-химические свойства стекол и композитов системы 

Li2O–P2O5–SiO2 

Для установления закономерностей процессов ионного переноса были 

синтезированы стекла двух серий: (100-x)LiPO3−xSiO2 (0≤х≤20) и 50Li2O−(50-

x)P2O5−xSiO2 (0≤х≤10). Стекла первой серии представляли собой бесцветные и 

прозрачные материалы, а в стеклах второй серии наблюдалась опалесценция. Поскольку 

для установления влияния фазового разделения на свойства композиционной системы 

были интересны только двухфазные системы, в качестве объекта исследования были 

выбраны материалы второй серии. Рентгеноаморфность образцов подтверждена 

результатами РФА, Рисунок 4.1. На рентгенограммах всех образцов в исследуемом 

диапазоне составов видно только гало, что свидетельствует об отсутствии 

кристаллических включений. 
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Рисунок 4.1 – Рентгенограммы стекол 50Li2OхSiO2(50-х)P2O5. 

 

Опалесценция образцов 50Li2O−(50-x)P2O5−xSiO2 при x ≥ 5, вероятно, связана с 

образованием границы раздела двух аморфных фаз, поскольку наличие кристаллических 

фаз методом РФА не установлено. Исследуемые составы лежат в пределах области 

стеклообразования, установленной в [140]. 
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Рисунок 4.2 – ДСК-кривые стекол состава 50Li2OхSiO2(50-х)P2O5. 

 

Кривые ДСК (Рисунок 4.2) показывают, что термические свойства литиевых 

силикофосфатных стекол существенным образом отличаются от свойств исходного 

литийфосфатного стекла, а именно при х > 2,5 мол.% в области температур стеклования 

заметны два перегиба, температуры которых соответствуют температурам стеклования. 

Наличие двух температур стеклования в совокупности с опалесценцией образцов 

свидетельствует о неоднофазности образцов, то есть сосуществования двух стекол 

разного состава. Эти выводы согласуются с результатами работы по фазовому 

разделению алюмоборосиликатных стекол [137], где многофазные стекла обладают 

несколькими Tg. Вероятнее всего, при охлаждении расплава система проходит через 

состояние несмешивающихся жидкостей. В работах [136-139, 141] отмечается, что у 

кремнийсодержащих расплавов в сильной степени проявляется жидкостная 

несмешиваемось (или ликвация), например, по сравнению с фосфатными. Исходя из 

фазовой диаграммы системы Li2O–SiO2 [142], можно утверждать, что даже 

дисиликатные расплавы склонны к фазовому разделению при содержании Li2O менее 33 

мол.%. При ликвации двойных литийсиликатных расплавов происходит разделение на 

две фазы, отличающиеся по концентрации щелочного оксида. 
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Таблица 4.1 Плотность (ρ) и характеристические температуры стеклования (Tg1, Tg2), 

кристаллизации (Tc) и плавления (Tm) стекол 50Li2OхSiO2(50-х)P2O5. 

x, % 
Tg1, 

°C 

Tg2, 

°C 

Tc, 

°C 

Tm, 

°C 

ρ ± 0,002, 

г/см3 

0 337,8 − 551,8 660,0 2,368 

2,5 401,6 − 590,5 644,8 2,492 

5 409,9 480,6 626,0 644,5 2,506 

7,5 403,4 459,7 628,4 644,2 2,491 

 

Как видно из Рисунка 4.2 и Таблицы 4.1, в стеклах при замещении фосфатных 

тетраэдров на силикатные наблюдается повышение температуры стеклования, что 

свойственно смешанному стеклообразующему эффекту [89, 143, 144]. На основании 

данных ДСК можно предположить, что часть ионов кремния образует собственную 

высококремнеземистую подсетку стекла, имеющую более высокие температуры 

стеклования и кристаллизации по сравнению с фосфатно-обогащенной подсеткой. 

Другая часть Si4+ встраивается в фосфатные цепочки, увеличивая Tg1. Интересно, что 

для состава при х = 7,5 Tg1 и Tg2 снижаются по сравнению с х = 5. Вероятно, это связано 

со структурными изменениями в обеих фазах и ростом доли щелочного оксида в 

фосфатно-обогащенной фазе, что подробно обсуждено в следующем разделе. 

Плотность полученных стекол определяли с помощью гелиевой пикнометрии. 

Зависимость плотности от состава имеет максимум при х = 5 мол.% (Таблица 4.1 и 

Рисунок 4.3). Однако с ростом содержания SiO2 в стекле уменьшается мольный объем 

(Vm), найденный по формуле: 



M
Vm  , 

            (4.1) 

где M – молекулярная масса, ρ – плотность. 

Поскольку часть образцов (x ≥ 5) представляет собой гетерогенные системы, 

вычисленный мольный объем правильнее называть средним мольным объемом. В таком 

случае плотность системы будет определяться соотношением: 

2211   ,             (4.2) 

где φ – объёмная доля фазы. 
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Рисунок 4.3 – Плотность и мольный объем стекол 50Li2OхSiO2(50-х)P2O5. 

 

4.1.2 Структура стекол системы Li2O–P2O5–SiO2 

Молекулярная структура полученных стекол была исследована несколькими 

спектроскопическими методами, такими как ИК и КР. На Рисунке 4.4 приведены ИК 

спектры базового стекла LiPO3 и литиевых силикофосфатных стекол. Как отмечено в 

разделе 1.2.4, кислородные тетраэдры в составе стекла обозначают Qn, где n – число 

мостиковых атомов кислорода. Поскольку исследуемые стекла системы 

50Li2OхSiO2(50-х)P2O5 образованы кислородными тетраэдрами с разными 

центральными атомами – фосфором и кремнием, для различия вводятся обозначения 

структурных групп Qn(P) и Qn(Si), соответственно (Рисунок 1.2). Соотнесение частот 

полос колебаний с литературными данными приведено в Таблице 4.2. 
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Рисунок 4.4 – ИК спектры стекол 50Li2O−(50-x)P2O5−xSiO2. 

 

Таблица 4.2 Соотнесение ИК спектров стекол 50Li2O−(50-x)P2O5−xSiO2 с 

литературными данными. 

Волновое 

число (см-1) 
Колебания* 

Группир

овки Qn 
Источники 

1380 P–OH 

νs (P=O) 

 [92] 

[119] 

1270 νas (P=O) 

νas (PO2)- 

 

Q2(P) 

[92, 99, 119, 145] 

[92, 146] 

1185-1195 νas (PO3)2- Q1(P) [92, 119, 146] 

1102-1120 νas (PO3)2- 

νs (PO2)- 

Si-O 

P-O- 

Q1(P) 

Q2(P) 

[92, 122, 146] 

[92, 99, 119] 

[140, 136] 

[145] 

1023 νs (PO3)2- Q1(P) [92, 99, 122] 
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νas (P–O–P) 

νs (PO4)3- 

(SiO4)4- 

Q2(P) 

Q0(P) 

Q0(Si) 

[119] 

[92, 136, 146] 

[147] 

909-935 
νas (P–O–P) 

Si-O- 

Q2(P) 

 

[92, 99, 119, 145] 

[140, 147] 

775-790 

νs (P–O–P) 

νas (PO4)3- 

δ (Si–O–Si) 

Q2(P) 

Q0(P) 

 

[92, 99, 119, 122, 145, 148] 

[92] 

[136, 147, 148] 

550-570 δ (P–O–P) 

δ (O–P–O) 

δ (Si–O–Si) 

 [92, 119, 122, 145] 

[147] 

[136, 140] 

475-520 δ (O=P–O) 

δ (O–Si–O) 

δ (Si–O–P) 

 [119] 

[147] 

[148] 

* Символы νs и νas обозначают симметричные и ассиметричные валентные 

колебания, соответственно; δ – деформационные колебания. 

 

На Рисунке 4.4 видно, что спектр базового стекла состава 50Li2O·50P2O5. состоит 

из трех наиболее интенсивных структурных полос при 1270, 1102 и 909 см-1, которые 

соответствуют валентным колебаниям Q2 группировок. Эти группы образуют цепочки и 

кольца, из которых состоит метафосфатное стекло LiPO3 [95]. Полученные данные 

хорошо согласуются с другими работами по исследованию стекол метафосфатной 

стехиометрии [76, 99, 149]. 

Полосу в районе 1270 см-1 можно отнести как к колебаниям Q2 групп, так и 

валентным ассиметричным колебаниям двойной связи P=O [92, 99, 119, 145]. Полоса 

при 1102 см-1 связана с ассиметричными колебаниями P-O- в анионах PO2
- [92, 99, 119]. 

При введении SiO2 наблюдаются следующие закономерности изменения в области 

валентных колебаний: снижение интенсивности полос при 1380 и 1270 см-1, появление 

полосы при 1195 см-1, смещение полос 1102, 909 и 790 см-1. Таким образом, наблюдается 

тенденция к преобладанию Q1(P) групп. Все эти особенности на спектрах поглощения 

силикофосфатных стеклообразных композитов говорят об укорачивании 

метафосфатных цепей. На полосы, отвечающие за колебания силикатных тетраэдров, 
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накладываются полосы фосфатных колебаний, поэтому трудно судить об изменениях в 

силикатной подсетке из данных ИК-спектроскопии. По этой причине для исследования 

структуры стекол дополнительно применяли метод КР-спектроскопии. 
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Рисунок 4.5 – Спектры комбинационного рассеяния стекол системы 50Li2O−(50-

x)P2O5−xSiO2 

 

Таблица 4.3 Соотнесение спектров комбинационного рассеяния стекол 50Li2O−(50-

x)P2O5−xSiO2 с литературными данными 

Волновое 

число (см-1) 

Колебательные 

моды 
Группировки Источники 

310–350 δ (O–P–O)  [119, 150] 

450–470 δ (P–O–P)  [119] 

540–560 δ (P–O)as Q1(P) [122] 

600-640 

 

Si-O- 

δ (Si–O–Si) 

Q3(Si) 

Q2(Si) 

[138, 151] 

[147] 

690–720 

700 

(P–O–P)s 

Si-O- 

Q2(P) 

Q1(Si) 

[146, 149, 150, 152, 153] 

[138] 

750–770 (P–O–P)s Q1(P) [119, 147, 150] 
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920–960 
Si–O- 

(P-O-)s в PO4
3- 

Q2(Si) 

Q0(P) 

[138, 147, 148, 154, 155] 

[119, 138, 156] 

1008-1025 (PO3)2-
as Q1(P) [119, 146] 

1075-1100 
Si-O- 

(P–O–P) 

Q3(Si) 

Q1(P) 

[138, 147, 148, 151, 154, 155] 

[156] 

1120–1180 
(P–O-)s в (PO2)- 

Si–O- 

Q2(P) 

Q4(Si) 

[119, 146, 149, 150, 152, 153] 

[154] 

1260 
P=O 

(P–O-)as в (PO2)- 

 

Q2(P) 

[119, 146, 149, 152, 153] 

[150] 

 

На спектрах КР (Рисунок 4.5) чистого стекла LiPO3, характерные полосы при 1180 

и 700 см-1 соответствуют колебаниям структурных единиц Q2, что коррелирует с 

полученными результатами по ИК-спектроскопии и данными работ [149, 150]. В 

Таблице 4.3 приведено соотнесение полученных спектров КР с литературными данными 

для стеклообразных и кристаллических веществ. Согласно полученным спектрам, 

введение ионов кремния приводит к появлению интенсивного пика в районе 1120 см-1, 

на который накладывается полоса 1180 см-1, отвечающая за симметричные колебания 

Oнм в группах PO2
- (Q2). Подтверждением уменьшения количества метафосфатных групп 

служит смещение полосы 700 см-1 на 25 см-1 и снижение ее интенсивности. Данная 

полоса соответствует симметричным колебаниям мостиковых атомов кислорода (P–O–

P) между тетраэдрами PO4. Также в пользу уменьшения длины метафосфатной цепи и 

преобладания дифосфатных единиц P2O7
4- с ростом добавки SiO2 говорит появление и 

увеличение интенсивности полосы при 770 см-1. Стоит отметить, что уширение полосы 

в области 1120–1180 см-1, возможно, связано с наложением полосы 1180 см-1. Также это 

уширение может возникать из-за искажения тетраэдрической структуры [149]. По росту 

интенсивности полосы в области 1120–1180 см-1 можно судить о нахождении в 

структуре стекла высокополимеризованного кремния, то есть ионы кремния образуют 

сшитые фрагменты. Существенным преимуществом исследования стекол с помощью 

КР-спектроскопии является возможность определения изменения числа немостиковых 

атомов кислорода в силикатных тетраэдрах по пикам КР в области 800-1200 см-1 в 

отличие от ИК-спектров. Полоса при 1075 см-1 в литературе [154-156] приписывается 

как к колебаниям немостикового атома кислорода в Q3(Si), так и к колебаниям 
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пирофосфатных групп. Несмотря на наложение полос, подтверждением наличия 

колебаний группировок Q3(Si) служит полоса 620 см-1 [138, 151]. Важно отметить, что 

интенсивность полосы 1075 см-1 с ростом доли SiO2 увеличивается. На основании этого 

можно утверждать, что ионы кремния образуют структуры Q3(Si) 

(высокополимеризованные фрагменты). 

Также с помощью КР была подтверждена неоднофазность силикофосфатных 

стекол с содержанием x ≥ 5. Спектры КР, снятые на одном составе в разных точках 

образца, отличаются интенсивностью полос поглощения, особенно в областях 1075 и 

770 см-1, где идентифицируются колебания Q3(Si) и Q1(P), соответственно. Это может 

быть связано с различным составом областей, на которые попадает луч лазера, и разной 

поляризацией связей в данных областях. 

Обобщая информацию о структуре, полученную с помощью ИК и КР 

исследованиям, можно сделать вывод, что введение ионов кремния в метафосфатное 

стекло приводит к фазовому разделению и увеличению связности структуры из-за 

образования разветвлённых группировок Q3(Si) и Q4(Si). Одновременно происходит 

разрушение фосфатных цепочек с образованием анионов P2O7
4-. Наличие «сшитых» 

фрагментов в структуре стекла объясняет увеличение температуры стеклования с 

ростом содержания SiO2 (Рисунок 4.2 и Таблица 4.1). 

 

4.1.3 Транспортные свойства стекол системы Li2O–P2O5–SiO2 

Характерные годографы импеданса образцов системы приведены на Рисунке 4.6. 
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Рисунок 4.6 – Годографы импеданса стекла состава 50Li2O·5SiO2·45P2O5. 
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Зависимость ионной проводимости (σ) от обратной температуры (Рисунок 4.7) 

имеет прямолинейный вид и в исследуемом температурном интервале подчиняется 

уравнению Аррениуса (1.4). Это означает, что каких-либо фазовых переходов в данном 

температурном интервале не наблюдается и проводимость носит активационный 

характер. 
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Рисунок 4.7 – Температурные зависимости проводимости стекол 50Li2O−(50-

x)P2O5−xSiO2. 

 

На концентрационной зависимости электропроводности при 25 °C (Рисунок 4.8) 

видно, что при введении SiO2 проводимость увеличивается с 3,2·10-9 См/см для 

исходного стекла до 3,6·10-8 См/см для композита с номинальным составом 

50Li2O·5SiO2·45P2O5. Весьма характерным для ионных проводников является 

соответствие экстремумов проводимости и её энергии активации на концентрационных 

зависимостях, как и видно на Рисунке 4.8. 

Рост проводимости стекол при введении SiO2 от 0 до 5 мол.% сопровождается 

снижением энергии активации с 71,7 до 57,3 кДж/моль, соответственно. Большее 

количество оксида кремния (х = 7,5 мол.%) затрудняет перенос ионов лития, о чем 

свидетельствует увеличение энергии активации до 61 кДж/моль. 
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Рисунок 4.8 – Концентрационная зависимость проводимости и энергии активации 

стекол 50Li2OхSiO2(50-х)P2O5 при 25 °C. 

 

Таким образом, введение оксида кремния в литийфосфатное стекло приводит к 

росту проводимости более чем на порядок величины по сравнению с чистым 

метафосфатным стеклом, что может быть связано как со смешанным стеклообразующим 

эффектом, так и с фазовым разделением. В работах [89, 143, 144] отмечается, что 

смешанный стеклообразующий эффект сопровождается увеличением температуры 

стеклования, что коррелирует с полученными данными – Tg1 увеличивается с ростом х 

(Рисунок 4.2 и Таблица 4.1). Увеличение проводимости согласуется с полученной 

информацией о структуре стекла. Ионы Si4+ в силикофосфатном стекле образуют 

разветвленные фрагменты, что приводит к возникновению сложных многозарядных 

анионов, в частности P2O7
4-. Происходит переход от групп Q2(P) к более отрицательно 

заряженным группам Q1(P), что, в свою очередь, увеличивает поляризацию связи P–O. 

Увеличение числа немостиковых атомов кислорода в тетраэдрах, которые являются 

позициями для перескока ионов Li+, приводит к росту литиевой проводимости [4, 71]. 

Увеличение электропроводности исследованных стеклообразных электролитов 

можно объяснить на основании процессов, происходящих во время фазового 

разделения. Из-за разницы напряженностей поля ионов P5+ и Si4+ возникают области с 

повышенным содержанием одного из стеклообразующих оксидов. Это приводит к 

захвату ионов O2- ионами P5+ [137], вследствие чего в фосфатно-обогащенной фазе 

возникает избыточный отрицательный заряд, который компенсируется ионами Li+. 
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Поэтому фосфатно-обогащённая фаза обладает большей литий-ионной 

электропроводностью вследствие более высокой концентрации ионов лития. 

Перераспределение оксида щелочного металла между фосфатными и силикатными 

зонами подтверждено экспериментально в работе [138], где отмечается, что в 

силикатно-обогащенных зонах содержится меньшее количество оксида щелочного 

металла. 

 

4.2 Стеклокерамика в системе Li2O–P2O5–ZrO2 

К перспективному классу литийпроводящих твердых электролитов относится 

стеклокерамика [12]. В данном разделе рассмотрена стеклокерамика системы Li2O–

P2O5–ZrO2, которая образуется при закаливании соответствующего расплава. Основное 

феноменологическое уравнение электропроводности (1.1) говорит о прямой связи 

электропроводности системы с концентрацией носителей заряда. Для стеклообразных 

систем данная взаимосвязь также справедлива [71]. Так, в системе Li2O–P2O5 

электропроводность увеличивается почти на 4 порядка величины при повышении 

концентрации оксида лития от 40 до 60 мол.% [69]. Было предположено, что добиться 

повышения концентрации оксида щелочного металла в стекле можно путем частичного 

вывода стеклообразователя из стеклофазы, связывая его в кристаллическую фазу. В 

данном случае происходит непрямое изменение соотношения реагентов при 

формовании шихты. В качестве агента, способного связать стеклообразователь (P2O5) в 

виде кристаллической фазы, был выбран ZrO2, поскольку их продукт взаимодействия 

(ZrP2O7) обладает сильно отрицательной энтальпией образования, что делает его 

образование термодинамически выгодным процессом. Энтальпия образования ZrP2O7, 

согласно расчетам Филипповой [157], составляет -2645,25 кДж/Моль. В работе [158] 

отмечается, что данная величина недооценена и реальное её значение ещё ниже. 

 

4.2.1 Аттестация и структура стеклокерамики Li2O–P2O5–ZrO2 

Стеклокерамика, полученная закаливанием расплава 50Li2O–(50-х)P2O5–хZrO2, 

теряет оптическую прозрачность по мере увеличения содержания оксида циркония, 

Рисунок 4.9. 
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Рисунок 4.9 – Фотографии образцов, полученных закаливанием расплава 50Li2O–(50-

x)P2O5–xZrO2, x = 2 (а), 4(б), 5(в). 

 

На рентгенограммах всех цирконийсодержащих образцов заметно гало аморфной 

фазы и дифракционные пики, соответствующие фосфату циркония ZrP2O7, 

интенсивность которых закономерно возрастает с ростом х (Рисунок 4.10). На 

основании данных РФА и по факту помутнении образцов можно заключить, что 

полученные системы являются двухфазными, то есть стеклокерамическими. 
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Рисунок 4.10 – Рентгенограммы образцов, полученных закаливанием расплава 50Li2O–

(50-x)P2O5–xZrO2, и штрих-рентгенограмма ZrP2O7. 
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Зависимость морфологии кристаллической фазы от количества введенного ZrO2, 

представлена на оптических микрофотографиях, Рисунок 4.11. Так, при x = 2 

кристаллические включения имеют форму куба со сглаженными гранями. Эти 

кристаллы достаточно равномерно распределены в толще стекла и имеют практически 

одинаковый размер ~3 мкм. При х = 4 кристаллы вырастают в звездоподобные 

структуры, а при дальнейшем увеличении концентрации оксида циркония наблюдается 

формирование сплошной структуры. 

Как видно из Рисунка 4.11, полученные кристаллы ZrP2O7 в матрице стекла 

имеют узкую дисперсность. Кроме того, они достаточно легко отделяются от 

литийфосфатного стекла путем растворения стеклофазы в слегка подкисленных водных 

растворах. Как отмечается в ряде работ [159, 160], фосфат циркония интересен в 

качестве люминофора и как материал с аномально низким температурным 

коэффициентом расширения. Таким образом, получение ZrP2O7 предложенным 

способом может быть востребовано. 

 

 

Рисунок 4.11 – Оптические микрофотографии полученной стеклокерамики 50Li2O–(50-

x)P2O5–xZrO2, x = 2 (а, г), 4(б, д), 5(в, е). Верхний ряд фотографий (а–в) получен в 

сочетании отраженного и проходящего освещения с увеличением 10× (действительный 

размер изображения ~0,92×0,68 мм). Нижний ряд (г–е) – в проходящем свете с 

увеличением 40× (~0,23×0,17 мм). 
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Рисунок 4.12 – ДСК-кривые стекла 50Li2O·50P2O5 и стеклокерамики 50Li2O–(50-x)P2O5–

xZrO2, скорость нагрева 10 °C/мин. 

 

На ДСК-кривых (Рисунок 4.12) цирконийсодержащей стеклокерамики заметен 

перегиб, который характеризует температуру стеклования, и экзотермические пики, 

которые соответствуют процессам кристаллизации. Термическая стабильность стекол, 

определяемая по разнице температур кристаллизации и стеклования, снижается с 

ростом содержания добавки вплоть до х = 4, а при х  4 увеличивается незначительно 

(Таблица 4.4). 

 

Таблица 4.4 Температуры стеклования (Tg), кристаллизации(Tc) и термическая 

стабильность (Tc-Tg) полученных образцов 

x Tg, °C Tc, °C Tc–Tg, °C 

0 337 498 161 

2 382 534 152 

4 403 510 107 

5 387 500 113 

6 331 447 116 
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Влияние вводимого ZrO2 на изменение структуры литийфосфатного стекла было 

исследовано с привлечением ИК-спектроскопии (Рисунок 4.13). Соотнесение полос с 

колебаниями молекулярных группировок определено на основе литературных данных 

[69, 92, 145]. Симметричные и ассиметричные валентные колебания связи POP у 

исходного стекла LiPO3 обуславливают появление полос поглощения при 775 и 909 см-1, 

соответственно. На ИК-спектрах стеклокерамики отсутствуют полос при 1270 и 500 см-

1, которые характеризуют колебания в метафосфатных цепочках. Одновременно с этим 

появляются самые интенсивные полосы в областях 1170-1195 см-1 и 1102-1120 см-1, 

приписываемые валентным колебаниям концевых групп (PO3)2- в Q1-типе фосфатных 

тетраэдров [92, 119, 122, 146]. Таким образом, при введении оксида циркония 

преобладающими структурными единицами в полученном стекле становятся 

пирофосфатные группы, что коррелирует с результатами РФА (Рисунок 4.10). 
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Рисунок 4.13 – ИК-спектры стекла Li2O·P2O5 и стеклокерамики 

50Li2O–(50-x)P2O5– ZrO2. 
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4.2.2 Транспортные свойства стеклокерамики Li2O–P2O5–ZrO2 

Электрическое сопротивление образцов стеклокерамики было определено из 

годографов импеданса. В качестве примера приведены типичные годографы импеданса 

состава с х = 4 (Рисунок 4.14). 
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Рисунок 4.14 – Годографы импеданса состава 50Li2O·46P2O5·4ZrO2 при различных 

температурах. 

 

1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6

-15

-12

-9

-6

-3

0

1000/T, K
-1

ln
(

T
),

 [

ЧС

м
/с

м
]

x = 0 

x = 2

x = 5

x = 7,5

 

Рисунок 4.15 – Температурные зависимости электропроводности стекла Li2O–P2O5 и 

стеклокерамики 50Li2O–(50-x)P2O5–xZrO2 в координатах Аррениуса. 

 

Температурные зависимости проводимости (Рисунок 4.15) прямолинейны в 

координатах Аррениуса, на основании чего можно судить об отсутствии фазовых и 

релаксационных переходов в проводящей матрице в исследуемом температурном 

интервале, что подтверждается результатами ДСК. По углу наклона Аррениусовских 

зависимостей определяли энергию активации проводимости (Рисунок 4.16). Из Рисунка 
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4.16 и Таблицы 4.5 видно, что концентрационные зависимости электропроводности при 

25 °C и энергии активации проводимости стеклокерамики имеют экстремумы при х = 6 

и 4, соответственно. Полученная стеклокерамика при х = 6 имеет наибольшую 

проводимость при комнатной температуре, которая более чем на порядок величины 

превосходит проводимость базового стекла LiPO3. 
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Рисунок 4.16 – Концентрационные зависимости электропроводности при 25 °C и 

энергии активации проводимости стекла 50Li2O·50P2O5 и стеклокерамики 50Li2O–(50-

x)P2O5–xZrO2 в координатах Аррениуса. 

 

Таблица 4.5 Энергия активации проводимости (Eа), предэкспоненциальный множитель 

(A) и величины проводимости при различных температурах (σ) 

x A, См·К/см Eа, кДж/моль σ (25 °С), См/см σ (100 °С), См/см σ (200 °С), См/см 

0 15,1 71,7±1,3 3,2·10-9 8,8·10-7 9,2·10-5 

2 14,0 66,4±0,6 9,3·10-9 1,6·10-6 1,2·10-4 

4 12,7 61,4±0,5 1,8·10-8 2,1·10-6 1,1·10-4 

5 13,5 61,9±0,4 3,3·10-8 4·10-6 2,2·10-4 

6 15,2 65,7±0,6 3,9·10-8 6,5·10-6 4,5·10-4 

7,5 12,0 71,7±0,5 1,5·10-10 4,1·10-8 4,3·10-6 
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Подобное увеличение проводимости цирконийсодержащей стеклокерамики 

связано с повышением концентрации ионов лития в стекле. Установлено, что при 

закалке расплава системы Li2O–P2O5–ZrO2 образуется стекло и кристаллическая фаза 

ZrP2O7. Если предположить, что весь цирконий из расплава переходит в 

кристаллическую фазу, то уравнение протекающей реакции можно записать следующим 

образом: 

50Li2O·(50-x)P2O5·xZrO2 → x ZrP2O7 + 50Li2O·(50-2x)P2O5, 

 расплав      кристалл  стекло 

            (4.3) 

Таким образом, остаточная стеклофаза обогащается оксидом лития относительно 

исходного состава. Согласно уравнению реакции (4.3), концентрация Li2O в 

образовавшейся стеклофазе растет с увеличением x по формуле: 

 
 

    xOPNOLiN

OLiN
OLi
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. 

            (4.4) 

Например, обогащение литием стеклофазы состава, содержащего 5 мол.% оксида 

циркония, происходит следующим образом. Стеклокерамика состоит из 

кристаллического ZrP2O7 и литийфосфатного стекла, содержащего 5/9 мольных долей 

оксида лития, что приблизительно соответствует формуле 56Li2O·44P2O5. Поскольку 

количество оксида модификатора (Li2O) становится выше количества оксида-

стеклообразователя (P2O5), метафосфатные цепочки должны разрываться с переходом к 

пиро- и ортофосфатной стехиометрии [105, 117], как и было установлено по 

расшифровке ИК-спектров (раздел 4.2.1). 

Рассчитав по формуле (4.4) долю Li2O в каждом полученном стекле в составе 

стеклокерамики, были сопоставлены полученные значения электропроводности с 

результатами исследований Соколова, который получал стекла в системе Li2O–P2O5 с 

разным содержанием оксида лития [69]. На Рисунке 4.17 представлены полученные 

результаты и данные работы по литийфосфатному стеклу с разной концентрацией 

оксида лития [69]. Поскольку малое количество кристаллической фазы не препятствует 

проводимости, при низких концентрациях добавки ZrO2 наши данные хорошо 

согласуются с результатами Соколова. Это подтверждает корректность предложенной 

нами модели увеличения электропроводности. Последующее снижение 

электропроводности в исследуемой стеклокерамической системе (состав х = 7,5 мол.%) 

связано с образованием большого количества кристаллической фазы, которая блокирует 
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каналы проводимости. Рост энергии активации при введении оксида циркония х ≥ 5 

мол.% (Рисунок 4.17) связан, вероятнее всего, с образованием малого количества литий-

проводящих кристаллических фаз с высокой энергией активации, например 

пирофосфата лития [161]. 
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Рисунок 4.17 – Сопоставление электропроводности при 25 °C стекол системы Li2O–

P2O5 и полученной стеклокерамики системы Li2O–P2O5–ZrO2 с рассчитанной по 

уравнению (4.4) концентрацией оксида лития в стеклофазе. 

 

4.3 Заключение по главе 4 

Проведенное исследование транспортных свойств композитов с границей раздела 

двух аморфных фаз на примере системы Li2O−P2O5−SiO2 показало, что в системах с 

фазовым разделением происходит увеличение проводимости. Первоначальное 

увеличение электропроводности достигается благодаря образованию фосфатно-

обогащенного стекла с высокой концентрацией ионов лития, а дальнейший перенос 

носителей тока осложняет увеличение доли силикатно-обогащенного стекла. Также в 

данной главе показан способ повышения проводимости на примере системы 50Li2O–(50-

х)P2O5–хZrO2 за счет целенаправленного выведения из стекла стеклообразующего 

оксида в виде кристаллического продукта. Это осуществимо благодаря взаимодействию 

стеклообразующего оксида с какой-либо добавкой. Критерием выбора 

кристаллизующих агентов является энтальпия образования соответствующего продукта 

взаимодействия. В случае фосфатных стекол кристаллизующей добавкой может быть 



 

 

89 

оксид циркония, поскольку энтальпия образования ZrP2O7 (его продукта взаимодействия 

со стеклообразующим оксидом) сильно отрицательна. 

Причина увеличения проводимости в системах с образованием второй фазы 

заключается в перераспределении концентрации носителей заряда, которая 

увеличивается за счет перехода ионов из одной фазы в другую. Достоинством такого 

способа увеличения проводимости по сравнению с приготовлением композитов 

механическим способом является самопроизвольное образование систем при 

переохлаждении расплава. Одна фаза «растет» внутри другой, что обеспечивает 

отсутствие пористости в таких системах и высокую механическую прочность. 

Поскольку увеличение электропроводности обеспечен ростом концентрации оксида 

лития в одной из фаз, то эффект повышения проводимости максимален при наибольшей 

степени перехода ионов лития из одной фазы в другую. С другой стороны, фаза, 

обедненная ионами лития, либо их не содержащая, как ZrP2O7, препятствует 

прохождению тока через материал, поэтому на зависимостях проводимости таких 

систем от состава всегда будет наблюдаться максимум. Для системы Li2O−P2O5−SiO2 

указанный максимум электропроводности приходится на 5 мол.% оксида кремния, 

увеличение проводимости происходит в 11 раз. В стеклокерамике максимум 

проводимости соответствует 6 мол.% оксида циркония и достигается ещё большее 

увеличение проводимости (в 12 раз), вследствие, полного перехода лития в проводящую 

фазу. 
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Глава 5. Гетерогенное допирование стеклообразного LiPO3 

Ранее авторами [162, 163] было показано, что добавка непроводящей 

кристаллической фазы в ион-проводящий электролит способна улучшать транспортные 

свойства последнего. Это явление получило название композиционного эффекта, а 

соответствующие материалы называются композиционными электролитами. 

Большинство работ по транспортным свойствам композиционных материалов (или 

композитов) посвящено электролитами, обладающих кристаллической структурой [44]. 

Свойствам композитов на основе аморфной проводящей фазы уделено много меньше 

внимания по сравнению с кристаллическими материалами. 

Изучение композитов на основе стекла LiPO3 с добавкой MgO [164] показало, что 

увеличения проводимости при введении инертной добавки не наблюдается. Однако не 

ясным остается вопрос, является ли процесс ухудшения проводящих свойств 

разупорядоченной среды с введением структурно-упорядоченной фазы закономерным. 

Данная глава диссертационной работы посвящена исследованию влияния природы 

изолятора на проводящие свойства литийфосфатного стекла и «знак» композиционного 

эффекта. В качестве вводимых кристаллических добавок были выбраны оксиды с 

разными кислотно-основными свойствами (SiO2 и ZrO2), чтобы установить 

закономерность изменения транспортных свойств от природы наполнителя. 

Также в данной главе рассматриваются композиты с кристаллическим 

Li7La3Zr2O12. В отличие от композиционных систем с простыми оксидами в качестве 

наполнителей, в системах с цирконатом лантана-лития основной перенос ионов лития 

идёт по кристаллической фазе. Соединение Li7La3Zr2O12 (сокращенно LLZ) имеет две 

модификации: тетрагональную и кубическую. Кубическая модификация LLZ 

характеризуется высокой электропроводностью при температуре 25 °C (10-4 См/см), но 

её получение возможно только путем введения какого-либо допанта. Тетрагональный 

LLZ имеет электропроводность при комнатной температуре 10-6 – 10-7 См/см [23-25] в 

зависимости от условий синтеза, а при температурах в районе 300 °C проводимости 

обеих модификаций сопоставимы. Ограничивает практическое применение 

тетрагональной модификации LLZ в качестве твердого электролита низкая 

относительная плотность получаемой керамики (~52 % от теоретической) [24]. 

Известно, что добавка проводящих стекол улучшает транспортные свойства твердых 
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керамических электролитов, например, в системах LiTi2(PO4)3 / Li3PO4 (или Li3BO3) 

[165] и LLZ / Li3BO3 (или LiBO2) [166]. Поэтому есть основания полагать, что введение 

стекла LiPO3 также позволит увеличить проводимость тетрагонального LLZ. 

 

5.1 Композиты стеклообразный LiPO3 / кристаллический SiO2 

Рост проводимости в композитах на основе кристаллических фаз обусловлен 

увеличением концентрации подвижных катионов на межфазной границе вследствие их 

специфической адсорбции. Подобное поведение проводимости может быть описано 

модельными представлениями о двойном электрическом слое [34]. Для изучения 

процессов ионного переноса в композитах на основе стеклообразного электролита были 

получены композиты стекло LiPO3 / кристаллический SiO2. Выбор наполнителя 

композита обусловлен разностью кислотно-основных свойств оксидов. Оксид кремния 

обладает кислотными свойствами, в отличие от основного оксида магния, введение 

которого ухудшает проводимость [164].  

 

5.1.1 Аттестация композитов стеклообразный LiPO3 / кристаллический SiO2 

Получение композиционных материалов аморфный LiPO3 / кристаллический SiO2 

осуществлялось двумя способами, которые подробно описаны в главе 2. В первом 

способе получение композитов производилось через плавление метафосфата лития при 

температуре 900 °C. На порошковых рентгенограммах образцов (Рисунок 5.1), 

полученных данным способом, наряду с гало аморфной фазы заметны рефлексы, 

соответствующие оксиду кремния. 

Однако при данном способе получения композитов могло произойти химическое 

взаимодействие между компонентами системы, то есть часть оксида кремния могла 

раствориться в литийфосфатном расплаве с образованием новой стеклофазы. С целью 

обнаружения этого процесса проводились ДСК исследования. 
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Рисунок 5.1 – Рентгенограммы индивидуального LiPO3 и композитов LiPO3 / SiO2, 

приготовленных через плавление (а) и горячим прессованием (б). 

 

Термическое поведение полученных образцов кардинально отличается от 

поведения индивидуального метафосфата лития, Рисунок 5.2(а). На кривых ДСК 

отсутствует пик кристаллизации, наблюдается отличие в температуре стеклования (Tg) 

на 16 °C. Из различий в свойствах аморфной фазы можно заключить, что часть оксида 

кремния с поверхности растворилась в расплаве метафосфата лития, что привело к 

образованию силикатно-фосфатного стекла с другими термическими свойствами. 

Поскольку для установления истинного влияния SiO2 на свойства метафосфатного 

стекла необходимы композиты, в которых не происходит взаимодействия компонентов, 

данный способ не пригоден. В связи с этим получение композитов производилось при 

температурах ниже температуры плавления LiPO3, горячим прессованием. 
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Рисунок 5.2 – Кривые ДСК индивидуального стекла LiPO3 и композитовLiPO3 / SiO2, 

через плавление (а) и горячим прессованием (б). 
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Следует учесть, что во время термообработки образцов может начаться 

кристаллизация стекла, поэтому необходимо подобрать оптимальные условия: время и 

температуру выдержки. Согласно данным РФА, в случае горячего прессования стекло 

осталось в рентгеноаморфном виде, Рисунок 5.1 (б), то есть не происходят процессы 

кристаллизации. Для выявления процессов химического взаимодействия дополнительно 

проводилось термическое исследование полученных образцов методом ДСК. На кривых 

ДСК (Рисунок 5.2(б)) термическое поведение композитов незначительно отличается от 

индивидуального стекла LiPO3, наблюдается один перегиб в области температуры 

стеклования у всех образцов, причем температура стеклования закономерно 

уменьшается с ростом содержания SiO2. Интересной особенностью термического 

поведения композитов является появление второго экзотермического пика (Tc1), 

который, вероятнее всего, связан с процессами кристаллизации на границе фаз стекло / 

SiO2. Введение оксида кремния снижает термическую стабильность стекла, 

определяемую по разнице температур начала кристаллизации и стеклования. Вероятно, 

это обусловлено тем, что поверхность кристаллической фазы катализирует процессы 

зародышеобразования. В связи с этим, подбор оптимальных условий получения 

композитов осуществлялся крайне сложно и требовал многочисленных экспериментов. 

На основании проведенных исследований по РФА и ДСК можно заключить, что 

образцы, полученные горячим прессованием, соответствуют предъявляемым 

требованиям для установления влияния дисперсной добавки на ионную проводимость 

стекла. Все дальнейшие исследования были выполнены для образцов полученных 

данным способом. 

С целью изучения влияния дисперсности инертной добавки на величину 

композиционного эффекта, были приготовлены композиты с двумя фракциями оксида 

кремния, средний размер частиц которых составлял 150 и 850 нм. Гистограммы 

распределение частиц SiO2 по размеру приведены на Рисунке 5.3. На приведенных 

кривых распределения размера частиц SiO2, Рисунок 5.3(б), видно наличие трех 

максимумов, то есть тримодальное распределение частиц по размерам. Скорее всего, 

такое неоднородное распределение частиц связано с агломерированием мелких частиц и 

при длительном воздействии ультразвука на суспензию происходит их дробление. 
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Рисунок 5.3 – Дифференциальное распределение частиц порошка SiO2 по размеру: а) 

крупная фракция (средний размер частиц 850 нм), б) мелкодисперсная фракция 

(средний размер частиц 150 нм). 

 

К сожалению, получение композиционных образцов осложнено по 

технологическим причинам: при повышении времени и температуры обработки 

композитов увеличивается риск кристаллизации стеклофазы, поэтому мы вынуждены 

использовать малые времена выдержки. В этих  условиях получить образцы высокой 

плотности не представляется возможным. Кроме того, из Рисунка 5.4 видно, что 

образцы с мелкодисперсным наполнителем обладают большей пористостью. Видимо, 

большая поверхностная энергия в случае композитов со 150 нм наполнителем 

препятствует обволакиванию частиц оксида кремния стеклом. 
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Рисунок 5.4 – Влияние дисперсности SiO2 на относительную плотность композитов. 
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Литературные данные [37] подтверждают, что морфология, размер и 

распределение частиц наполнителя оказывают влияние на величину композиционного 

эффекта. С помощью РЭМ была оценена морфология композиционных образцов на 

поверхности и на сколе (Рисунок 5.5). По результатам электронной микроскопии 

построены карты распределения атомов Si, согласно которым можно сделать вывод о 

том, что наполнитель (диоксид кремния) распределён в матрице стекла довольно 

равномерно с небольшим количеством агломераций (Рисунок 5.6). Из электронных 

фотографий сколов (Рисунок 5.5) видно, что распределение наполнителя в объёме 

образцов равномерно. 

 

 

 

Рисунок 5.5 – Электронные микрофотографии поверхности композитов LiPO3 / SiO2 5 

об. % SiO2 (a – поверхности, в – скола) и 12,5 об. % SiO2 (б – поверхности, г – скола). 
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Рисунок 5.6 – Карты распределения частиц Si в композитах LiPO3 / SiO2: a) – 5 об.% 

SiO2, б) – 12,5 об.% SiO2. 

 

5.1.2 Транспортные свойства композиционных материалов системы 

стеклообразный LiPO3 / кристаллический SiO2 

Характерные годографы импеданса индивидуального стекла и композитов на его 

основе при разных температурах представлены на Рисунке 5.7. При низких 

температурах годографы представляют собой полуокружность, выходящую из начала 

координат, по пересечению которой с осью действительного импеданса найдено полное 

электрическое сопротивление образца. При повышении температуры на годографе 

появляется также луч, который относится к электродным процессам. 
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Рисунок 5.7 – Годографы импеданса стекла LiPO3 и композитов (100-х)LiPO3 / хSiO2. 
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Поскольку причинами композиционного эффекта являются поверхностные 

явления, то естественно, что его величина тем больше, чем больше площадь 

поверхности раздела фаз. Однако сравнение транспортных свойств композитов с 

различными фракциями наполнителя показывает, что проводимость композитов с 

меньшим размером частиц дисперсной добавки ниже, чем для композитов с более 

крупным SiO2 (Рисунок 5.8). Очевидно, что причиной данного противоречия является 

высокая пористость композиционных материалов с мелкодисперсной фракцией, 

возникновение которой обсуждалось выше (Рисунок 5.4). В данном случае большая 

часть поверхности раздела блокирована непроводящими воздушными порами, а 

увеличение площади раздела фаз приводит только к большему нарушению сплошности 

проводящей матрицы. В связи с этим, далее будут рассмотрены только результаты, 

полученные на композитах с 850 нм фракцией оксида кремния. 
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Рисунок 5.8 – Зависимости электропроводности композитов LiPO3 / SiO2 от объемной 

доли наполнителя с разной дисперсностью SiO2. 

 

Температурные зависимости электропроводности подчиняются закону Аррениуса 

для всех образцов во всём исследуемом интервале температур, Рисунок 5.9. По наклону 

температурной зависимости в координатах Аррениуса была рассчитана энергия 

активации электропроводности. Значения энергии активации близки для всех образцов в 

пределах погрешности и составляют величину порядка 70 кДж/моль. 
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Рисунок 5.9 – Температурные зависимости электропроводности стекла LiPO3 и 

композитов LiPO3 / SiO2 в координатах Аррениуса. 

 

Величины проводимости индивидуального стекла LiPO3 хорошо согласуются с 

литературными источниками [69, 70], из чего можно сделать вывод о корректности 

полученных данных. Концентрационные зависимости электропроводности композитов 

LiPO3 / SiO2 при разных температурах представлены на Рисунке 5.10. На начальном 

этапе, при переходе от монолитного стекла (х = 0) к композиту (х = 2,5) удельная 

электропроводность падает в связи с существенным увеличением пористости (от 0 до 

~10 %). Затем проводимость несколько увеличивается (х = 5). Таким образом, на 

границе раздела стекло LiPO3 / кристаллический SiO2, вероятнее всего, возникают 

какие-то явления, способствующие увеличению проводимости. Затем проводимость 

монотонно уменьшается вследствие блокирования частицами изолятора SiO2 путей 

протекания тока. 
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Рисунок 5.10 – Концентрационная зависимость электропроводности стекла LiPO3 и 

композитов LiPO3 / SiO2. 

 

Наблюдаемое увеличение электропроводности в системе LiPO3 / SiO2 нельзя 

объяснить за счет добавки диэлектрика, поскольку значение проводимости у композита 

с 5 об.% SiO2 выше, чем у индивидуального стекла LiPO3. Такое явление в литературе 

известно как композиционный эффект [36, 37, 163], хотя в данной системе он выражен 

не ярко. Тем не менее, интересным остается детальное рассмотрение причин такого 

эффекта в нашем случае. Для описания концентрационной зависимости проводимости 

при наличии композиционного эффекта требуются соответствующие модельные 

уравнения, включающие параметры, связанные с увеличением проводимости вблизи 

границы раздела фаз. Такое уравнение предложено, например, Н.Ф. Уваровым в работе 

[167]. Для образцов, содержащих значительную пористость, уравнение было несколько 

видоизменено [164]: 
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где σr – относительная проводимость композита, нормированная на проводимость 

индивидуальной проводящей фазы (стекло LiPO3 в нашем случае), θ – относительная 

проводимость межфазного слоя. Функция α(φgl, φSiO2) представлена в виде суммы α1·φgl 

+ α2·φSiO2, где α1 и α2 – параметры, соответствующие морфологии каждого из 

компонентов композита. Параметр g включает константы, относящиеся к 

геометрические особенностям системы, такие как размер частиц и толщина межфазного 

слоя. Выразив σr в явном виде из (5.1) получим: 
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Для использования (5.1) или (5.2) необходимо знать истинные объёмные доли 

компонентов композита i  с учетом пористости, которые можно вычислить по формуле: 
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            (5.3) 

где m, S и h – масса, площадь и толщина образца, а ωi и i  – массовая доля и плотность i-

го компонента, соответственно. 

Для подстановки значений электропроводности в (5.2) необходимо получить эти 

величины для одной температуры. Данные значения были рассчитаны, согласно 

коэффициентам линейной регрессии (a и b) температурных зависимостей 

электропроводности, т.е. была проведена обратная экстраполяция уравнения 1.4 на 

необходимые температуры, согласно формуле: 
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Концентрационные зависимости композитов с объёмными долями компонентов, 

полученными согласно (5.3), и электропроводностями, полученными согласно (5.4), 

обработаны модельным уравнением (5.2), Рисунок 5.11. 
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Рисунок 5.11 – Концентрационная зависимость проводимости композитов LiPO3 / SiO2 

при температуре 200 °C (точки) и её обработка модельным уравнением (линия). 
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С помощью математической обработки для различных температур были 

получены значения подгоночных параметров α1, α2, g, θ (Таблица 5.1). Для всех 

температур величины параметров α1 и α2 равны 0,66 и -1, соответственно. Как уже 

обсуждалось ранее [164], эти параметры характеризуют влияние морфологии системы 

на концентрационную зависимость проводимости, а их величины следуют из общих 

теоретических представлений. Так, Уваров [167], опираясь на теорию Максвелла, 

принимал значение α1 близкое к 2/3 и связывал его со сферической формой проводящих 

частиц в системе. Значение α2 = -1 означает, что вероятность блокирования путей 

проводимости в системе увеличивается с объемной долей оксида кремния. Поскольку в 

выбранном температурном интервале морфология композитов не должна изменяться 

(т.к. вязкость системы остаётся достаточно высокой), величины этих параметров также 

не должны зависеть от температуры, что видно из Таблицы 5.1. Параметр g также мало 

изменяется с температурой, что означает постоянство размеров частиц и толщины 

межфазного слоя, в котором происходит увеличение электропроводности. Величина θ 

показывает во сколько раз удельная электропроводность межфазного слоя выше 

проводимости исходной матрицы (стекла LiPO3). Таким образом, в системе LiPO3 / SiO2 

наблюдается увеличение проводимости в межфазном слое в отличие от системы LiPO3 / 

MgO [164]. Иными словами, в системе LiPO3 / SiO2 реализуется композиционный 

эффект. Удивительно, что с ростом температуры данный эффект увеличивается, что 

несколько необычно для композитов [37]. Величина геометрического параметра g 

невысока, что объясняет незначительное увеличение электропроводности в системе в 

целом.  

 

Таблица 5.1. Значения параметров α1, α2, g и θ уравнения (5.2) при 50, 100, 150, 200 °C. 

Температура, 

°C 

α1 α2 g θ 

50 0,66 -1 1,90 8,61 

100 0,66 -1 1,89 12,68 

150 0,66 -1 1,90 15,16 

200 0,66 -1 1,99 17,03 
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Зная полученные параметры уравнения (20), можно рассчитать 

электропроводность композиционных электролитов LiPO3 / SiO2 c заданной долей 

компонентов. Целесообразно рассчитать концентрационные зависимости проводимости 

для беспористых композитов LiPO3 / SiO2, чтобы иметь представления о максимально 

возможном увеличении проводимости, которое можно достичь в данной системе. 

Результаты расчетов представлены на Рисунок 5.12. 
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Рисунок 5.12 – Рассчитанные зависимости относительной электропроводности для 

композитов LiPO3 / SiO2 с нулевой пористостью при различных температурах. 

 

Полученные параметры свидетельствуют о наличии композиционного эффекта, 

следовательно, зависимость электропроводности от состава будет проходить через 

максимум, что и видно на Рисунок 5.12. Максимум электропроводности в этом случае 

находится в районе 15 об. % SiO2, данная концентрация близка к величине порога 

перколяции в подобных системах. Небольшое значение параметра θ говорит о 

небольшом увеличении проводимости в межфазном слое, т.е. оксид кремния не 

вызывает в данном случае сильного композиционного эффекта. Подобное встречается и 

в литературе: гетерогенное допирование AgI частицами SiO2 не приводит к 

значительному увеличению электропроводности по сравнению с введением Al2O3 [37]. 

Результаты ЯМР также подтверждают улучшение транспортных характеристик 

композиционной системы по сравнению с исходным стеклом. Параметр θ растёт с 

температурой, хотя результаты ЯМР говорят об обратном, чем выше температура, тем 

меньше разница в поведении исходного стекла и композита. 
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Для изучения подвижности ионов лития в композите, а также сопоставления с 

подвижностью для индивидуального стекла были сняты спектры ЯМР на изотопах 

лития 7Li  и 6Li (Рисунки 5.13 и 5.14). 
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Рисунок 5.13 – ЯМР спектры композитов LiPO3 / (10 об.%) SiO2, полученные на изотопе 

7Li при 25 и 100 °C. 
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Рисунок 5.14 – Cпектры ЯМР (1) композитов LiPO3 / (10 об.%) SiO2, полученные на 

изотопе 6Li при 25 (а) и 100 °C (б), и разложение спектров на вклады от подвижных (2) и 

малоподвижных (3) ионов Li+. 

 

Как и следовало ожидать, с ростом температуры наблюдается сужение ЯМР 

сигнала, что свидетельствует об увеличении подвижности ядер лития. Фаске, Вогель 

[168, 169] обсуждали, что спектры ЯМР для стекла LiPO3 не могут быть описаны одной 

a) б) 
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линией, а представляют собой суперпозицию двух линий: Лоренца и Гаусса. Лоренциан 

отвечает за подвижные катионы, а Гауссова линия – за катионы в жёстком окружении 

(жёстко связанные катионы). Пользуясь этой идеологией, спектры ЯМР композитов и 

индивидуального стекла LiPO3 были разложены на составляющие. Данная процедура 

легче реализуется в случае изотопа 6Li. Согласно результатам анализа спектров ЯМР 

(Таблица 5.2, Рисунок 5.14) вклад Лоренциана, и, следовательно, доля подвижных ионов 

(WL) выше в случае композита, содержащего 10 об.% SiO2. Анализ спектров на изотопе 

6Li показывает, что разница в смещении (δ) в случае линий Лоренца больше по 

сравнению с разницей в смещении линий Гаусса (Таблица 5.2, Рисунок 5.14). Таким 

образом, подвижные ионы лития Li+ характеризуются небольшими значениями 

химического смещения, в отличие от малоподвижных ионов, возможно, из-за различной 

их локализации в структуре матрицы стекла.  

 

Таблица 5.2. Вклад Лорентциана в сигнал 6Li-ЯМР для индивидуального стекла LiPO3 и 

композита с 10 об.% SiO2 при 25 и 100 °C. 

Состав 
25 °C 100 °C 

δG, ppm δL, ppm WL, % δG, ppm δL, ppm WL, % 

LiPO3 -22,3 -35,3 23 ± 2 -18,0 -31,1 57 ± 5 

LiPO3 / 10 % SiO2 -22,7 -33,6 34 ± 3 -16,8 -33,8 65 ± 6 

 

При большой концентрации оксида кремния может происходить его 

взаимодействие с литийфосфатным стеклом с образованием групп SiO3
2-. Поскольку 

кислота H2SiO3 слабее, чем HPO3, можно предположить связывание ионов Li+ с 

группами SiO3
2- и уменьшение их подвижности. Для установления химических 

взаимодействий были сняты ИК-спектры (Рисунок 5.15), на которых отсутствуют 

дополнительные полосы поглощения, что говорит об отсутствии химических 

взаимодействий. 
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Рисунок 5.15 – ИК-спектры индивидуальных компонентов LiPO3, SiO2 и композита 

LiPO3/(10 об.%) SiO2. 

 

5.2 Композиты стеклообразный LiPO3 / кристаллический ZrO2 

В некоторых работах показано, что добавка кристаллической фазы в 

разупорядоченные фазы (жидкость [170] и стеклянную матрицу [164]) может приводить 

к снижению проводимости. По-видимому, способность добавки снижать, либо 

увеличивать электропроводность разупорядоченной фазы будет зависеть от природы 

контактирующих фаз. В предыдущем разделе было обнаружено, что в гетерогенных 

системах на основе аморфного электролита наблюдается композиционный эффект. 

Однако влияние природы добавки на транспортные свойства исходного стекла LiPO3 

остается не ясным. Поэтому была изучена система LiPO3 / ZrO2, так как оксид циркония 

обладает иными кислотно-основными свойствам по отношению к оксиду кремния и 

исследованному в [164] оксиду магния. 

В данном разделе использовалась та же методология, что и в предыдущем. 

Получение композитов LiPO3 / ZrO2 осуществлялось аналогично получению композитов 

LiPO3 / SiO2, в которых наблюдался композиционный эффект. Плотность композитов 

после термической обработки варьировалась в пределах 80–90 % от теоретической в 

зависимости от состава. Подтверждением отсутствия процессов кристаллизации стекла 

служат рентгенограммы композитов (Рисунок 5.16), на которых присутствуют только 

пики, соответствующие ZrO2. Дисперсность оксида циркония (850 нм) была выбрана 
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близкой к дисперсности оксида кремния, чтобы проследить зависимость свойств 

композитов от природы оксидной добавки. 
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Рисунок 5.16 – Рентгенограммы композитов (100-x) LiPO3 / x ZrO2. 

 

 

С целью выяснения распределения дисперсной добавки в проводящей фазе были 

получены электронные микрофотографии (Рисунок 5.17), на которых видно достаточно 

равномерное распределение частиц ZrO2. 

 

 

  

Рисунок 5.17 – Электронные микрофотографии композитов LiPO3 / 7,5 об.% ZrO2. 
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Рисунок 5.18 – Температурные зависимости проводимости композитов LiPO3 / ZrO2 в 

координатах Аррениуса. 

 

Температурные зависимости электропроводности прямолинейны и подчиняются 

уравнению Аррениуса. Однако введение оксида циркония закономерно снижает ионную 

проводимость стекла LiPO3 и повышает энергию активации проводимости (Рисунки 5.18 

и 5.19) в отличие от композитов с оксидом кремния. Таким образом, в композитах LiPO3 

/ ZrO2 реализуется отрицательный композиционный эффект, то есть знак 

композиционного эффекта зависит от природы введенного наполнителя. 
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Рисунок 5.19 – Концентрационные зависимости ионной проводимости при 25 °C и 

энергии активации проводимости. 
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5.3 Системы на основе Li7La3Zr2O12 

Керамический электролит Li7La3Zr2O12 является перспективным твердым 

электролитом в связи с относительно высокой для твердых ионных проводников 

электропроводностью (~10-6 См/см при комнатной температуре [27-30]) и 

устойчивостью к металлическому литию. Реализовать высокую проводимость 

керамических материалов зачастую мешают две основные причины: высокая пористость 

и зернограничное сопротивление. В данной работе предлагается решить эти проблемы 

введением модифицирующей добавки, стеклообразного LiPO3. 

 

5.3.1 Транспортные свойства керамики Li7La3Zr2O12 с модифицирующей добавкой 

LiPO3 

Для повышения плотности и улучшения транспортных свойств твердого 

электролита LLZ тетрагональной модификации были получены композиты состава (100-

х)LLZ / хLiPO3 (х = 0–7 масс.%). Рентгенограммы композитов представлены на Рисунке 

5.20. Согласно результатам РФА, в образцах вплоть до х = 4 отсутствуют продукты 

кристаллизации стекла LiPO3. 
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Рисунок 5.20 – Рентгенограммы стеклокерамики системы (100-х)LLZ–хLiPO3, символом 

# обозначена кристаллизующаяся фаза Li3PO4. 

Установлено, что введение стекла LiPO3 повышает относительную плотность 

керамики от 52 до 81 % при увеличении х от 0 до 7 масс.%, соответственно. Типичные 

годографы импеданса составов с разным количеством стеклообразной добавки 

приведены на Рисунке 5.21. Полуокружность, выходящая из начала координат на 

Рисунок 5.21, характеризует объемное сопротивление образцов, а вторая 
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полуокружность – зернограничное. Общее сопротивление образцов находили по 

последнему пересечению годографа с осью действительных сопротивлений. 
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Рисунок 5.21 – Годографы импеданса составов (100-х)LLZ–хLiPO3 при 50 °C. 

 

Из температурных зависимостей электропроводности (Рисунок 5.22) и политерм 

электропроводности (Рисунок 5.23) видно, что введение 5 масс.% стеклообразного 

LiPO3 способствует росту проводимости более чем на полпорядка величины. При х = 7 

проводимость ухудшается, вероятно, из-за спонтанной кристаллизации стекла. Энергия 

активации проводимости (Рисунок 5.24) уменьшается с ростом концентрации добавки и 

проходит через минимум (состав х = 5), что связано с облегчением процессов ионного 

переноса. 
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Рисунок 5.22 – Температурные зависимости проводимости стеклокерамики (100-х)LLZ–

хLiPO3. 
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Рисунок 5.23 – Концентрационные зависимости проводимости стеклокерамики LLZ / 

LiPO3 при различных температурах. 
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Рисунок 5.24 – Энергия активации проводимости стеклокерамики LLZ / LiPO3. 

 

Таким образом, показана применимость стекла LiPO3 в качестве добавки ведущей 

к увеличению проводимости керамического электролита. 
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5.3.2 Модификация межфазной границы керамических материалов Li7La3Zr2O12 / 

LiCoO2 

Известно, что электрическое сопротивление на границах двух твердых тел из-за 

точечного контакта, как правило, существенно выше, чем на границе твердое тело / 

жидкость. В предыдущем разделе было показано, что введение стеклообразного LiPO3 

помогает достичь высокой плотности и снизить зернограничное сопротивление 

керамики LLZ. На этом основании можно ожидать, что введение стеклообразного 

электролита поможет обеспечить плотный контакт не только в случае керамики одного 

состава, но и между двумя кристаллическими оксидными фазами, например между тем 

же твердым электролитом LLZ и твердым катодным материалом, кобальтитом лития. 

Для экспериментальной проверки этого предположения была собрана симметричная 

электрохимическая ячейка Pt | Li0.9CoO2 | (Li7La3Zr2O12 + стекло LiPO3) | Li0.9CoO2 | Pt, 

имитирующая работу катодного полуэлемента твердотельного источника тока, и 

исследованы её электрохимические характеристики методом стационарного 

электролиза. 

Предполагая, что на аноде и катоде идут противоположные процессы 

деинтеркаляции / интеркаляции лития в матрицу кобальтита лития, анодную 

полуреакцию можно записать как: 

Li0.9CoO2 – xe- → Li0.9-xCoO2 + xLi+,             (5.5) 

катодную: 

Li0.9CoO2 + xe- + xLi+
 → Li0.9+xCoO2.             (5.6) 

Ячейка, имеющая в своем составе стекло LiPO3, в результате термообработки 

приобрела высокую механическую прочность, электроды плотно припеклись к 

электролиту и не отслаивались, в отличие от ячейки без LiPO3. Электрическое 

сопротивление ячеек было оценено методом электрохимического импеданса. Годографы 

импеданса ячейки представляли собой фрагмент полуокружности в области высоких 

частот и луч. Сопротивление, соответствующее перегибу на годографе импеданса, было 

принято за полное сопротивление ячейки. При комнатной температуре сопротивление 

ячейки LiCoO2 | (LiPO3 + LLZ) | LiCoO2 превышало 10 кОм, однако выше 300 °C 

сопротивление резко снизилось и при 325 °C составило около 600 Ом (Рисунок 5.25). 

Все дальнейшие измерения выполнены при температуре 325 °C. Более высокие 

температуры не исследованы из-за возможной спонтанной кристаллизации стекла (и, 
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как следствие, снижения электропроводности), а также из-за термического разложения 

кобальтита лития [171]. 
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Рисунок 5.25 – Годографы импеданса ячейки LiCoO2 | LiPO3 + LLZ | LiCoO2, снятые при 

температуре 325 °C, до и после циклирования. 

 

Циклирование ячейки выполнено при плотностях тока 1, 10 и 100 мкА/см2. 

Результаты циклирования представлены на Рисунке 5.26. Из рисунка видно, что при 

плотностях тока до 10 мкА/см2 кривые заряда и разряда близки к симметричным. При 

плотности тока 100 мкА/см2 кривая разряда имеет ярко-выраженный S-образный 

характер, что, вероятно, связано с началом протекания побочного процесса. Тем не 

менее, сопротивление ячейки до и после циклирования оставалось практически 

постоянным (разница не превышала 6%). 
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Рисунок 5.26 – Напряжение заряда и разряда ячейки LiCoO2 | LiPO3 + LLZ | LiCoO2 при 

различных плотностях тока, температура 325 °C. 

 

Одним из критериев работы электрохимической ячейки является её 

энергоэффективность, то есть отношение энергии затраченной на заряд ячейки, к 

энергии, полученной в ходе её разряда. Энергию заряда / разряда (E) источника тока в 

условиях постоянного тока можно определить по формуле: 

 

TcTc

UdtIUIdtE
00

, 
            (5.7) 

где U – напряжение электрического поля, I – сила тока, t – время, Tc – время заряда 

(время разряда). Из формулы (5.7) следует, что при одинаковом токе и времени заряда / 

разряда величина энергоэффективности (φ) будет равна: 






Tc

c

Tc

d

dtU

dtU

0

0 , 

 

            (5.8) 

где индексы c и d относятся к процессу заряда и разряда, соответственно. Величины 

энергоэффективности ячейки LiCoO2 | (LiPO3 + LLZ) | LiCoO2 для разных плотностей 

тока приведены в Таблице 5.3. При плотности тока 1 мкА/см2 значение 

энергоэффективности равно 100%, то есть энергию, затраченную на заряд, можно 
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полностью получить в ходе разряда. При больших плотностях тока 

энергоэффективность снижается до ~50% и в дальнейшем мало меняется с ростом 

плотности тока. Причиной низкой энергоэффективности может быть как высокое 

внутреннее сопротивление ячейки, так и высокое перенапряжение на границах раздела. 

Разность электрического потенциала ΔU на электрохимической ячейке представляет 

собой сумму следующих вкладов: 

ΔU = ε + IR + ∑η,             (5.9) 

где ε – ЭДС ячейки, I – сила тока, протекающего через ячейку, R – сопротивление 

ячейки и ∑η – сумма всех перенапряжений в ячейке. 

 

Таблица 5.3. Энергоэффективность ячейки LiCoO2 | (LiPO3 + LLZ) | LiCoO2 при 

различных плотностях тока. 

i, мкА/см2 φ, % 

1 100 

10 55 

100 51 

 

С применением метода прерывания тока [104] можно в ходе одного эксперимента 

определить сопротивление ячейки, величину перенапряжения и основную причину его 

возникновения в конкретной системе. Величины сопротивления, полученные данным 

методом, варьировались в диапазоне 609–623 Ом при разных плотностях тока, что 

совпадает с данными импедансной спектроскопии, Рисунок 5.25. На этом основании 

можно заключить, что нами правильно интерпретированы годографы импеданса ячейки. 

На Рисунке 5.27 представлена зависимость плотности тока от перенапряжения. 

Полученный вид зависимости называется активационным, в противоположность 

диффузионному виду поляризационной зависимости, с выходом тока на предельное 

значение. Активационный тип перенапряжения означает, что процесс переноса 

электричества в данной системе лимитирован не стадией диффузии в объеме материала, 

а процессом переноса ионов лития через границу раздела фаз. 
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Рисунок 5.27 – Зависимость плотности тока от перенапряжения для ячейки LiCoO2 | 

(LiPO3 + LLZ) | LiCoO2 при температуре 325 °C. 

 

Таким образом, с использованием стеклообразной добавки удалось создать 

полностью твердофазную симметричную ячейку с твердым электролитом Li7La3Zr2O12 и 

катодным материалом LiCoO2, что было бы невозможно без реализации плотного 

контакта двух керамических фаз. Данную ячейку можно рассматривать как прототип 

полностью твердофазного источника тока, создание которого является перспективным 

направлением исследований. 

 

5.4 Заключение по главе 5 

Исследование системы стеклообразный LiPO3 / кристаллический SiO2 показало, 

что положительный композиционный эффект в системах со стеклообразным 

электролитом может реализоваться. Однако наличие даже небольшой пористости 

образцов приводит к существенному снижению проводимости, поэтому в 

исследованной системе положительный композиционный эффект не так заметен. 

Анализом концентрационных зависимостей проводимости композитов LiPO3 / SiO2 для 

разных температур показано, что рост проводимости реализуется за счет 

приповерхностного слоя. Увеличение проводимости в данном слое по сравнению с 
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объёмом стекла достигает 8,5 раз при температуре 50 °C. Результаты ЯМР также 

свидетельствуют об увеличении подвижности ионов лития в случае композитов. 

Для установления зависимости знака композиционного эффекта от природы 

дисперсной добавки были сопоставлены результаты, полученные для композитов с 

оксидами кремния, циркония (данная работа) и магния [164]. В композиционных 

материалах с кислотным оксидом SiO2 наблюдается увеличение проводимости в 

отличие от композитов с основными оксидами ZrO2 и MgO. Одной из причин такой 

зависимости может быть разная степень ионности связи в кристаллических оксидах, 

которая зависит от электроотрицательности элемента в оксиде. Кремний, оксид 

которого оказывает положительный композиционный эффект на свойства 

стеклообразного LiPO3, обладает самой высокой электроотрицательностью в ряду Si > 

Zr > Mg: 1,9, 1,4 и 1,31, соответственно (по Полингу). Если попытаться связать 

наблюдаемые эффекты с энергетическими характеристиками оксида, то можно сравнить 

величины их энтальпий образования, приведённые на количество связей. Полученные 

величины составляют -601, -542 и -455 кДж/моль для MgO, ZrO2 и SiO2, соответственно. 

Здесь наблюдается следующая тенденция: для оксидов с высокой энергией связи 

наблюдается отрицательный композиционный эффект, а с низкой – положительный. 

Наблюдаемые закономерности могут свидетельствовать о специфической адсорбции 

катионов лития на межфазной границе. На основе обнаруженных закономерностей 

можно рекомендовать использовать в качестве наполнителей в композиционных 

электролитах оксиды, обладающие энергией связи не ниже -450 кДж/моль и с высокой 

электроотрицательностью центрального атома. 

 

 

Рисунок 5.28 – Схематическое изображение композиционных электролитов в системе 

стеклообразный LiPO3 / кристаллический SiO2. 

аморфная фаза, LiPO3 

наполнитель, SiO2 

области повышенной проводимости 
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К сожалению, исследования показали, что композиты стекло / кристаллический 

оксид малоперспективны в качестве твердых электролитов. Проблема заключаются не 

только в том, что не все кристаллические добавки дают положительный 

композиционный эффект, но и в потере материалом ряда преимуществ. Так при 

использованном способе получения неизбежно внесение пористости, что приводит как к 

снижению проводимости, так и к уменьшению механической прочности (Рисунок 5.28). 

Тем не менее, подобные композиты могут быть полезны, когда стекло выступает не в 

роли основной проводящей фазы, а модифицирующей добавкой. Так, в композиционной 

системе Li7La3Zr2O12 / LiPO3 достигнуто увеличение литий ионной проводимости в 5,5 

раз за счет увеличения плотности электролита, которое осуществляется из-за 

«склеивания» зерён керамики. Кроме того, аналогичным способом можно реализовать 

хороший контакт между твердыми электролитом и электродами, что показано на 

примере электрохимической ячейки Li0.9CoO2 | (Li7La3Zr2O12 + стекло LiPO3) | Li0.9CoO2, 

имитирующей работу катодного полуэлемента полностью твердофазного химического 

источника тока. При низких плотностях тока энергоэффективность такого катодного 

полуэлемента может приближаться к 100%. Возможность улучшения межфазного 

контакта, в совокупности с повышенной безопасностью полностью твердофазных 

источников тока, делает подобные системы интересными в практическом применении. 
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Заключение 

В работе опробованы и сопоставлены различные способы гомогенного и 

гетерогенного допирования, приводящие к увеличению проводимости стеклообразного 

LiPO3. Гомогенное допирование стекла ионами алюминия привело к увеличению 

проводимости в 16 раз. Как показали исследования плотности, причиной этого 

изменения является уменьшение мольного объема или, другими словами уменьшение 

расстояния переноса ионов лития. В случаях, когда гомогенное допирование приводит, в 

конечном итоге, к образованию двухфазных систем (стекло / стекло или стекло / 

кристалл) также реализуется увеличение проводимости. Спектроскопическими 

методами и рентгенофазовым анализом установлено, что в этих случаях происходит 

обогащение ионами лития одной фазы за счет другой. Исследования композиционных 

материалов показали, что увеличение проводимости за счет композиционного эффекта 

возможно не во всех системах. Положительный композиционный эффект реализуется в 

случае системы LiPO3 / SiO2., что подтверждается результатами исследований методом 

ЯМР. На основании полученных закономерностей предположено, что увеличение 

проводимости в композитах со стеклом LiPO3 возможно при добавке оксидов, 

обладающих энергией связи не ниже -450 кДж/моль и высокой (~1,9 по Полингу) 

электроотрицательностью центрального атома. Несмотря на то, что реализовать 

высокую проводимость в композитах подобного типа сложно по технологическим 

причинам, добавление стеклообразного электролита в проводящую керамику может 

дать положительный результат. Добавка стеклообразного LiPO3 позволяет уплотнить 

керамический материал, снизить его зернограничное сопротивление, а также обеспечить 

хороший контакт между разнородными кристаллическими фазами. 

Таким образом, в большинстве случаев причину роста проводимости в 

рассматриваемых системах можно свести к увеличению концентрации носителей заряда. 

В случае образования двухфазных систем это увеличение достигается за счет перехода 

лития из одной фазы в другую, а его величина зависит от степени перераспределения 

лития. Так в двухфазных аморфных электролитах (система Li2O–P2O5–SiO2) 

электропроводность увеличивается в 11 раз по сравнению с исходным стеклом, за счет 

перехода оксида лития в фосфатно-обогащенную стеклофазу. В случае стеклокерамики 

Li2O–P2O5–ZrO2 образуется кристаллическая фаза ZrP2O7, полностью лишенная лития, 
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то есть разделение носителей заряда между фазами системы является полным. По этой 

причине в полученной стеклокерамике с диоксидом циркония достигается ещё большее, 

двенадцатикратное, увеличение проводимости относительно исходного стекла. В случае 

образования гомогенных систем (Li2O–P2O5–Al2O3) наблюдается наибольший, 

шестнадцатикратный, рост проводимости, который сопровождается уменьшением 

мольного объема, иными словами, тем же увеличением концентрации ионов лития. 

Для улучшения транспортных свойств стеклообразных систем рекомендуется 

проводить их гомогенное допирование, приводящее к уменьшению мольного объема, 

либо выводить стеклообразователь в виде какой-либо кристаллической фазы, тем 

самым, увеличивая концентрацию оксида-модификатора, обеспечивающего ионную 

проводимость. В качестве направления дальнейших исследований можно предложить 

одновременное осуществление указанных способов повышения проводимости и 

выявление условий, когда такое возможно. 
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Выводы 

1. Впервые получены композиты на основе стекла LiPO3 с кристаллическими добавками 

SiO2 и ZrO2. Установлено, что в композитах LiPO3 / SiO2 происходит рост 

электропроводности с 3·10-9 См/см до 9·10-9 См/см (при 25 °C) при увеличении 

концентрации SiO2 до 5 об.%. В композитах с добавкой ZrO2 роста электропроводности 

не наблюдается. На основании полученных данных предположено, что положительный 

композиционный эффект наблюдается в случае высокой (~1,9 по Полингу) 

электроотрицательности элемента дисперсной добавки. 

2. Впервые получены стекла 50Li2O−(50-x)P2O5−xSiO2 при 0≤х≤7,5 и установлена их 

область гомогенности: стекла при 0 ≤ х ≤ 2,5 являются однофазными, а при 5≤х≤10 – 

двухфазными. Максимальная величина электропроводности при 25 °C состава x=5 

составляет 3,6·10-8 См/см, превышает в 11 раз проводимость исходного состава. Рост 

проводимости происходит благодаря перераспределению лития между фосфатно- и 

силикатно-обогащенной стеклофазами. 

3. Получена стеклокерамика состава 50Li2O–(50-х)P2O5–хZrO2 при варьировании х от 0 

до 7,5 мол.%. Показано, что рост электропроводности стеклокерамики относительно 

исходного стекла обусловлен обогащением стеклофазы ионами лития. Состав при х=6 

обладает наибольшей проводимостью: 4·10-8 См/см при 25 °C и 2·10-3 См/см при 250 °C. 

4. Синтезированы стеклообразные электролиты 50Li2O–хAl2O3–(50-x)P2O5 (0≤х≤10), при 

этом стекла с x > 5 получены впервые. Структурные исследования показали, что роль 

ионов Al3+ в сетке стекла зависит от их количества: выше 6,25 мол.% Al2O3 4-

координированные ионы алюминия начинают преобладать над 6-координированными. 

Это изменение резко сказывается на физико-химических свойствах: плотности, 

электропроводности. Максимум электропроводности соответствует 6,25 мол.% Al2O3 

(5,2·10-8 См/см при 25 °C). 

5. Впервые получены электролиты Li7La3Zr2O12 / LiPO3 (0<х≤7 масс.%). Показано, что 

введение стеклообразной связки LiPO3 способствует повышению относительной 

плотности образцов и, как следствие, росту электропроводности. Достигнуто 

увеличение относительной плотности с 52 до 81 % и проводимости с 4,6·10-7 до 2,5·10-6 

См/см при 25 °C. 
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6. На примере Li7La3Zr2O12 и LiCoO2 показано, что стеклообразный LiPO3 способен 

выступать в роли связующего для обеспечения плотного контакта между различными 

керамическими материалами. 
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Список сокращений и условных обозначений 

 

ДСК – дифференциальная сканирующая калориметрия 

ИК – инфракрасное излучение 

ИСС – импедансная спектроскопия 

КР – комбинационное рассеяние света 

РФА – рентгенофазовый анализ 

РЭМ – растровая электронная микроскопия 

ХИТ – химический источник тока 

ЭДС – электродвижущая сила 

ЯМР – ядерный магнитный резонанс 

USB – universal serial bus – универсальная последовательная шина – последовательный 

интерфейс передачи данных для среднескоростных и низкоскоростных периферийных 

устройств в вычислительной технике 

масс.% – массовая доля, выраженная в процентах 

мол.% - мольная доля, выраженная в процентах 

об.% – объёмная доля, выраженная в процентах 

ос.ч. – квалификация реактивов, «особо чистый» 

См – сименс, единица измерения электропроводности, Ом-1 

х.ч. – квалификация реактивов, «химически чистый» 

ч.д.а. – квалификация реактивов, «чистый для анализа» 

Å – ангстрем, единица длины, 10-10 м 

Ea – энергия активации электропроводности 

kB – постоянная Больцмана, приближённо равна 1,38×10-23 Дж/К 

LATP – Li1,3Al0,3Ti1,7(PO4)3 

LLZ – Li7La3Zr2O12 

OМ – мостиковый атом кислорода 

OНМ – немостиковый атом кислорода 

ppm – миллионная доля 

Qn – кислородное тетраэдрическое окружение элемента, верхний индекс n указывает 

количество мостиковых атомов кислорода в этом окружении 
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R – универсальная газовая постоянная, приблизительно равная 8,31 Дж/(моль×К) 

T – абсолютная температура (в градусах Кельвина) 

Tg – температура стеклования 

Tc – температура кристаллизации 

Tm – температура плавления 

V – объём 

∆G – свободная энергия Гиббса  

ρ – плотность вещества 

σ – удельная электропроводность 

φ – объёмная доля 

ν – частота 
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