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Введение
Высокая натрий-катионная проводимость Na- β-глинозѐма [1,2] дала толчок
начавшемуся в 1970-х годах интенсивному поиску новых твѐрдых электролитов с
проводимостью по катионам щелочных металлов и исследованию их свойств. С одной
стороны, это обусловлено широкими возможностями практического применения этих
материалов

в

различных

высокоэнергоѐмкие

электрохимических

химические

источники

устройствах,

тока

(ХИТ)

таких,

[3-6],

например,

как

термоэлектрические

преобразователи [7,8], чувствительные элементы сенсорных устройств для контроля состава
газовых сред [9-14], имплантируемые источники тока для питания медицинских устройств, в
частности для кардиостимуляторов [15,16]. С другой стороны, исследование твѐрдых
электролитов представляет интерес для теории в плане изучения влияния различных
факторов на параметры ионного переноса, прогнозирования свойств твѐрдых электролитов в
зависимости от их состава и, в конечном счѐте, установления корреляций состав →
структура → ионная проводимость.
Актуальность темы исследования:
1.

К

настоящему

времени

синтезированы

десятки

твѐрдых

электролитов,

принадлежащих к различным классам и структурным типам и обладающих высокой
проводимостью по щелочным катионам [17-21], однако наибольшее внимание уделялось
синтезу и изучению твѐрдых электролитов с проводимостью по катионам лития и натрия.
Исследованию твѐрдых ионных проводников с проводимостью по крупным щелочным
катионам – калию и в особенности рубидию и цезию – посвящено значительно меньшее
количество работ. В результате число известных твѐрдых электролитов с калий-катионной
проводимостью значительно уступает количеству твѐрдых литий- и натрийкатионных
проводников, а твѐрдых электролитов, имеющих достаточно высокую проводимость по
катионам рубидия и цезия, к настоящему времени известно очень немного. Однако синтез
таких

твѐрдых

электролитов

представляет

большой

интерес.

Так

калий-серные

аккумуляторы могут составить конкуренцию натрий-серным, поскольку имеют более
высокую ЭДС и более низкую рабочую температуру при практически равных значениях
теоретической удельной энергии [22]. Электролиты на основе моноалюмината калия могут
представлять интерес для высокотемпературных топливных элементов с расплавленным
карбонатным электролитом в качестве загустителей карбонатного расплава Li2CO3 – K2CO3.
Сейчас для этих целей используется практически не обладающий проводимостью LiAlO2
[23], и замена его на калийпроводящий твѐрдый электролит должна приводить к снижению
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внутреннего сопротивления. Твѐрдые электролиты с рубидий- и цезий-катионной
проводимостью представляют интерес для разработки ионных двигателей для космических
объектов, а также одной из разновидностей МГД-генераторов [24].
2. Несмотря на прогресс, достигнутый в области синтеза новых твѐрдых электролитов
с проводимостью по катионам щелочных металлов, большинство твѐрдых ионных
проводников имеют недостатки, затрудняющие их практическое применение. Наиболее
распространѐнные из них – это недостаточно высокая электропроводность, особенно при
низких температурах, химическое взаимодействие с электродными материалами и
атмосферой,

низкое

напряжение

разложения,

плохие

керамические

свойства,

неудовлетворительная термостойкость, низкая температура плавления. Следует также
отметить, что потенциальные области применения и условия работы твѐрдых электролитов
настолько разнообразны, что создание универсального твѐрдого электролита, который
удовлетворял бы всем предъявляемым требованиям, вряд ли возможно. Кроме этого, синтез
новых твѐрдых электролитов представляет теоретический интерес в плане исследования
условий возникновения суперионного состояния в твѐрдых телах, механизма ионного
транспорта. Поэтому дальнейшие исследования, направленные на синтез новых и улучшение
характеристик известных твѐрдых электролитов, остаются актуальными.
Степень разработанности темы исследования.
Кристаллические структуры1 твѐрдых электролитов с проводимостью по катионам
щелочных металлов весьма разнообразны, однако, во многих случаях в их кристаллической
решѐтке можно выделить преимущественные пути миграции подвижных катионов вдоль
определѐнного кристаллографического направления или в определѐнных плоскостях. С этой
точки зрения можно выделить твѐрдые электролиты с одно- двух- и трѐхмерным характером
проводимости [26].
В соединениях с одномерным характером проводимости, называемых также
туннельными или канальными, электроперенос осуществляется по кристаллографическим
туннелям, расположенным вдоль определѐнного направления в решѐтке, миграция
подвижных ионов в других направлениях затруднена. Представителями таких твѐрдых
электролитов являются, например, литийпроводящие алюмосиликаты β-эвкриптит LiAlSiO4
[27] и β-сподумен LiAlSi2O6 [28], соединения со структурой голландита, обладающие калий-

1

Наряду с традиционными кристаллическими твѐрдыми электролитами и стѐклами в последнее время

всѐ большее внимание уделяется относительно новым классам твѐрдых ионных проводников – полимерным
[21] и композитным [25]. В данной работе мы ограничимся рассмотрением кристаллических твѐрдых
электролитов.
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катионной проводимостью [29,30] и галло-титано-галлаты состава Ax[Ga8Ga8+xTi16-xO56] (A =
Rb, Cs) с высокой проводимостью по катионам рубидия или цезия [31].
Типичными представителями твѐрдых электролитов с двумерным характером
проводимости являются электролиты семейства β-глинозѐма, в которых подвижные ионы
перемещаются в плоскостях, перпендикулярных оси с гексагональной ячейки между
плотноупакованными шпинельными блоками [1,32-34]. Двумерная ионная проводимость
имеет место и в нитриде лития Li3N, который имеет слоистую структуру [7,35]. В
монокристаллах соединений с одно- и двумерной ионной проводимостью последняя
характеризуется ярко выраженной анизотропией.
В твѐрдых электролитах с трѐхмерным характером проводимости позиции, которые
могут занимать подвижные катионы, образуют сеть каналов, в которой носители тока могут
перемещаться в трѐх измерениях. Эта группа твѐрдых электролитов при прочих равных
условиях представляет наибольший интерес для практического применения. Во-первых, в
соединениях с одно- и двумерной проводимостью электропроводность при переходе от
монокристаллов

к

поликристаллическим

образцам

значительно

уменьшается.

Так

проводимость монокристаллов Na-β-Al2O3 составляет 2,76×10-1 См/см при 300оС, тогда как
для керамических образцов она равна 5,5×10-2 См/см

при той же температуре [32]). В

твѐрдых

электропроводности

электролитах

с

трѐхмерным

характером

анизотропия

электрических свойств также имеет место, но она неизмеримо меньше, поэтому
электропроводность монокристаллов и объѐмная проводимость поликристаллических
образцов того же состава имеют близкие значения. Во-вторых, материалы с одно- и
двумерной проводимостью, как правило, имеют также анизотропный коэффициент
термического расширения, что существенно сокращает срок службы керамических мембран
при теплосменах [27].
Среди твѐрдых электролитов с трѐхмерным характером проводимости в последнее
время наиболее интенсивно изучаются материалы с каркасными структурами. В таких
материалах координационные полиэдры объединены в трѐхмерный каркас, пустоты которого
образуют сеть сквозных каналов, связанных в трѐх измерениях. В этих каналах
располагаются подвижные катионы [36,37]. Особый интерес представляют фазы, в которых
связь подвижных ионов с каркасом по той или иной причине менее прочна по сравнению со
связями в каркасе. При условии достаточного количества вакантных позиций в каналах
проводимости и оптимальном соотношении размеров мигрирующего иона и канала
миграции такие фазы характеризуются высокой подвижностью носителей тока. Количество
вакантных позиций в решѐтке, доступных для подвижных ионов, прочность их связи с
каркасом и размеры каналов миграции изменяются при изо- и, особенно, гетеровалентных
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замещениях. Таким образом, правильный выбор модифицирующих добавок позволяет
существенно

увеличить

электропроводность

базисных

соединений

с

каркасными

структурами.
Перспективность использования каркасных структур для получения материалов с
быстрым ионным транспортом была теоретически обоснована и экспериментально
подтверждена в [38-40]. В дальнейшем на основании использования принципов,
сформулированных в [38-40], были синтезированы твѐрдые электролиты с очень высокой
проводимостью по катионам щелочных металлов, такие как двойные метасиликаты натрия –
редкоземельных элементов [41,42] твѐрдые растворы на основе LiМ4+2P3O12 (М = Zr, Hf)
[43,44], двойные литиевые фосфаты Li3M3+2(PO4)3 (M = Sc, Cr, Fe, In) [45,46], оксиды со
структурой перовскита на основе титаната лантана-лития (Li,La)TiO3 [47,48] и со структурой
граната [49,50].
Перечисленные

выше

твѐрдые

электролиты

относятся

к

структурам

с

конденсированными каркасобразующими полиэдрами, однако трѐхмерный характер ионной
проводимости имеют также соединения, в структуре которых анионные полиэдры,
включающие поливалентные катионы, изолированы друг от друга и связаны через полиэдры,
образованы щелочными ионами (так наз. соединения с изолированными полиэдрами [43]).
Некоторые твѐрдые электролиты, структура которых относится к указанному типу, имеют
высокую щелочнокатионную проводимость, например, Li2SO4 [51], Li4SiO4 [52,53], Na3PO4
[54], Na2SO4 [55].
В Институте высокотемпературной электрохимии УрО РАН в течение ряда лет
ведутся работы по синтезу новых твѐрдых электролитов с проводимостью по катионам
щелочных металлов и исследованию их свойств. В ходе этих работ были получены твѐрдые
электролиты с каркасными структурами нескольких типов: литийпроводящие твѐрдые
растворы со структурой ортосиликата лития Li4SiO4, а также со структурой, производной от
γ- формы Li3PO4; твѐрдые растворы на основе ортофосфатов А3РО4 (A = K, Rb, Cs) со
структурой типа антифлюорита и твѐрдые растворы со структурами, производными от βкристобалита на основе соединений АМО2 (A = K, Rb, Cs; M = Al, Fe, Ga). Ионная
проводимость этих твѐрдых электролитов находится на уровне лучших мировых аналогов,
поэтому систематическое исследование влияния модифицирующих добавок с целью
дальнейшего повышения их транспортных характеристик, несомненно, представляет интерес
с точки зрения практического использования в электрохимических устройствах. С другой
стороны, все указанные твѐрдые электролиты синтезированы впервые и ранее не
исследовались, поэтому изучение особенностей их кристаллической структуры, влияния
природы атомов, образующих каркас, и геометрии элементарной ячейки на транспортные
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свойства представляет теоретический интерес, позволяющий глубже понять природу
суперионного состояния.
Целью настоящей работы являлись синтез новых твѐрдых электролитов с проводимостью
по катионам щелочных металлов и установление корреляций между их кристаллической
структурой и транспортными свойствами для соединений с каркасными структурами трѐх
типов: γ-Li3PO4, антифлюорита и β -кристобалита. Поставленная цель достигалась решением
следующих задач:
1. Систематическое исследование влияния гетеровалентных замещений различного типа
на кристаллическую структуру и транспортные свойства базисных соединений:
Li6Ge2O7, A3PO4 и АМО2 (A = K, Rb, Cs; M = Al, Fe, Ga) в широком интервале
концентраций добавок и температур.
2. Исследование транспортных свойств твѐрдых электролитов, полученных методами
двойного допирования.
3. Детальное исследование кристаллической структуры базисных соединений и
синтезированных на их основе твѐрдых электролитов как при комнатной, так и при
повышенных температурах.
4. Изучение влияния природы каркасобразующих и модифицирующих катионов на
подвижность носителей тока в рассматриваемых структурах, выявление основных
факторов, определяющих ионную проводимость.
Научная новизна:
1. Синтезированы новые твѐрдые электролиты, принадлежащие к структурным типам γLi3PO4, антифлюорита и β-кристобалита, в 117 ранее не изучавшихся квазибинарных
системах и исследованы их транспортные характеристики.
2. Исследованы

транспортные

свойства

литий-

и

калийпроводящих

твѐрдых

электролитов, полученных двойным допированием Li4Si(Ge)O4 и КМО2 (M = Al, Fe,
Ga) в 14 разрезах тройных систем.
3. Впервые исследована температурная зависимость теплоѐмкости твѐрдых растворов на
основе моноалюмината и моноферрита калия.
4. Впервые

методом

нейтронографии

определена

кристаллическая

структура

низкотемпературных модификаций ортофосфатов A3PO4 (A = K, Rb, Cs).
5. Методом нейтронной дифракции с применением полнопрофильного анализа
Ритвельда исследована кристаллическая структура KAlO2 и KFeO2 в широком
интервале температур, охватывающем область существования как низко-, так и
высокотемпературных модификаций, а также твѐрдых растворов системы KAlO2TiO2.
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6. Методом ЯМР установлена динамическая неоднородность катионов лития в твѐрдых
растворах на основе Li6Ge2O7.
7. Впервые

проанализировано

влияние

массы

подвижных

катионов

на

электропроводность ориентационно разупорядоченных фаз.
8. Впервые

рассмотрено

влияние

на

транспортные

характеристики

твѐрдых

электролитов коэффициентов поляризуемости катионов жѐсткой решѐтки.
Практическая значимость:
Исследованные твѐрдые электролиты имеют ионную проводимость на уровне лучших
мировых аналогов, что позволяет рекомендовать их для использования в различных
электрохимических

устройствах:

химических

источниках

тока,

термоэлектрических

генераторах (твѐрдые электролиты с литий- и калий-катионной проводимостью); ионных и
ионно-плазменных двигателях для космических объектов (твѐрдые электролиты с цезийкатионной проводимостью); устройствах для очистки натрия в охлаждающих контурах
реакторов на быстрых нейтронах от образующихся примесей рубидия и цезия (твѐрдые
электролиты с рубидий- и цезий-катионной проводимостью); сенсорных устройствах для
определения активности щелочных металлов в различных жидких и газовых

средах, в

качестве диафрагм для разделения анодного и катодного пространств при электролизе
расплавленных солей. Широкий круг синтезированных твѐрдых электролитов, имеющих
высокую проводимость по ионам данного сорта, но различный химический состав, а также
отличающихся

типом и концентрацией модифицирующих добавок, позволяет выбрать

электролит с наиболее подходящими для работы в конкретных условиях эксплуатационными
характеристиками.
Другой областью применения синтезированных

твѐрдых электролитов являются

исследовательские цели, например, изучение термодинамики твердофазных реакций.
Данные по фазовым соотношениям в рассмотренных квазибинарных системах,
значения электропроводности в зависимости от температуры и состава твѐрдого электролита,
а также результаты исследования кристаллической структуры базисных соединений могут
использоваться как справочные материалы.
Методы исследования. В работе использован комплекс современных взаимодополняющих
методов исследования: измерение электропроводности на переменном токе в широком
интервале температур, рентгенофазовый анализ, нейтронография порошков, выполненная
как при комнатной, так и при повышенных температурах, спектроскопия ядерного
магнитного

резонанса,

дифференциальная

сканирующая

калориметрия,

термогравиметрический анализ, спектроскопия комбинационного рассеяния, элементный
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анализ, выполненный атомно-эмиссионным методом. Результаты, полученные различными
методами, коррелируют между собой, что позволяет говорить об их достоверности.
На защиту выносятся:
1. Результаты исследования зависимостей электропроводности твѐрдых растворов на
основе Li6Ge2O7, A3PO4 и АМО2 (A = K, Rb, Cs; M = Al, Fe, Ga) от температуры и
концентрации допантов при гетеровалентных замещениях различного типа.
2. Результаты исследования транспортных свойств твѐрдых электролитов со структурой,
производной от γ-Li3PO4 и твѐрдых электролитов на основе KMO2 (M = Al, Fe, Ga),
полученных двойным допированием.
3. Результаты детального исследования кристаллической структуры ортофосфатов
A3PO4 (А = K, Rb, Cs), алюмината и феррита калия (KAlO2 и KFeO2), твѐрдых
растворов K1-xAl1-xTixO2 и алюмината рубидия RbAlO2.
4. Результаты исследования влияния на транспортные свойства твѐрдых растворов со
структурой γ-Li3PO4, антифлюорита и β-кристобалита природы каркасобразующих и
модифицирующих катионов.
Апробация работы:
Основные разультаты диссертации доложены и обсуждены на IV и V Уральских
конференциях по высокотемпературной физической химии и электрохимии (Пермь, 1985;
Свердловск,

1989),

37

Совещании

Международного

электрохимического

общества

(Вильнюс, 1986), IX и X Всесоюзных конференциях по физической химии и электрохимии
ионных расплавов и твѐрдых электролитов (Свердловск, 1987; Екатеринбург, 1992), XI – XVI
Российских конференциях по физической химии и электрохимии расплавленных и твѐрдых
электролитов (Екатеринбург, 1998, 2004, 2007, 2013; Нальчик, 2001, 2010), VII Всесоюзной
конференции по электрохимии (Черновцы, 1988), I и II Всесоюзных совещаниях «Литиевые
источники тока» (Новочеркасск, 1990; Саратов, 1992), Международной конференции «Химия
твѐрдого тела» (Одесса, 1990), III Всесоюзном симпозиуме «Твѐрдые электролиты и их
аналитическое применение» (Минск, 1990), III и IV Международных симпозиумах по
системам с быстрым ионным транспортом (Розендорф, 1991; Варшава, 1994), IV
Европейской конференции по химии твѐрдого тела (Дрезден, 1992), научно-технической
конференции «Современные электрохимические технологии» (Екатеринбург, 1993), III
Совещании стран СНГ по литиевым ХИТ (Екатеринбург, 1994), XII Международной
конференции по ионике твѐрдого тела (Халкидики, 1999), Всероссийских конференциях
«Химия твѐрдого тела и функциональные материалы» (Екатеринбург, 2000, 2008), VII и VIII
Международных

Фрумкинских

симпозиумах

«Фундаментальная

электрохимия

и

электрохимическая технология» (Москва, 2000, 2005), III Национальной конференции по
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применению рентгеновского, синхротронного излучений, нейтронов и электронов для
исследования материалов (Москва, 2001), V – VII Международных коференциях
«Фундаментальные проблемы электрохимической энергетики» (Саратов, 2002, 2005, 2008),
VII – IX, XII Международных конференциях «Фундаментальные проблемы преобразования
энергии в литиевых электрохимических системах» (Саратов, 2002; Екатеринбург, 2004, Уфа,
2006, Краснодар, 2012), II Семинаре СО РАН – УрО РАН «Новые неорганические материалы
и химическая термодинамика» (Екатеринбург, 2002), V – VII Семинарах СО РАН – УрО РАН
«Термодинамика и матриаловедение» (Новосибирск, 2005, 2010; Екатеринбург, 2006), XII
Международной конференции «Избранные проблемы современной физики» (Дубна, 2003),
VII Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Казань, 2003), III и V
Европейским конференциям по нейтронографии (Монпелье, 2003; Прага, 2011), научнопрактической конференции «Теория и пракика электрохимических технологий. Современное
состояние и перспективы» (Екатеринбург, 2003), IX Европейской конференции по
дифракционному исследованию порошков (Прага, 2004), VII, IX – XII Международных
совещаниях «Фундаментальные проблемы ионики твѐрдого тела» (Черноголовка, 2004, 2008,
2010, 2012, 2014), IV Семинаре по исследованиям на импульсном спектрометре ИБР-2
(Дубна, 2005), XII и XIV Международных симпозиумах «Порядок-беспорядок и свойства
оксидов» (Лоо, 2009, 2011), V и VII Российских конференциях «Физические проблемы
водородной энергетики» (Санкт-Петербург, 2009, 2011), Всероссийской молодѐжной
конференции «Успехи химической физики» (Черноголовка, 2011), XXII Международном
совещании «Использование рассеяния нейтронов в исследованиях конденсированного
состояния (Гатчина, 2012).
По результаам исследований опубликовано 178 печатных работ, в том числе 79
статей в отечественных и зарубежных журналах и сборниках, 99 тезисов докладов на
региональных, Российских, Всесоюзных и международных конференциях, получено 6
авторских свидетельств и патентов.
Личный вклад автора
Все работы по синтезу исследованных материалов, изготовлению образцов,
измерение их электропроводности, чисел переноса, теплоѐмкости, термический анализ
выполнены лично автором или при его непосредственном участии. Съѐмка рентгенограмм
проводилась Б.Д.Антоновым и С.В.Плаксиным, нейтронографический анализ выполнен
В.И.Ворониным, спектры ЯМР снимались А.П.Степановым и А.Л.Бузлуковым, химический
анализ осуществлял Н.И.Москаленко, в интерпретации спектров КР принимал участие
Ю.С.Поносов. В обсуждении результатов и подготовке публикаций принимал участие
Е.И.Бурмакин.
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Объѐм и структура работы
Диссертационная работа состоит из введения, основной части, включающей четыре главы,
посвящѐнные методикам эксперимента, изложению результатов и их обсуждению, выводов,
заключения и списка литературы. Материал изложен на 294 страницах, включая 174 рисунка,
54 таблицы и список литературы из 463 наименований.
Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (гранты № 98-0332350-а, № 00-03-32144-а, № 01-03-96501-р2001урал, №02-02-16406-а, № 04-03-32907-а, №
04-03-96080-р2001урал-а, № 07-03-00171-а, № 04-03-32907-а, № 03-11-00663-а).
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Глава 1. Методики эксперимента

1.1.

Синтез исследуемых материалов, приготовление образцов

Исследуемые материалы получали твердофазным синтезом [56,57] . В качестве
источника щелочных катионов использовались карбонаты. Другие элементы вводились в
исходные смеси в большинстве случаев в виде карбонатов или оксидов. Для введения в
состав синтезируемых веществ анионов (РО4)3- применялся NH4H2PO4. В качестве
модифицирующих добавок к ортофосфатам калия и цезия при исследовании систем
K(Cs)3-xP1-xSxO4 использовали сответствующие сульфаты. Чистота исходных компонентов
была, как правило, не ниже квалификации, соответствующей «ч.д.а.» [58]. С целью удаления
адсорбированной или кристаллизационной воды, а также разложения гидроксидов,
карбонатов и других соединений, образующихся при длительном хранении на воздухе,
исходные

вещества

перед

приготовлением

реакционных

смесей

подвергали

предварительному прокаливанию. Температуру последнего выбирали таким образом, чтобы
она, с одной стороны, была достаточной для разложения продуктов взаимодействия с
атмосферой, а с другой – не превышала температуру стабильности основного вещества.
NH4H2PO4 и CrO3 не прокаливали, а Y2(CO)3·3H2O термическим разложением при 1000оС
предварительно

переводили в Y2O3, и образовавшийся оксид использовали для

приготовления реакционных смесей. Квалификации исходных компонентов и температуры
их предварительной термообработки приведены в таблице 1.1.
Требуемые количества исходных компонентов взвешивали на аналитических весах
FX-40CJ (Япония) с точностью ± 0,0001 г., смешивали путѐм совместного перетирания в
фарфоровой ступке и спекали в алундовых или платиновых тиглях. Спекание проводили в
несколько стадий. Целью первой стадии было удаление газообразных продуктов
взаимодействия (CO2, NH3, H2O), температура еѐ обычно выбиралась близкой к температуре
плавления наиболее легкоплавкого компонента: 200оС для смесей, содержащих NH4H2PO4,
750 и 900оС в случае смесей, содержащих соответственно Li2CO3 и K2CO3. В этих условиях с
одной стороны достаточно велика скорость процесса, а с другой – отсутствуют
нежелательные явления, связанные с бурным газовыделением. Смеси, в состав которых
входит пентоксид ванадия, разлагающийся выше 700 оС, выдерживали при ~ 650оС для
предварительного связывания V2O5 и уже после этого нагревали до более высоких
температур.
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Таблица 1.1
Исходные вещества, их квалификация и условия
предварительной термообработки
№

Вещество

Квалификация

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Li2CO3
K2CO3
Rb2CO3
Cs2CO3
MgCO3
CaCO3
SrCO3
BaCO3
ZnO
PbO
Al2O3
Fe2O3
Ga2O3
SiO2
TiO2
GeO2
ZrO2
HfO2
CeO2
Sc2O3
Y2(CO3)3·3H2O
La2O3
Nd2O3
Sm2O3
CrO3
MoO3
WO3
V2O5
Nb2O5
Ta2O5
K2SO4
Cs2SO4
NH4H2PO4

«х.ч.»
«ч.д.а.»
«х.ч.»
«ос.ч.»
«ч.д.а.»
«ч.д.а.»
«ч.д.а.»
«ос.ч.»
«х.ч.»
«ч.д.а.»
«ч.д.а.»
«ч.д.а.»
«ч.д.а.»
«ч.д.а.»
«х.ч.»
«ос.ч.»
«ч.д.а.»
ТУ-48-4-200-72
ЦеО-Д
«х.ч.»
«ч.д.а.»
Чистота 99,99
НЕ – Е
СМ – Е
«ч.д.а.»
«ч.д.а.»
«ч.д.а.»
«ос.ч.»
«ч.д.а.»
ТУ 48-4-408-78
«ч.д.а.»
«ч.д.а.»
«ч.д.а.»

Температура
предварительной
термообработки, оС
300
300
400
400
500
500
500
500
500
300
1000
500
1000
1000
400
400
400
400
1000
1000
–
1000
1000
1000
–
300
300
300
1000
1000
300
300
–

Rb2CO3 и Cs2CO3 при нагревании выше температур плавления (соответственно 873 и
792оС) диссоциируют с отщеплением CO2. Поскольку оксидные соединения рубидия и цезия
при этих температурах летучи [59], длительные выдержки смесей, содержащих Rb2CO3 и
Cs2CO3, выше плавления могут привести к отклонению состава реакционной смеси от
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заданного. Поэтому температуры первых стадий синтеза рубидий- и цезийпроводящих
твѐрдых электролитов составляли соответственно 850 и 750оС.
Полноту удаления газообразных продуктов взаимодействия контролировали по
изменению массы реакционных смесей. Когда оно достигало 90% и более от расчѐтного,
реакционные

массы

гомогенизировали

и

вновь

подвергали

термообработке.

Продолжительность первой стадии синтеза обычно не превышала 8 часов. В ходе второй
стадии стабилизировалась масса реакционных смесей, и, в большинстве случаев,
завершалось фазообразование. Поскольку оксидные соединения щелочных металлов летучи
при высоких температурах, заключительную стадию синтеза старались проводить в
возможно более мягких условиях. Конечная

температура, как правило, не превышала

1000оС, в редких случаях еѐ поднимали до 1100оС. Время спекания составляло 20-24 часа,
через каждые 8-10 часов реакционные смеси гомогенизировали.
Полученные таким образом вещества измельчали, просеивали через сито с размером
ячеек 0,05-0,10 мм и из мелкодисперсной фракции порошка прессовали образцы в форме
брусков размерами ~ 30 × 4 × 4 мм в стальной пресс-форме с помощью пресса ПГПр при
давлении ~ 300 МПа. Спрессованные образцы спекали на платиновой подложке. В
некоторых случаях на этой стадии, наряду с уплотнением прессовок и уменьшением их
пористости,

происходило

литийпроводящих

твѐрдых

завершение

фазообразования.

электролитов

не

превышала

Температура
1100-1150оС.

спекания
Многие

из

исследованных калий,- рубидий- и цезийсодержащих веществ отличаются плохой
склонностью к спеканию, особенно это относится к недопированным моноалюминатам,
моноферритам и моногаллатам. Поэтому для получения высокоплотных образцов
температуру спекания приходилось поднимать до 1200-1300оС. При этом, чтобы избежать
потерь оксидных соединений щелочных металлов вследствие их летучести, спекание
проводили в засыпке из порошка того же состава.
Открытую пористость спечѐнных образцов оценивали по изменению массы при их
выдержке в течение 2-4 часов в керосине. Открытая пористость образцов, как правило, не
превышала 5-7%. Закрытую пористость расчитывали как разность между общей и открытой
пористостью, в свою очередь общую пористость определяли как отношение плотности
спечѐнного образца к пикнометрической плотности порошка, полученного измельчением
образца, прошедшего те же стадии термообработки. Общая пористость образцов для
измерения электропроводности во всех случаях была менее 10%. Таким образом, закрытая
пористость не превышала 3-5%.
Спечѐнным образцам придавали правильную форму путѐм обработки на наждачной
бумаге и определяли геометрические размеры с помощью микрометра с точностью ± 0,01
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мм.

Хранение образцов, а также просушенных исходных веществ перед использованием и

реакционных

смесей

между

стадиями

синтеза

осуществляли

в

эксикаторе

над

предварительно прокалѐнным хлоридом кальция. При синтезе калий-, рубидий- и
цезийпроводящих твѐрдых электролитов реакционные смеси и конечные продукты были
сильно гигроскопичны, поэтому все работы с ними по возможности проводили в сухом боксе
6БП1–ОС с P2O5 в качестве осушителя.
1.2.

Измерение электросопротивления

Ионную проводимость можно измерить как на постоянном, так и на переменном токе,
однако при измерении сопротивления твѐрдого электролита на постоянном токе необходимо
применение обратимых электродов, что в случае проводимости по катионам щелочных
металлов является довольно трудоѐмкой задачей. Поэтому в данной работе при измерении
общей электропроводности предпочтение было отдано переменнотоковым методам.
В [60-63] было показано, что величина электросопротивления твѐрдого электролита,
полученная измерением на переменном токе с фиксированной частотой, помимо
сопротивления объѐма электролита может включать активную составляющую импеданса
электродов или сопротивление границ зѐрен. Поэтому в настоящее время наиболее
распространѐнным методом определения электросопротивления твѐрдого электролита
является анализ частотной дисперсии импеданса или адмиттанса [18,64].
Электросопротивление и ѐмкость ячейки Ag твѐрдый электролит Ag измеряли с
помощью моста переменного тока Р 5083 в диапазоне частот 102-105 Гц. По измеренным
значениям ѐмкости рассчитывали реактивную составляющую импеданса X :
X 

1
,
fC

(1.1)

где C - ѐмкость (Ф), f - частота (Гц) и строили годограф в координатах X  R ( R - активная
составляющая импеданса, Ом).
Измерение проводили в ячейке, изображѐнной на рис. 1.1. На торцы спечѐнных
образцов правильной геометрической формы предварительно наносили серебряные
электроды термохимическим методом из серебросодержащей пасты №16 УВО-029-002-ТУ.
Конструкция ячейки позволяла одновременно измерять электросопротивление четырѐх
образцов. Как правило, измерение проводили для двух параллельных образцов каждого
состава. Нижний токоподвод представлял собой серебряную пластину 6 с приваренной
серебряной проволокой 11 и был общим для всех четырѐх образцов. Верхние токоподводы
10 также выполнялись из серебра. Исследуемые образцы 7 с нанесѐнными электродами 8
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зажимались между верхними и нижним токоподводами

с помощью пружин 9, что

обеспечивало хороший электрический контакт. Измерительную ячейку помещали в
кварцевую пробирку 1 и вместе с последней в электрическую печь. Температуру измеряли с
помощью хромель-алюмелевой термопары 5. Экраны из нержавеющей стали 4, служили для
снижения тепловых конвективных потоков и способствовали лучшей изотермичности
ячейки. Температуру в ходе измерения поддерживали с точностью ± 0,5 градуса с помощью
высокоточного

регулятора

температуры

ВРТ-3.

Измерение

проводили

в

режиме

ступенчатого охлаждения с шагом 25оС. При каждой температуре перед измерением образцы
выдерживали

до

установления

постоянного

значения

электросопротивления.

Рис. 1.1. Ячейка для измерения электросопротивления твѐрдых электролитов. 1
– кварцевая пробирка; 2 – пробка; 3 – тефлоновый экран; 4 – экраны из
нержавеющей стали; 5 – термопара; 6 – серебряная пластина; 7 –
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образец твѐрдого электролита; 8 – электрод; 9 – устройство для
поджима верхнего токоподвода; 10 – верхний токоподвод; 11 –
серебряная проволока; 12 – фарфоровая трубка.
Температурный интервал измерения составлял, как правило, 300-750оС. Для наиболее
электропроводных образцов этот интервал расширяли в сторону низких температур до
200оС. Первоначальный нагрев до ~ 800оС обеспечивал хороший электрический контакт
токоподвода

с

образцом

и,

кроме

того,

способствовал

разложению

продуктов

взаимодействия с атмосферной влагой, которые неизбежно образовывались на поверхности
гигроскопичных образцов при сборке измерительной ячейки.
Вследствие несовершенства границы электрод – твѐрдый электролит, а также в
некоторых случаях из-за образования слоѐв с пониженной проводимостью вблизи границы
электролита с электродом может возникать так называемое контактное сопротивление,
которое завышает сопротивление твѐрдого электролита [63]. Поскольку контактное
сопротивление при прочих равных условиях пропорционально площади электрода и не
зависит от толщины слоя электролита, измерение электросопротивления проводили на
образцах с малой величиной отношения площади электрода к межэлектродному расстоянию
(s/l = 0,05-0,10 см). Это позволяло снизить долю контактного сопротивления в измеряемой
величине и тем самым повысить точность измерения.
Типичные годографы, получаемые в исследованном интервале температур и
доступном диапазоне частот, имели вид, представленный на рис. 1.2.
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Рис. 1.2. Годографы
импеданса ячейки Ag│K0,85Pb0,075GaO
2│Ag, а – 300 С, б –

19
600оС. Цифры над кривыми – частоты, кГц.
Согласно литературным данным [61,65], такая форма годографа отвечает дисперсии
импеданса электродов. Таким образом, экстраполяция годографов импеданса на ось
активных сопротивлений в нашем случае позволяет исключить активную составляющую
электродного импеданса и даѐт в общем случае суммарное сопротивление объѐма и границ
зѐрен твѐрдого электролита. Удельную электропроводность рассчитывали по формуле:

 

l
,
RS

(1.2)

где R - значение электросопротивления, полученное экстраполяцией годографа импеданса
(Ом), l - длина образца твѐрдого электролита (межэлектродное расстояние, см), S - площадь
его поперечного сечения (см2).
В

соответствии

с

уравнением

Аррениуса,

температурная

зависимость

электропроводности твѐрдого электролита линейна в координатах ln T  1 T , однако на
практике часто приводят зависимости lg   1 T , поскольку в этом случае можно
приблизительно определить значение электропроводности непосредственно из графика.
Однако

небольшая

кривизна

графика,

к

которой

приводит

неучѐт

зависимости

предэкспоненциального множителя в уравнении Аррениуса от температуры, может заметно
сказаться при расчѐте энергии активации электропроводности [66]. Поэтому в настоящей
работе политермы электропроводности приведены в координатах lg   1 T , а значения
энергии активации находили из углов наклона линейных участков графиков зависимости
ln T  1 T методом наименьших квадратов.

Электронную проводимость определяли на постоянном токе с блокирующими
золотыми или платиновыми электродами в той же ячейке, в которой выполняли
переменнотоковые измерения. Электроды наносили на торцы образцов в виде спиртовой
суспензии мелкодисперсного золотого или платинового порошка, который после испарения
спирта припекали при 1000оС. На образец подавали постоянное напряжение 20-80 мВ
(Источник питания постоянного тока Б5-47) и наблюдали изменение тока (прибор
комбинированный

цифровой

Щ301-2)

во

времени.

Электронную

проводимость

рассчитывали, исходя из стационарнго значения тока. Чтобы исключить влияние термо-ЭДС,
измерение проводили при нескольких значениях напряжения и электронную проводимость
находили как тангенс угла наклона зависимости стационарного значения тока от
напряжения.
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1.3 Измерение чисел переноса
Числа переноса определяли с помощью модифицированного метода Тубандта. Для
этого три спечѐнные таблетки исследуемого твѐрдого электролита диаметром 15-20 мм и
толщиной 1-2 мм пришлифовывали друг к другу, зажимали между серебряными пластинамиэлектродами, нагревали до требуемой температуры и пропускали постоянный ток 10-15 мА.
Таблетки электролита и электроды взвешивали до и после опыта на аналитических весах FX40CJ с точностью ± 0,0001 г. Количество электричества, прошедшего через систему,
определяли по увеличению массы катода медного кулонометра. При электролизе на катоде
образуются оксидные соединения щелочных металлов, которые взаимодействуют с
углекислым газом воздуха, в результате получается смесь продуктов сложного состава,
поэтому число переноса щелочных катионов рассчитывали по изменению массы анодного
узла (серебряный анод с прилегающей к нему таблеткой электролита). При условии, что
приложенное

напряжение

меньше

напряжения

разложения

твѐрдого

электролита,

единственным анодным процессом является ионизация серебра (Ag → Ag+ + e), это
подтверждается равенством электрохимических эквивалентов растворившегося на аноде
серебра и выделившейся на катоде кулонометра меди:

m Ag
Э Ag



mCu
,
ЭCu

(1.3)

где m Ag - уменьшение массы серебряного анода (мг), mCu - увеличение массы катода
кулонометра (мг), Э Ag и ЭCu - электрохимические эквиваленты соответственно серебра и
меди (мг/Кл). Образовавшиеся ионы серебра мигрируют в анодную таблетку твѐрдого
электролита, а катионы щелочного металла из анодной секции под действием разности
потенциалов движутся в среднюю секцию и далее к катоду. Таким образом, по изменению
массы анодного узла можно рассчитать число переноса щелочных катионов:
t Me 

ma  ЭCu
,
ЭMe  mCu

(1.4)

где t Me - число переноса катионов щелочного металла, ma - уменьшение массы анодного
узла (мг), Э Me - электрохимический эквивалент щелочного металла (мг/Кл). Для корректного
проведения эксперимента необходимо, чтобы ионизирующееся на аноде серебро в процессе
электролиза не покидало пределов анодной секции электролита. Показателем выполнения
этого требования служило постоянство массы средней таблетки твѐрдого электролита.
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Время электролиза выбиралось таким, чтобы результирующее изменение массы
анодного узла было не менее ~ 20 мг.
1.4 Рентгенофазовый анализ. Нейтронографические исследования
Рентгенофазовый анализ, как при комнатной, так и при повышенных температурах,
проводили на установке RIGAKU Dmax – 2200 в интервале углов 15-70о с угловой скоростью
сканирования 1 град./мин. в медном Кα – излучении (40 кВ, 30мА, λ=1,54056 Ǻ). Полученные
результаты использовались для автоматического поиска по базе данных PDF – 2. Для
исследования использовались образцы, которые прошли те же стадии термообработки, что и
образцы для измерения электросопротивления. При исследовании сильно гигроскопичных
веществ, таких как ортофосфаты калия, рубидия и цезия, а также твѐрдые растворы на их
основе, образцы выдерживали в герметичной печи прибора при 550-600оС в течение
получаса в токе воздуха, осушенного пропусканием через каскад последовательно
соединѐнных барботѐров с концентрированной серной кислотой и склянку Тищенко,
заполненную пентоксидом фосфора (pH2O ~ 2,5×10-3 Па), а затем охлаждали до требуемой
температуры и проводили съѐмку.
Для

исследования

кристаллической

структуры

веществ,

содержащих

лѐгкие

элементы, такие как литий и кислород, которые имеют низкую рассеивающую способность
по отношению к рентгеновским лучам, предпочтительным является нейтронографический
метод.
Нейтронографические исследования структуры моноалюмината калия и твѐрдых
растворов на его основе, моноферрита калия, а также литийпроводящих твѐрдых
электролитов, исследованных в данной работе, как при комнатной, так и при повышенных
температурах

выполнялись

с

использованием

мультидетекторного

нейтронного

дифрактометра Д7а, расположенного на горизонтальном канале реактора ИВВ-2М (г.
Заречный) в угловом интервале 9-111о с шагом 0,1о (длина волны λ = 0,1515 нм, угловое
разрешение Δd/d = 0,3%). Во избежание контакта с воздухом образцы в виде порошка
помещались в запаянную кварцевую ампулу.

Уточнение структурных параметров

(координат, чисел заполнения атомов, размеров элементарной ячейки) выполнялось методом
полнопрофильного анализа Ритвельда [67] с использованием программы “Fullprof” [68].
Исследование ортофосфатов калия, рубидия и цезия проводили с использованием
двух

методик:

времяпролѐтной

–

на

нейтронном

Фурье-дифрактометре

высокого

разрешения, расположенном на импульсном реакторе ИБР-2, г. Дубна, (максимальное
разрешение Δd/d = 0,0005%, λ = 0,186 нм) и конвенциональной – на дифрактометре высокого
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разрешения HRPT (Институт Пауля Шеррера, г. Виллиген, Швейцария). Выбор этих методик
обусловлен требованием получения максимального разрешения всех наблюдаемых
дифракционных линий. При съѐмке нейтронограмм исследуемое вещество помещали в
эвакуированный ванадиевый контейнер высокотемпературной камеры. Перед измерением
образец нагревали для удаления адсорбированной влаги из его объѐма и затем охлаждали
при постоянной откачке. Кристаллическую структуру определяли прямыми методами на
основе использования конвенциональных данных по программе EXPO [69]. Окончательное
уточнение структурных параметров выполнялось методом Ритвельда с одновременным
использованием данных, полученных по обеим методикам в пакете программ GSAS [70]. На
разных стадиях расчѐтов применялись программы “Fullprof” и MRIA [71].
1.5 Термический анализ
Термический анализ проводился с помощью дериватографа Q-1500D (Венгрия) в
интервале температур от комнатной до 1000оС, в качестве инертного вещества применяли
прокалѐнный оксид алюминия. Скорость нагрева составляла, как правило, 10 град./мин. В
ряде случаев записывали также кривые охлаждения, при этом скорость охлаждения
определялась скоростью естественного охлаждения печи прибора.
В

отдельных

случаях

термический

анализ

проводили

на

синхронном

®

термоанализаторе STA 449C Jupiter фирмы NETZSCH (Германия) в атмосфере аргона или
на дифференциальном сканирующем калориметре Setaram DSC 111G (Франция). В
последнем случае исследование проводили в интервале температур от комнатной до 700 оС,
как при нагреве, так и при охлаждении при скорости 5 град/мин. Для удаления влаги,
поглощѐнной из атмосферы вследствие гигроскопичности образец в калориметре нагревали
до 700оС, продували камеру сухим гелием, а затем проводили цикл охлаждение – нагрев –
охлаждение.
1.6 Измерение теплоѐмкости
Среднюю теплоѐмкость твѐрдых электролитов измеряли на установке, работающей по
принципу адиабатического калориметра [72]. Основными частями установки являлись
нагревательная печь и, собственно, калориметр. Основной частью последнего служил
массивный медный блок, помещѐнный в термостат и снабжѐнный центральной выточкой, в
которую сбрасывался нагретый образец.
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Измерение производилось следующим образом: керамический образец размерами ~
30×4×4 мм и массой 1,5-2 г подвешивался с помощью платинового держателя в
вертикальной трубчатой печи и нагревался до требуемой температуры. Последнюю
поддерживали постоянной с точностью ±0,5оС с помощью высокоточного регулятора
температуры ВРТ-3. Для достижения теплового равновесия образец выдерживали в
изотермических условиях в течение 1 часа. С помощью холодной воды и нагревателя
термостата выравнивали температуру медного блока и водяной оболочки с последующей
выдержкой калориметра в изотермических условиях в течение 15-20 минут. Затем образец
быстро сбрасывали в блок калориметра и доводили температуру водяной оболочки до
температуры блока. Температуру контролировали с точностью ±0,1оС. Прирост температуры
блока определяется количеством тепла, переданного образцом, поскольку в течение опыта
теплообмен блока с окружающей средой практически отсутствовал.
Среднюю теплоѐмкость образца C P находили по уравнению:
CP =

W  (T2  T1 )
(Tобр  T2 )  mобр

,

(1.5)

где W - удельная теплоѐмкость калориметра;
Tобр - температура образца в печи;

Т 1 - температура блока до сброса образца;
T 2 - температура блока после сброса образца;
m обр - масса образца

1.7 Ядерный магнитный резонанс
Исследование синтезированных твѐрдых электролитов методом ЯМР выполняли с
помощью усовершенствованного импульсного когерентного спектрометра SPX-4-100 фирмы
“Bruker”. Измерялись температурные зависимости скоростей спин-решѐточной релаксации
на ядрах 7Li и спектры ЯМР при двух значениях резонансной частоты: 13 и 35 МГц. Времена
спин-решѐточной релаксации ядер

7

Li измеряли методом насыщения-восстановления

ядерной намагниченности. Спектры ЯМР восстанавливались Фурье-преобразованием
сигналов свободной прецессии после одиночного π/2 импульса. Число накоплений
составляло от 50 до 200.
Измерение времѐн спин-решѐточной релаксации ядер
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Al проводили в области

температур от комнатной до 375оС на резонансной частоте 23,1 МГц.
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1.8 Химический анализ
Элементный анализ исследованных материалов проводили из растворов атомноэмиссионным методом с высокостабильной индуктивно-связанной плазмой на спектрометре
Optima 4300DV фирмы Perkin Elmer (США).
1.9 Спектроскопия комбинационного рассеяния.
Спектры комбинационного рассеяния получали на Раман-спектрометре U-1000
фирмы Renishaw, оборудованном нотч-фильтром и приѐмником на основе ПЗС. В качестве
источника света использовали излучение аргонового лазера с длиной волны 514,5 нм.

Проведѐнные исследования (частично) выполнены с использованием оборудования
центра коллективного пользования «состав вещества»
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Глава 2. Литийпроводящие твѐрдые электролиты со структурами,
производными от γ-Li3PO4
2.1. Обзор литературы
Литийпроводящие твѐрдые электролиты со структурой, производной от γ-Li3PO4 или
γ-твѐрдые

растворы

[73],

были

впервые

получены

при

исследовании

влияния

гетеровалентных замещений на электропроводность соединений Li4ТO4 (T = Si, Ge). Первой
системой, в которой было зафиксировано образование высокопроводящих γ-твѐрдых
растворов, была система Li4SiO4 – Li3PO4 [74,75], на еѐ примере можно рассмотреть
закономерности, в результате которых реализуется высокая проводимость.
Низкотемпературная

β-модификация

ортофосфата

лития,

существующая

при

комнатной температуре, имеет орторомбическую структуру типа вюрцита, пространственная
группа Pmn21, a = 6,1150, b = 5,2394, c = 4,8554 Ǻ [76, 77] и при 520оС [78] (при 501оС [79])
необратимо переходит в высокотемпературную орторомбическую γ-форму, принадлежащую
к структурному типу оливина Mg2SiO4, пространственная группа Pmnb, a = 4,926(3), b =
6,129(1), c = 10,483(4) Ǻ [80,81]. Третья, α-форма Li3PO4, существует между 1170оС и
температурой плавления (1220оС) [81]. Как в β, так и в γ-модификации Li3PO4 ионы
кислорода образуют искажѐнную гексагональную плотнейшую упаковку (ГПУ) [82], а
катионы размещаются в тетраэдрических узлах. В ГПУ имеются тетраэдрические позиции
двух типов. В β-форме катионы полностью занимают позиции одного типа, а в γ – половину
позиций каждого типа [73]. Кислород в γ-Li3PO4 находится в состоянии sp3-гибридизации и
образует прочные ковалентные связи с четырьмя катионами. Исследование распределения
электронной плотности в γ – форме Li3PO4 подтвердили значительную ковалентную
составляющую связи Li – O [83]. Таким образом, в γ-форме ортофосфата лития катионы и
анионы образуют жѐсткий трѐхмерный каркас с преимущественно ковалентными связями.
Подвижность ионов лития в γ-Li3PO4 очень невелика: согласно [78], электропроводность
поликристаллических образцов составляет ~ 10-8 См/см при 300оС. Проводимость
монокристаллов γ-Li3PO4 характеризуется слабой анизотропией и составляет в направлении,
параллельном оси а, 4,1×10-7 См/см, в направлении, параллельном оси b – 1,6×10-7 См/см и в
направлении, параллельном оси с – 3,1×10-7 См/см при той же температуре. Энергия
активации составляет 110-120 кДж/моль [84].
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В соединениях Li4ТO4 (T = Si, Ge) анионы кислорода также образуют искажѐнную
ГПУ, и структура их отличается друг от друга, с одной стороны и от γ-Li3PO4 с другой,
только расположением катионов. В Li4SiO4 ионы лития занимают позиции с четырѐх-, пятии шестикратной координацией по кислороду, в результате кристаллическая решѐтка
низкотемпературной модификации ортосиликата лития искажается в моноклинную [85].
Следствием близости кристаллических структур ортосиликата и ортофосфата лития
является существование в системе Li4SiO4 – Li3PO4 широкой области твѐрдых растворов,
которые до содержания Li3PO4 ~ 12 мол.% сохраняют структуру ортосиликата [86], а,
начиная с содержания ортофосфата лития 50-55мол.%, имеют структуру, близкую γ-Li3PO4.
Общая формула таких твѐрдых растворов имеет вид Li4-xSi1-xPxO4, структурную же формулу
их можно записать в виде:
Li(1-x)[Li3Si1-xPxO4].

(2.1)

Здесь выражение в квадратных скобках представляет состав жѐсткой решѐтки типа γ-Li3PO4,
а Li(1-x) – катионы лития, занимающие позиции в междоузлиях каркаса [87]. Рассматриваемые
твѐрдые растворы обладают следующими особенностями: во-первых, межузельные позиции
жѐсткого каркаса образуют трѐхмерную сеть каналов и хорошо сообщаются друг с другом;
размер наиболее узкого места в каналах превышает удвоенную сумму ионных радиусов
лития и кислорода; во-вторых, межузельное пространство частично занято катионами лития,
количество которых зависит от величины «х» в приведѐнной выше формуле, т.е. от
содержания Li3PO4 и может контролироваться в широких пределах; в-третьих, поскольку все
четыре sp3 – гибридных орбитали кислорода задействованы в образовании прочных
ковалентных связей с катионами каркаса, межузельные ионы лития связаны с жѐсткой
решѐткой

значительно

более

слабыми

электростатическими

силами.

Кроме

того,

ковалентные связи в каркасе полярны, и электронная плотность смещена в направлении от
ионов кислорода. В результате электронная плотность в наиболее узком месте канала,
которое должен преодолеть ион лития при переходе из занятой позиции в свободную,
становится меньше, тем самым облегчая миграцию. Таким образом, γ-твѐрдые растворы
удовлетворяют всем требованиям, выполнение которых, согласно Хонгу [39], необходимо
для

достижения

высокой

проводимости

в

каркасных

структурах.

Действительно,

проводимость γ-твѐрдых растворов в системе Li4SiO4 – Li3PO4 достигает очень высоких
значений: 1,6×10-1 См/см при 400оС, более 1 См/см при 700оС, энергия активации
относительно невелика (~ 45 кДж/моль) [87].
Высокие электрические характеристики γ-твѐрдых растворов в ортосиликат –
ортофосфатной системе

дали

толчок

дальнейшему исследованию

литий-катионной

проводимости в системах Li4SiO4 – LixЭО4 (х = 2 или 3, Э – элемент соответственно VI или V
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группы

Периодической

системы).

Поскольку

высокотемпературные

модификации

ортованадата Li3VO4 и ортоарсената Li3AsO4 изоструктурны γ-Li3PO4 [88-90], можно было
предполагать, что в системах Li4SiO4 – Li3VO4 и Li4SiO4 – Li3AsO4 также образуются γтвѐрдые растворы с высокой литий-катионной проводимостью. Действительно, в обеих
указанных

системах

были

найдены

твѐрдые

растворы

со

структурой

γ-Li3PO4.

Электропроводность в системе Li4SiO4 – Li3AsO4 составляет 2×10-6 См/см при 25оС, 2×10-2
См/см при 300оС [91], что близко к значениям, полученным в системе Li4SiO4 – Li3РO4. В
системе Li4SiO4 – Li3VO4 проводимость несколько выше [90-92]: твѐрдый электролит,
содержащий ~ 40 мол. % Li3VO4, имеет электропроводность 5×10-2 См/см при 300оС [93].
Согласно [94], электропроводность образца Li3,3Si0,3V0,7O4 составляет 10-5 См/см при
комнатной температуре, энергия активации в интервале 42-192оС равна 0,36 эВ. Позднее
было показано, что структуру ортофосфата лития имеет также соединение Li3CrO4, причѐм в
зависимости от условий синтеза может быть получена как β-, так и γ-форма [95]. В системе
Li3+xSixCr1-xO4 γ-твѐрдые растворы образуются в интервале 0,3 < х < 0,65. Чистый Li3CrO4 и
образцы с х ≤ 0,5 являются электронными проводниками, при х > 0,5 проводимость
смешанная, причѐм с увеличением «х» доля литий-катионной составляющей растѐт [96].
В дальнейшем было показано, что γ-твѐрдые растворы образуются не только при
допировании ортосиликата лития соединениями Li3ЭVО4 (Э = P, As, V, Cr), имеющими
структуру γ- Li3РO4, но и соединениями Li2ЭVIO4 (ЭVI = S [97], Se [98], Cr [99], Mo [99]).
Во всех рассматриваемых системах типа Li4SiO4 – LixЭО4, как с пяти-, так и с
шестизарядными модифицирующими катионами Эz+, орторомбические γ-твѐрдые растворы
имеют более высокую по сравнению с моноклинными твѐрдыми растворами на основе
Li4SiO4 литий-катионную проводимость. Максимальную электропроводность (~ 5×10-2
См/см при 300оС [93]) при минимальной энергии активации проводимости (~ 42 кДж/моль)
имеет образец состава 0,6 Li4SiO4·0,4 Li3VO4.
Общая формула обсуждаемых твѐрдых растворов имеет следующий вид:
Li4-z'xSi1-xЭxO4,

(2.2)

где z' – разница зарядов модифицирующего катиона Э и Si4+. Структурную же формулу этих
твѐрдых растворов можно представить в виде
Li1-z'x[Li3Si1-xЭхО4],

(2.3)

где выражение в квадратных скобках отвечает составу жѐсткой решѐтки типа γ-Li3PO4, а Li1z'x

– катионы лития, расположенные в междоузлиях жѐсткой решѐтки. Катионы Li+ в γ-

твѐрдых растворах резко отличаются по подвижности. Три катиона лития на формульную
единицу прочно связаны с анионами кислорода и входят в каркас, в то время как (1-z'x)
ионов Li+ слабо связаны с каркасом и обладают значительно более высокой подвижностью,
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причины этого были рассмотрены выше. Резкое различие подвижностей катионов лития,
занимающих различные структурные позиции в кристаллических решѐтках γ-твѐрдых
растворов, подтверждено результатами анализа спектров ЯМР 7Li твѐрдых электролитов
систем Li4SiO4 – Li3VO4 [100] и Li4SiO4 – Li3PO4 [101].
Сопоставление результатов исследования систем Li4SiO4 – LixЭО4 показывает, что
минимальное количество добавки LixЭО4, необходимое для полного превращения
моноклинных твѐрдых растворов со структурой Li4SiO4 в орторомбические γ-твѐрдые
растворы, уменьшается с увеличением размера и заряда катиона Эz+ [102,103]. Так с
увеличением размера Э6+ в ряду S → Se → Cr → Mo количество Li2ЭVIО4, необходимое для
образования γ-твѐрдых растворов, уменьшается от 30-35 мол.% для Li2SO4 до 15-20 мол.%
для Li2MoO4. В случае пятизарядных модифицирующих катионов Э5+ минимальное
количество Li3ЭО4 уменьшается от 50-55 мол.% (Э = Р, rP5+ = 0,31Ǻ1) до 35-40 мол.% (Э = V,
rV5+ = 0,495Ǻ).
Поскольку межузельные катионы лития слабо связаны с жѐсткой решѐткой и
обладают высокой подвижностью, главным фактором, определяющим электропроводность
γ-твѐрдых растворов, является концентрация носителей тока, т.е. количество этих
межузельных ионов Li+, равное (1-z'x) на формульную единицу (формула (2.3). В каждой из
рассмотренных систем эта величина максимальна при минимальном значении «х», иначе
говоря, вблизи нижней концентрационной границы однофазной области γ-твѐрдых
растворов. В качестве примера на рис. 2.1 приведены изотермы удельной проводимости
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Здесь и далее ионные радиусы приводятся согласно Шеннону [104].
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Рис. 2.1. Изотермы удельной электропроводности твѐрдых электролитов в системе Li4SiO4 –
Li3VO4; 1-300, 2-400, 3-500, 4-600, 5-700оС [92].
твѐрдых электролитов системы Li4SiO4 – Li3VO4 (однофазная область твѐрдых растворов со
структурой типа γ-Li3PO4 лежит в интервале х ≈ 40-80 мол.% Li3VO4). При дальнейшем
увеличении содержания модифицирующей добавки концентрация носителей уменьшается, и
проводимость

падает. Снижение электропроводности

происходит

при

практически

постоянной энергии активации (рис. 2.2). Изоморфные замещения ионов кремния в каркасе
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Рис. 2.2. Концентрационная зависимость энергии активации проводимости твѐрдых
электролитов системы Li4SiO4 – Li3VO4 [92].
γ-твѐрдых растворов сопровождаются, помимо прочего, изменением степени ковалентности
жѐсткой решѐтки и вследствие этого некоторым изменением прочности связи подвижных
катионов лития с каркасом. Постоянство энергии активации миграции с увеличением
степени замещения в данном случае говорит о том, что, поскольку ионы Li+ в принципе
слабо связаны с жѐсткой решѐткой, дополнительные слабые изменения прочности связи не
оказывают заметного влияния на транспортные свойства γ-твѐрдых растворов. В других
рассмотренных системах на основе ортосиликата лития концентрационные зависимости
литий-катионной проводимости и энергии активации имеют аналогичный характер.
Кристаллическая структура γ-твѐрдых растворов очень близка структуре γ-Li3PO4, но
всѐ же отличается от последней. Это различие проявляется в наличии на рентгенограммах γтвѐрдых растворов дополнительных дифракционных максимумов небольшой интенсивности.
Такой

характер

дифрактограмм,

по-видимому,

свидетельствует

об

образовании

сверхструктур на основе базисной структуры γ- Li3PO4. Образование сверхструктур может
быть связано с упорядоченным распределением межузельных катионов лития по доступным
позициям вследствие энергетической неэквивалентности последних [94,105]. В интервале
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температур 500-600оС в γ-твѐрдых растворах происходят растянутые по температуре
фазовые переходы типа порядок-беспорядок, заключающиеся, вероятно, в выравнивании с
ростом температуры степеней заполнения межузельных позиций ионами Li+, энергия
активации проводимости при этом уменьшается. Вследствие этого температурные
зависимости электропроводности γ-твѐрдых растворов в координатах Аррениуса включают
два линейных участка – низко- и высокотемпературный с более низкой энергией активации,
разделѐнные широкой переходной областью [105].
Вторым по значению после концентрации носителей тока фактором, влияющим на
транспортные свойства γ-твѐрдых растворов в системах Li4SiO4 – LixЭО4, является
геометрический фактор [103]. Как видно из рис. 2.3, в системах Li4SiO4 – Li2ЭVIО4 энергия
активации

проводимости

обнаруживает

зависимость

от

радиуса

шестизарядного

модифицирующего катиона, а, следовательно, от размера каналов миграции катионов Li+.
Зависимость эта имеет экстремальный характер: минимум отвечает ЭVI = Cr. Как при
большем, так и при меньшем размере шестизарядного катиона энергия активации возрастает
в результате отклонения размера каналов миграции от оптимального, аналогично тому, как
это имеет место, например, в твѐрдых электролитах со структурой β-глинозѐма [106] и
двойных метасиликатах Na5MSi4O12 [107,108].
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Рис. 2.3. Зависимость энергии активации проводимости γ- твѐрдых растворов в системах
Li4SiO4 – Li2ЭVIО4 от радиуса катиона Э6+ [87].
Основной

потенциальной

областью

применения

литийпроводящих

твѐрдых

электролитов являются высокоэнергоѐмкие химические источники тока [109,110], поэтому
одним из главных требований, предъявляемых к твѐрдым электролитам, наряду с высокой
электропроводностью является химическая стойкость в сильно восстановительных средах,
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какими являются литий и его сплавы, используемые в качестве анодных материалов.
Согласно литературным данным, твѐрдые растворы в системе Li4SiO4 – Li2SО4 не
обнаруживают заметного взаимодействия с литий-алюминиевым сплавом при 600-700оС в
течение, по крайней мере, 20 мин. [111,112]. Твѐрдый электролит Li3,5Si0,5P0,5O4 показал
устойчивость в контакте с металлическим литием при 80 оС в течение 3 недель (более
длительные опыты не проводились), а в контакте с литийсодержащими анодами при 700оС –
в течение 2 часов [113]. Для снижения внутреннего сопротивления литиевых источников
тока разрабатываются методы получения твѐрдых электролитов на основе Li4SiO4 в виде
тонких плѐнок [114].
Практически

одновременно

с

работами,

посвящѐнными

исследованию

электропроводности в системах Li4SiO4 – LixЭО4, появились публикации, в которых
сообщалось о синтезе высокопроводящих твѐрдых растворов на основе ортогерманата лития.
Ортогерманат

лития

Li4GeO4

имеет

орторомбическую

структуру,

близкую

ортосиликату, но, в отличие от Li4SiO4, все катионы имеют тетраэдрическую координацию,
тетраэдры [GeO4] чередуются с тетраэдрами [LiO4], и все литиевые позиции заняты [115].
Высокотемпературная форма ортогерманата лития, существующая выше ~ 750 оС, имеет
моноклинную структуру и, по-видимому, изоструктурна Li4SiO4. Близость кристаллических
структур ортосиликата и ортогерманата лития давала основание ожидать образования при
гетеровалентном

допировании

последнего

высокопроводящих

γ-твѐрдых

растворов,

аналогичных полученным в системах Li4SiO4 – LixЭО4. Дальнейшие исследования
подтвердили это предположение, причѐм круг систем на основе Li4GeO4, в которых
образуются γ-твѐрдые растворы, оказался значительно более широким. Если в случае
ортосиликата лития твѐрдые растворы со структурой типа γ-Li3PO4 образуются только при
замещении катионов кремния пяти- или шестизарядными ионами, то в случае Li4GeO4 γтвѐрдые растворы образуются как при замещении германия ионами высших степеней
окисления, так и при замещении ионов Li+ двух- или трѐхзарядными катионами c
компенсацией заряда дефицитом лития. Одной из возможных причин этого может быть
больший по сравнению с кремнием размер иона германия (ионные радиусы Si4+ и Ge4+
составляют соответственно 0,40 и 0,53 Ǻ). Как было показано в [102], увеличение среднего
размера многозарядных катионов жѐсткой решѐтки повышает устойчивость γ-структур в
системах Li4SiO4 – LixЭО4.
Первым твѐрдым электролитом на основе Li4GeO4, имеющим высокую литийкатионную проводимость, был синтезированный Хонгом LISICON [40]. Хонг исследовал
твѐрдые растворы в системе Li4GeO4 – Li2ZnGeO4, общую формулу которых можно
представить в виде Li16-2xZnx(GeO4)4 (0,5 ≤ х ≤ 3,5). Наиболее высокой электропроводностью
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обладал состав с х = 1, имеющий состав Li14Zn(GeO4)4, он и был назван LISICON (Lithium
superionic conductor). Согласно данным [40], удельное электросопротивление LISICONа
составляет 8 Ом·см (электропроводность ~ 0,13 См/см) при 300оС. Кристаллическая
структура была определена рентгеноструктурным анализом монокристаллов. Исследованное
соединение имеет орторомбическую структуру, a = 10,828, b = 6,252, c = 5,140 Ǻ,
пространственная группа Pnma. Основу структуры составляет жѐсткая трѐхмерная решѐтка
состава [Li11Zn(GeO4)4]3-. Из 14 ионов лития 11 входят в состав жесткой решѐтки, а три
оставшиеся иона Li+ располагаются в межузельных позициях двух типов со степенями
заполнения 55 и 16%. Эти позиции сообщаются друг с другом, образуя трѐхмерную сеть
каналов. Автор отмечает аномально высокие амплитуды тепловых колебаний межузельных
катионов лития, что говорит об их высокой подвижности. Узкие места на границе двух
сообщающихся межузельных позиций представляет собой параллелограммы, образованные
ионами О2-. Средний размер этих узких мест составляет 4,38 Ǻ, т.е. превышает удвоенную
сумму ионных радиусов лития и кислорода (~ 2 Ǻ). Все четыре sp3-гибридных орбитали
ионов кислорода задействованы в образовании прочных ковалентных связей с катионами
жѐсткой решѐтки, причѐм заряд анионов смещѐн в направлении от межузельных ионов
лития, ослабляя тем самым их связь с каркасом. Таким образом, в LISICONе имеются все
условия для высокой подвижности межузельных ионов лития.
Высокая

проводимость, полученная в [40], дала импульс к продолжению

исследования как самого LISICONа, так и его структурных аналогов. Прецизионное
нейтронографическое исследование подтвердило близость кристаллических структур
LISICONа и γ-Li3PO4 [116], однако значения электропроводности Li14Zn(GeO4)4, полученные
авторами [117,118], значительно отличались от приведѐнных в [40]. Причина этого была
найдена Брюсом и Вестом, которые построили фазовую диаграмму системы Li4GeO4 –
Zn2GeO4 [119]. Авторы отмечают, что структура LISICONа идентична структуре
высокотемпературной γII-формы Li2ZnGeO4, которая в свою очередь близка структуре γLi3PO4 и рассматривают образование твѐрдых растворов со структурой LISICONа в
рассматриваемой системе как стабилизацию γII-фазы. Оказалось, что большинство γIIтвѐрдых растворов в исследованной системе при низких температурах термодинамически
нестабильно за исключением узкой области вблизи состава, содержащего 25 мол.% Zn2GeO4.
Так, LISICON (содержание Zn2GeO4 14,3 мол.%) ниже 630оС разлагается с образованием
ортогерманата лития, имеющего низкую проводимость. Таким образом, материал,
исследованный Хонгом, по всей видимости, представлял собой закалѐнный γ II-твѐрдый
раствор, который ниже 630оС является метастабильным. Электропроводность составов,
стабильных в низкотемпературной области, не превышает ~ 1,5×10-2 См/см при 300оС [118].
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В течение некоторого времени после опубликования первой работы, посвящѐнной
системе Li16-2xZnx(GeO4)4, твѐрдые растворы типа LISICON выделяли в отдельный класс
твѐрдых электролитов, однако дальнейшие исследования показали, что γ-твѐрдые растворы с
высокой литий-катионной проводимостью образуются и в других системах на основе
Li4GeO4, причѐм модифицирующие катионы, стабилизирующие γ-структуру, могут
вводиться в подрешѐтку как лития, так и германия. Так в [40], кроме классического
цинксодержащего LISICONа, исследована проводимость его магниевого аналога. В системе
Li16-2xMgx(GeO4)4 максимальную электропроводность (~1,75×10-2 См/см при 300оС) имел
состав с х = 1. Синтезированы литийпроводящие твѐрдые электролиты в системе
Li4-2xCdxGeO4 (0 ≤ x ≤ 0,6), исследованы их кристаллическая структура и электропроводность
[120]. Образцы с 0,15 ≤ х ≤ 0,25 при комнатной температуре имеют структуру типа
LISICONа. При х > 0,25 ниже 310 ± 10оС лисиконоподобные твѐрдые растворы распадаются
с выделением Li2CdGeO4. Максимальную проводимость (5,25×10-2 См/см при 300оС) имеет
твѐрдый раствор Li3,6Cd0,2GeO4. В [121] приводятся результаты исследования системы
Li4GeO4 – Li2CoGeO4. Поскольку соединение β-Li2CoGeO4 имеет структуру β-Li3PO4, можно
было ожидать в указанной системе образования γ-твѐрдых растворов по аналогии с Li4GeO4
– Li2ZnGeO4. Действительно, γ-твѐрдые растворы были обнаружены в широкой области
содержаний Li2CoGeO4: нижняя граница однофазной γ-области составляет ~ 15 мол.%,
верхняя при комнатной температуре – 65 мол.%, а при 1000оС – 75-80 мол.% Li2CoGeO4.
Максимальную электропроводность, 9,54×10-4 См/см при 250оС и минимальную энергию
активации, 0,71 эВ, имел образец Li3,5Co0,25GeO4, однако доля ионной составляющей
проводимости исследованных твѐрдых растворов не превышала 19%. С увеличением «х» при
записи общей формулы синтезированных материалов в виде Li4-2xCoxGeO4 число переноса
катионов лития уменьшается, поскольку с ростом «х» уменьшается ионная составляющая
вследствие уменьшения количества межузельных ионов Li+, и одновременно возрастает
электронная проводимость из-за увеличения содержания кобальта.
Твѐрдые растворы со структурой типа γ-Li3PO4 обнаружены также в ряде систем на
основе ортогерманата лития, в которых литий замещался трѐхзарядными катионами. Общая
формула таких твѐрдых растворов имеет вид: Li4-3xMxGeO4, M = Al [122-127], Ga [124,127130], Fe [127,131-133]. Во всех трѐх исследованных системах обнаружены широкие области
γ-твѐрдых растворов. В ранних работах [123,129] сообщалось, что граница существования γфазы в указанных системах лежит вблизи х = 0,5, однако более поздние исследования
показали, что эти области в большинстве систем Li4-3xMxGeO4 заметно уже. В
алюминийсодержащей системе γ-фаза при комнатной температуре существует в интервале
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0,04 ≤ х ≤ 0,30, с повышением температуры нижняя концентрационная граница однофазной
области смещается в сторону больших значений «х» (0,10 ≤ х ≤ 0,30 при 1000оС) [127].
В системе Li4-3xGaxGeO4 исследована область 0 ≤ х ≤ 0,5 или Li4GeO4 – Li2,5Ga0,5GeO4.
Соединение Li2,5Ga0,5GeO4 существует в двух модификациях, β и γ, кристаллические
структуры которых близки структурам соответственно β и γ- форм Li3PO4, γ-модификация
Li2,5Ga0,5GeO4 стабильна выше 1180оС [128]. Область γ-твѐрдых растворов в системе
Li4-3xGaxGeO4 при температурах от комнатной до ~ 1100оС лежит в диапазоне значений х от
0,04-0,06 до 0,35. При более высоких температурах γ-область расширяется до х = 0,5 [128].
Однофазная область γ-твѐрдых растворов в системе Li4-3xFexGeO4 лежит в интервале
0,05 ≤ х ≤ 0,35, причѐм результаты мѐссбауэровской спектроскопии говорят о том, что ионы
железа находятся не в тетра-, а в октаэдрическом окружении [131], что свидетельствует о
значительном искажении решѐтки типа γ-Li3PO4.
Структурная формула γ-твѐрдых растворов в системах Li4-3xМxGeO4 (М = Al, Ga, Fe)
может быть представлена в виде
Li1-2x[Li3-xMxGeO4],

(2.4)

где, аналогично формуле (2.1), выражение в квадратных скобках представляет состав
жѐсткой решѐтки типа γ-Li3PO4, а Li1-2x – межузельные высокоподвижные катионы лития,
обеспечивающие ионный перенос. Поскольку с ростом «х» количество межузельных ионов
Li+ уменьшается, во всех рассматриваемых системах Li4-3xМxGeO4 максимум литийкатионной проводимости отвечает нижней концентрационной границе образования γтвѐрдых растворов. При дальнейшем увеличении содержания М3+ электропроводность
снижается при практически неизменной энергии активации [124,131]. Это говорит о том, что
уменьшение проводимости является следствием именно уменьшения концентрации
носителей тока при неизменной их подвижности. В галлийсодержащей системе переход к
составу Li2,5Ga0,5GeO4 (х = 0,5) сопровождается резким, приблизительно на два порядка,
снижением электропроводности, поскольку при этом концентрация межузельных катионов
лития (1-2х) обращается в нуль.
Температурные зависимости электропроводности в системах с М = Al и Ga имеют ряд
особенностей. В низкотемпературной области (от комнатной до ~ 200-250оС) проводимость
подчиняется уравнению Аррениуса и зависит от термической предыстории образцов. Так,
электропроводность закалѐнных образцов, измеренная при нагреве, выше, чем измеренная
при медленном охлаждении. При повторном нагреве образцов до 800-900оС с последующей
закалкой их электрические характеристики восстанавливаются [128]. Выше 250-300оС
электропроводность в системах как с алюминием, так и с галлием не зависит от термической
предыстории образцов, однако в области более высоких температур (выше ~ 650-700оС) в
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системе Li4-3xGaxGeO4 на зависимостях lgσ – 1/T наблюдается переходная область с
постепенным уменьшением энергии активации проводимости, а в алюминийсодержащей
системе при этих температурах электропроводность не зависит от температуры, т.е.
наблюдается практически безактивационный перенос. Кроме того, в системе Li4-3xAlxGeO4
проводимость уменьшается при изотермических выдержках ниже 200-250оС и даже при
комнатной температуре (старение), а при ~ 230-250 и 480-500оС в образцах наблюдаются
обратимые фазовые переходы второго рода [126].
Сопоставление

результатов

исследования

термического

поведения

и

о

электропроводности даѐт основание полагать, что фазовый переход при 230-250 С связан с
разупорядочением подвижных катионов лития по доступным позициям при повышении
температуры. Превращение при 480-500оС, по всей видимости, представляет собой
диффузный фазовый переход к структурной разупорядоченности с жидкоподобным
состоянием подрешѐтки подвижных ионов аналогично тому, как это имеет место в PbF2
[134]. Максимальную проводимость при комнатной температуре (2×10-5 См/см) имеет
свежеприготовленный

образец

Li3,7Al0,1GeO4

[127].

По данным [124], при

300оС

проводимость максимальна (3,2×10-2 См/см) в области значений х = 0,20-0,25.
В системе Li4-3xFexGeO4

какие-либо аномалии в поведении температурных и

концентрационных зависимостей электропроводности не отмечались. Максимальную
проводимость, 2×10-2 См/см при 300оС, имеет состав с х = 0,06, энергия активации
составляет ~ 55 кДж/моль. Электронная составляющая не превышает 10-5 См/см [131].
Из систем Li4GeO4 – LixЭО4, где Э – элемент V или VI группы Периодической
системы, а «х» равен соответственно 3 или 2 исследованы следующие: Э = P [135,136], V
[137-139] S [140,141], Se [142], Cr [143], Mo [144], W [145]. Во всех перечисленных системах
области твѐрдых растворов со структурой Li4GeO4 очень узки и не превышают 5 мол.%, при
дальнейшем увеличении содержания LiхЭО4 происходит постепенный переход к γ-твѐрдым
растворам. При исследовании систем Li4SiO4 – LiхЭО4 отмечалось, что нижняя
концентрационная граница однофазной области γ-твѐрдых растворов с увеличением размера
модифицирующего катиона Э5(6)+ смещается в строну меньших содержаний LiхЭО4 [102,103].
Такая же зависимость имеет место и в системах Li4GeO4 – LiхЭО4 [146]. Cопоставление
ортосиликатных и ортогерманатных систем с одной и той же добавкой LiхЭО4 показывает,
что в последних нижняя граница однофазной области γ-твѐрдых растворов лежит при
меньших концентрациях добавки. Так в системе Li4SiO4 – Li3РО4 эта граница находится при
50-55 мол.% ортофосфата, а в системе Li4GeO4 – Li3РО4 – при 15-20 мол.% [135]. В системах
Li4SiO4 – Li3VО4 и Li4GeO4 – Li3VО4 границы γ-областей лежат соответственно при 35-40
[92] и 10-15 [138] мол % Li3VО4. Поскольку радиус иона Ge4+ больше, чем Si4+
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(соответственно 0,53 и 0,40 Ǻ), можно полагать, что смещение нижней границы образования
γ-твѐрдых растворов в системах Li4GeO4 – LiхЭО4 в область меньших по сравнению с
аналогичными ортосиликатными системами концентраций LiхЭО4 также связано с
размерным фактором. Таким образом, экспериментальные результаты говорят о том, что
образованию γ-твѐрдых растворов в системах Li4Si(Ge)O4 – LiхЭО4 благоприятствует
увеличение среднего размера катионов жѐсткой решѐтки.
Наиболее широкие области γ-твѐрдых растворов образуются в системах Li4GeO4 –
Li3РО4 (от 15-20 до ~ 90 мол.% Li3РО4 [135]) и Li4GeO4 – Li3VО4 ( при высоких температурах
от 10-15 до 100% Li3VО4 [138]). Из систем Li4GeO4 – Li2ЭVIО4 наиболее широкая однофазная
область имеет место в системе Li4GeO4 – Li2SО4 (от ~ 5 до ~ 55 мол.% сульфата [140]),
наиболее узкая – в случае ЭVI = Мо (~ 5-15 мол.% Li2МоО4 [144]).
Температурные

зависимости

электропроводности

рассматриваемых

твѐрдых

электролитов имеют те же особенности, что и зависимости lgσ – 1/T ранее рассмотренных γтвѐрдых растворов в системах Li4SiO4 – LiхЭО4: два линейных участка, низко- и
высокотемпературный, между которыми лежит широкая переходная область с переменными
значениями энергии активации. Терморентгенографическое исследование и измерение
теплоѐмкости одного из твѐрдых электролитов, имеющего состав Li3,75Ge0,75V0,25O4, даѐт
основание полагать, что в интервале температур 300-500оС происходит диффузный фазовый
переход, связанный с выравниванием степеней заполнения позиций различного типа
подвижными катионами лития и разупорядочением их с повышением температуры [147].
Электрические характеристики γ-твѐрдых растворов в системах Li4GeO4 – Li2ЭО4
приведены таблице 2.1 [17]. Как видно, зависимость энергии активации
Таблица 2.1
Максимальные значения удельной электропроводности γ-твѐрдых растворов и энергии
активации проводимости в системах Li4GeO4 – Li2ЭО4
ЭVI (радиус иона Э6+ , КЧ 4, Å)

Электрические характеристики
σ400оС, См/см
Еа,
кДж/моль

Низкотемп.
участок
Высокотемп.
участок

S (0,26)

Cr (0,40)

Se (0,42)

Mo (0,55)

W (0,56)

3,6×10-1

4,0×10-1

2,4×10-1

2,2×10-1

2,4×10-1

48

45

43

37

39

35

29

26

34

36

от размера модифицирующего катиона Э6+, так же как и в системах Li4SiO4 – LiхЭО4, носит
экстремальный характер: при высоких температурах минимум приходится на ион селена,
при низких – на ион молибдена. Сопоставление значений энергии активации в высоко- и
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низкотемпературной области для каждого из катионов Э6+ говорит о том, что степень
упорядочения подвижных катионов Li+ при переходе в низкотемпературную область, мерой
которой можно считать увеличение энергии активации проводимости, зависит от размера
модифицирующего катиона и меньше в случае крупных катионов Э 6+. Так, в системах с
молибденом и вольфрамом (ионные радиусы соответственно 0,55 и 0,56 Ǻ) ∆Еа = 3
кДж/моль, тогда как в случае меньших по размеру ионов S6+, Cr6+ и Se6+ (ионные радиусы
соответственно 0,26; 0,40 и 0,42 Ǻ) возрастание энергии активации составляет 13-17
кДж/моль. С различной степенью упорядочения подвижных катионов лития в различных
системах при переходе в низкотемпературную область может быть связано смещение
минимума энергии активации, о котором говорилось выше.
Близкие приведѐнным в таблице 2.1 электрические характеристики имеют твѐрдые
электролиты в системах с пятизарядными модифицирующими катионами, Li4GeO4 – Li3РО4 и
Li4GeO4 – Li3VО4: σ400оС = 2×10-1 и 3,8×10-1 См/см, энергии активации в низкотемпературной
области 42 и 38 кДж/моль соответственно [135,137]. При комнатной температуре наиболее
высокую электропроводность имеет электролит состава Li3,6Ge0,6V0,4O4: 4×10-5 См/см при
18оС [138]. Интересно, что в системе Li4GeO4 – Li3CrO4 γ-твѐрдые растворы, образующиеся в
области 8 – 70 мол.% Li3CrO4, при содержании последнего менее 40 мол.% имеют
практически литий-катионную проводимость [148], тогда как в системе Li4SiO4 – Li3CrO4
проводимость смешанная. Максимальную проводимость в системе Li4GeO4 – Li3CrO4
(1,4×10-5 См/см при 27оС) имеет твѐрдый электролит, содержащий 10 мол.% Li3CrO4, энергия
активации составляет ~ 0,5 эВ.
Общая формула твѐрдых растворов в системах Li4GeO4 – LiхЭО4 имеет вид:
Li4-z'xGe1-xЭхО4,

(2.5)

где z' – разница зарядов катионов Э5(6)+ и Ge4+. По аналогии с системами Li4SiO4 – LiхЭО4,
структурную формулу γ-твѐрдых растворов в ортогерманатных системах можно представить
в виде:
Li1-z'x[Li3Ge1-xЭхО4],

(2.6)

где формула в квадратных скобках выражает состав жѐсткой решѐтки типа γ-Li3PO4, а Li1-z'x –
катионы лития, расположенные в междоузлиях жѐсткой решѐтки, слабо связанные с
каркасом и, вследствие этого, обладающие высокой подвижностью. Динамическая
неоднородность катионов лития, входящих в состав рассматриваемых твѐрдых электролитов,
подтверждена выборочным исследованием ряда образцов методом ЯМР [139,149,150].
Интересно, что энергии активации диффузии, рассчитанные для твѐрдых электролитов
систем Li4GeO4 – Li2CrО4 и Li4GeO4 – Li2WО4 по данным ЯМР, достаточно хорошо
согласуются с энергиями активации, определѐнными из температурных зависимостей
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электропроводности. Это говорит о том, что в данном случае локальные перескоки не играют
существенной роли, и фиксируемое методом ЯМР движение катионов лития является
преимущественно трансляционным [149].
Особенности поведения зависимостей электропроводности твѐрдых электролитов в
системах

Li4-zxGe1-xЭхО4 от

содержания

модифицирующих

катионов

Э5(6)+

удобно

рассмотреть на примере системы Li4-2xGe1-xSxO4 [140], поскольку в ней наиболее широкая
однофазная

область

γ-твѐрдых

растворов.

Как

видно

(рис.

2.4),

максимальную

электропроводность имеют твѐрдые электролиты, составы которых лежат вблизи нижней
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Рис. 2.4. Изотермы удельной электропроводности твѐрдых электролитов системы Li4GeO4 –
Li2SO4. 1-300; 2-400; 3-500; 4-600; 5-700оС [140].
концентрационной границы однофазной области (х ≈ 0,05 или 5 мол. % Li2SO4), поскольку
концентрация носителей тока – межузельных катионов лития, слабо связанных с жѐсткой
решѐткой – для этих составов максимальна. При увеличении содержания сульфата лития, т.е.
«х», концентрация межузельных ионов Li+, определяемая величиной 1-2х (в случае Э = S z' в
формуле (2.6) равно 2), уменьшается, и электропроводность падает. При содержании Li2SO4
50 мол. % (х = 0,5) концентрация внекаркасных катионов Li+ равна нулю, вследствие чего
электропроводность резко уменьшается на несколько порядков. При дальнейшем росте «х»
проводимость снова возрастает, но уже в результате образования литиевых вакансий в
каркасе. Электропроводность вакансионных твѐрдых растворов при высоких температурах
также достигает высоких значений, однако с понижением температуры заметно уступает γтвѐрдым растворам, содержащим межузельные катионы лития.
Сравнение электрических характеристик γ-твѐрдых растворов в ортосиликатных и
ортогерманатных системах показывает, что последние имеют более высокие значения литий-
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катионной проводимости, особенно в низкотемпературной области. По всей видимости, это
связано с большим размером катиона Ge4+ по сравнению с Si4+ и, следовательно, большими
размерами каналов миграции катионов Li+. Однако преимущество

ортогерманатных γ-

твѐрдых растворов перед ортосиликатными нивелируется их значительно более низкой
химической устойчивостью в контакте с сильными восстановителями, какими являются
литийсодержащие анодные материалы [17]. Кроме того, имеются сведения о том, что на
воздухе при температурах ниже ~ 500оС германийсодержащие γ-твѐрдые растворы медленно
взаимодействуют с СО2 атмосферы с образованием Li2GeO3 и Li2CO3 [119], а также с
атмосферной влагой [140].
Одним из возможных путей повышения электропроводности твѐрдых электролитов с
проводимостью по катионам щелочных металлов является замена кислорода в оксидных
соединениях другими анионами, отличающимися меньшей прочностью связи со щелочными
катионами и большей поляризуемостью. Таким анионом является, в частности, анион S2-.
Перспективность исследования кристаллических твѐрдых электролитов на основе сложных
сульфидов подтверждается, например, очень высокой ионной проводимостью сульфидных
стѐкол. Так, стѐкла в системе Li2S – SiS2 – LiI имеют литий-катионную проводимость ~ 10-3
См/см при комнатной температуре [151]. Это побудило авторов [152] предпринять
исследование электрических свойств твѐрдых растворов в системах Li2S – GeS2 – ZnS и Li2S
– GeS2 – Ga2S3. В результате были получены две серии твѐрдых растворов с
лисиконооподобной структурой: Li4-2xZnxGeS4 и Li4+x+δ(Ge1-x-δGax)S4.

Проводимость

последних при комнатной температуре составляет 6,5×10-5 См·см-1. Это приблизительно в 1,5
раза выше, чем для твѐрдых электролитов системы Li4GeO4 – Li3VO4. В [153] исследованы
кристаллические твѐрдые электролиты разреза Li4-xGe1-xPxS4 в системе Li2S-GeS2-P2S5,
имеющие ещѐ более высокую электропроводность. Литий-катионная проводимость образца
состава Li3,25Ge0,25P0,75S4, названного авторами тио-LISICONом, составляет 2,2×10-3 См/см
при 25оС. Авторы [154] предлагают исследовать электропроводность аналогичных
сульфидных твѐрдых электролитов, содержащих вместо германия более дешѐвые кремний
или олово.
Структуру,

близкую

Li4GeO4,

имеет

ортотитанат

лития

Li4TiO4

[155].

Кристаллическая решѐтка орторомбическая, a = 7,9116(8) Ǻ, b = 7,4128(8) Ǻ, c = 6,1368(6) Ǻ,
пространственная группа Cmcm. Структура образована тетраэдрами [TiO4] и [LiO4], а ионы
кислорода образуют искажѐнную тетрагональную упаковку с координационным числом 11
[156]. В системах Li4TiO4 – LixЭO4 так же, как в аналогичных ортосиликатных и
ортогерманатных системах, образуются γ-твѐрдые растворы, однако исследованы они в
значительно меньшей степени, поскольку Li4TiO4 при выдержке на воздухе взаимодействует
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с СО2 и разлагается на Li2CO3 и Li2TiO3, особенно быстро этот процесс идѐт при
температурах 400-800оС [157-159]. В литературе имеются сведения об исследовании трѐх
систем типа Li4TiO4 – LixЭO4: Li4TiO4 – Li2SO4 [160], Li4TiO4 – Li3CrO4 [148] и Li4TiO4 –
Li3VO4 [137,161]. В первой из перечисленных систем γ-область отсутствует: образующиеся
при содержании Li2SO4 до 20 мол % твѐрдые растворы имеют структуру Li4TiO4, однако
проводимость достигает довольно высоких значений (8,3×10-6 См/см при 27оС).
Максимальная проводимость наблюдается при максимальном содержании добавки,
поскольку в данном случае, в отличие от γ-твѐрдых растворов, носителями тока являются
литиевые вакансии, а наибольшая их концентрация имеет место вблизи верхней
концентрационной границы однофазной области.
В системе Li4TiO4 – Li3CrO4 γ-твѐрдые растворы образуются при содержании Li3CrO4
~ 30-50 мол. %, однако проводимость во всей области концентраций добавки носит
смешанный ионно-электронный характер, хотя доля ионной проводимости с уменьшением
содержания Li3CrO4 несколько увеличивается.
Наиболее интересные результаты получены в системе Li4TiO4 – Li3VO4. Здесь γтвѐрдые растворы образуются при содержании ортотитаната от 20 до ~ 80 мол. %. Верхняя
граница однофазной области точно не определена из-за нестабильности на воздухе образцов,
близких к Li4TiO4. Проводимость рассматриваемых твѐрдых растворов носит литийкатионный

характер,

электронная

составляющая

не

превышает

долей

процента.

Температурные и концентрационные зависимости электропроводности обнаруживают те же
особенности, которые отмечались для γ- твѐрдых растворов в ортосиликатных и
ортогерманатных системах: наличие переходной области на зависимостях lgσ – 1/T и
соответствие максимума на изотермах проводимости составам с максимальным содержанием
межузельных катионов Li+ (~ 80 мол. % Li4TiO4). Наибольшая величина электропроводности
в рассматриваемой системе составляет 5×10-2 См/см при 300оС. Энергия активации
проводимости для низкотемпературной области составляет ~ 42 кДж/моль и в пределах
однофазной γ-области практически не зависит от состава. Таким образом, поведение
электрических свойств γ-твѐрдых растворов в системе Li4TiO4 – Li3VO4 подчиняется тем же
закономерностям, что и в системах на основе Li4SiO4 и Li4GeO4.
Результаты многочисленных исследований говорят о том, что высокая проводимость
твѐрдых растворов со структурами типа γ-Li3PO4 обусловлена присутствием внекаркасных
катионов Li+, слабо связанных с жѐсткой решѐткой. Катионы каркаса образуют прочные, в
значительной степени ковалентные связи с ионами кислорода, поэтому ожидать высокой
ионной проводимости от вакансионных твѐрдых растворов со структурой γ-Li3PO4 вряд ли
возможно. Первые данные о проводимости вакансионных твѐрдых электролитов с γ-
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структурой были получены при исследовании системы Li4GeO4 – Zn2GeO4 [118]. Авторы,
наряду с твѐрдыми растворами, имеющими общую формулу Li2+2xZn1-xGeO4, содержащими
межузельные катионы лития, исследовали один из вакансионных твѐрдых электролитов
состава Li2-2xZn1+xGeO4 (х = 0,3). Этот материал имел при 300оС электропроводность 10-5-10-6
См/см.
В [162] при исследовании системы Li3PO4 – Zn3(PO4)2 было синтезировано соединение
Li4Zn(PO4)2, существующее в трѐх кристаллических модификациях, две из которых, α и β,
имеют структуры, близкие γ- Li3PO4. В ортофосфате лития Li3PO4 на один анион (РО4)3приходится три катиона, следовательно, для заполнения всех узлов решѐтки типа γ- Li3PO4 в
соединении Li4Zn(PO4)2 должно было бы содержаться 6 катионов. Поскольку в реальности
их 5, в катионной подрешѐтке Li4Zn(PO4)2 присутствуют структурные вакансии. При 445оС
происходит α ↔ β переход, относящийся к переходам типа порядок-беспорядок.
Проводимость низкотемпературной упорядоченной α-фазы при 400оС составляет 10-5 См/см
и, вследствие высокой энергии активации (~200 кДж/моль), быстро падает с понижением
температуры. Однако в области существования β-формы электропроводность достигает
довольно высоких значений: ~10-2 См/см при 600оС [163].
Таким образом, лишь в рассмотренной выше системе Li4GeO4 – Li2SO4 (рис.6)
межузельные

и

вакансионные

γ-твѐрдые

растворы

имеют

сравнимые

значения

электропроводности. Во всех других случаях последние имеют значительно более низкие
электрические характеристики.
В [164] показано, что довольно высокую литий-катионную проводимость (3×10-4
См/см при 400оС, ~10-1 См/см при 700оС) имеет дигерманат лития Li6Ge2O7. Недавно для
этого соединения была построена карта каналов миграции, анализ которой показал, что
структура Li6Ge2O7 содержит бесконечные двумерные каналы, по которым осуществляется
перемещение катионов лития [165]. Предварительное исследование показало, что
гетеровалентные замещения в Li6Ge2O7 сопровождаются образованием фаз, кристаллическая
структура которых близка структуре γ-твѐрдых растворов в системах на основе Li4GeO4. Это
давало основание полагать, что фазы, производные от Li6Ge2O7, будут обладать повышенной
литий-катионной проводимостью, вследствие этого нами было предпринято подробное
исследование кристаллической структуры и электропроводности твѐрдых растворов на
основе дигерманата лития.
Анализ литературных данных, посвящѐнных литийпроводящим γ-твѐрдым растворам,
позволяет сделать следующие выводы:
1. γ-твѐрдые растворы представляют собой широкий класс литийпроводящих твѐрдых
электролитов, образующихся в системах Li4TO4 – Li3ЭVO4, Li4TO4 – Li2ЭVIO4 (T = Si,
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Ti, Ge; ЭV = P, V, As, Cr; ЭVI = S, Se, Cr, Mo, W), Li4-2xMexGeO4 (Me = Zn, Mg, Cd, Co)
и Li4-3xMxGeO4 (M = Al, Fe, Ga).
2. Высокая проводимость γ-твѐрдых растворов определяется наличием и высокой
концентрацией внекаркасных высокоподвижных катионов лития, слабо связанных с
жѐсткой решѐткой.
3. За исключением материалов, содержащих Cr5+ и Со2+, проводимость γ-твѐрдых
растворов

носит

литий-катионный

характер,

электронная

составляющая

пренебрежимо мала.
4. По значениям электропроводности при комнатной температуре γ-твѐрдые растворы
уступают

лишь

немногим

из

кристаллических

литийпроводящих

твѐрдых

электролитов, таким как Li3N [166], Li-β-Al2O3 [167], недавно исследованное
соединение со структурой граната Li7La3Zr2O12 [50], твѐрдые растворы на основе
двойных фосфатов лития-титана [168-170] и двойные титанаты и танталаты лития со
структурой перовскита [171,172].
5. Среди γ-твѐрдых растворов наиболее высокую проводимость имеют производные
ортогерманата лития, однако производные Li4SiO4 значительно более устойчивы к
воздействию атмосферы и сильных восстановителей, какими являются анодные
материалы на основе лития и его сплавов. Производные ортотитаната лития
нестабильны на воздухе, особенно при повышенных температурах, поэтому их
применение в электрохимических устройствах маловероятно.
2.2. Твѐрдые электролиты на основе дигерманата лития Li6Ge2O7
Дигерманат лития Li6Ge2O7 впервые был получен при исследовании системы Li2O –
GeO2 [173,174]. Это соединение конгруэнтно плавится при 1125о ± 15оС, фазовые переходы в
интервале температур от комнатной до плавления отсутствуют. Кристаллическая структура
Li6Ge2O7 исследована на монокристаллах [175]. Решѐтка моноклинная, пространственная
группа P21/n, a = 8,071(3), b = 5,304(2), c = 14,223(5) Ǻ, β = 92,90(3)о. Ионы кислорода
образуют гексагональную плотнейшую упаковку, в тетра- и октаэдрических пустотах
которой находятся ионы соответственно германия и лития.
В настоящей работе исследовались системы с гетеровалентными замещениями как в
литиевой подрешѐтке Li6Ge2O7, так и в подрешѐтке германия. В первом случае литий
частично замещался двух- или трѐхзарядными катионами (Me2+ или M3+) с компенсацией
заряда дефицитом лития. Во втором случае германий замещали пяти- или шестизарядными

43
катионами (Z5+ или E6+) также с компенсацией заряда дефицитом катионов лития или
трѐхзарядными ионами М3+ с компенсацией заряда избытком ионов Li+ [176].
2.2.1. Твѐрдые электролиты с гетеровалентными замещениями в подрешѐтке лития
При замещении ионов лития в Li6Ge2O7 двухзарядными катионами Me2+ образуются
твѐрдые растворы, общая формула которых имеет вид Li6-2xМеxGe2O7. Рентгенофазовый
анализ показал, что наиболее широкие области твѐрдых растворов имеют место в случае Me
= Zn и Mg [177,178]. В обеих системах образуются широкие области твѐрдых растворов,
которые в системе с цинком до х ≈ 0,35, а в магнийсодержащей системе – до х ≈ 0,20
сохраняют моноклинную структуру Li6Ge2O7. При больших содержаниях добавок на
рентгенограммах появляются линии второй фазы, которая впоследствии становится
основной. Расчѐт показал, что эта фаза может быть проиндицирована в орторомбической
сингонии [179]. Рентгенографические данные для одного из твѐрдых электролитов,
имеющего такую структуру, приведены в таблице 2.2.
Таблица 2.2
Рентгенографические данные для твѐрдого электролита
Li4,9Zn0,55Ge2O7; орторомбическая элементарная ячейка, a = 10,971(3);
b = 13,252(5); c = 9,321(4) Ǻ.
Iотн.

hkl

dрасч., Ǻ

dэкспер.., Ǻ

5
65
30
10
70
50
30
100
15
10
40
30
90
50
25
50
10
15
50
75

021
121
201
002
130
031
131
301
320
222
232
400
241
410
142
411
223
151
242
332

5,42
4,84
4,73
4,65
4,105
3,987
3,739
3,395
3,209
3,137
2,770
2,740
2,715
2,680
2,615
2,580
2,505
2,485
2,420
2,405

5,42
4,83
4,74
4,65
4,105
3,985
3,740
3,385
3,205
3,140
2,767
2,739
2,714
2,679
2,605
2,581
2,511
2,491
2,422
2,407
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Таблица 2.2 (продолжение)
Iотн.

hkl

dрасч., Ǻ

dэкспер.., Ǻ

30
20
5

250
004
323

2,385
2,330
2,235

2,383
2,332
2,245

Сопоставление рентгенографических данных для γ-Li3PO4, одного из γ-твѐрдых растворов в
системе Li4GeO4 – Li2SO4 и орторомбической фазы в системе Li6-2xZnxGe2O7 (таблица 2.3)
показывает, что структура последней весьма близка структуре германат-сульфатного
твѐрдого раствора и еѐ также можно рассматривать как производную структуры γ-Li3PO4,
однако со значительно большими искажениями.
Таблица 2.3
Рентгенографические данные для γ-Li3PO4, твѐрдых растворов
0,75Li4GeO4·0,25Li2SO4 и Li4,9Zn0,55Ge2O7.
γ-Li3PO4 (JCPDS 15-760)
d, Ǻ
Iотн.
5,24
30

4,46
3,978
3,834
3,588

8
100
95
65

3,093
3,058

18
18

2,640
2,619
2,583
2,521
2,462

65
35
25
14
45

2,406

4

2,327

4

2,313

4

2,163

2

2,095
2,084

6
6

0,75Li4GeO4·0,25Li2SO4 [140]
d, Ǻ
Iотн.
5,42
30

4,60
4,066
3,943
3,702
3,346
3,187
3,121

20
100
90
100
1
20
20

2,698
2,658

90
55

2,584
2,507
2,478

25
75
25

2,307
2,229

20
10

2,164
2,144

10
1

2,083

15

Li4,9Zn0,55Ge2O7
d, Ǻ
Iотн.
5,42
5
4,83
65
4,74
30
4,65
10
4,105
70
3,985
50
3,740
30
3,385
100
3,205
15
3,140
10
2,767
2,739
2,714
2,679
2,605
2,581
2,511
2,491
2,422
2,407
2,383
2,332
2,245

40
30
90
50
25
50
10
15
50
75
30
20
5

2,186
2,161
2,139
2,099

5
30
25
5
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Таблица 2.3 (продолжение)
γ-Li3PO4 (JCPDS 15-760)
d, Ǻ

Iотн.

1,927
1,885
1,853
1,844
1,838
1,800
1,793
1,772
1,745

4
<1
6
4
4
14
6
4
1

1,679
1,657
1,646
1,6305
1,6080
1,5848
1,5659
1,5285
1,5158
1,4673
1,4429

4
4
2
2
4
4
6
10
18
2
8

0,75Li4GeO4·0,25Li2SO4 [140]

Li4,9Zn0,55Ge2O7

d, Ǻ

Iотн.

d, Ǻ

Iотн.

2,040
1,989
1,977
1,943
1,928
1,897
1,855

1
5
1
20
5
25
30
7

2,004
1,955

5
7

1,910

25

1,871

25

1,804
1,794

15
10

1,746
1,695
1,684
1,658
1,649
1,642
1,606
1,588
1,570
1,530

10
30
4
3
5
4
25
45
50
25

1,816
1,801

5

1,732
1,701
1,679

15
10
7

1,649
1,639
1,623
1,595
1,561
1,495
1,491
1,481
1,441

10
10
10
15
50
40
20
25
10

Образование твѐрдых растворов со структурой типа γ-фазы в системах Li6-2xМеxGe2O7
можно понять, сравнив кристаллические структуры γ-Li3PO4, Li4GeO4 и Li6Ge2O7. Во всех
трѐх соединениях упаковка ионов кислорода близка к гексагональной плотнейшей, в двух
первых соединениях все катионы занимают тетраэдрические позиции, в Li6Ge2O7 ионы
германия располагаются в тетраэдрических, а лития – в октаэдрических позициях. Число
катионов в формульной единице Li3PO4 равно числу анионов, тогда как в Li4GeO4 и Li6Ge2O7
отношение суммарного количества катионов к числу анионов больше единицы и составляет
соответственно 5/4 и 8/7. При замещении в Li4GeO4 катионов лития или германия ионами
более высоких степеней окисления с компенсацией заряда дефицитом лития это отношение
уменьшается. По всей видимости, это уменьшение является главной причиной изменения
структуры и образования γ-твѐрдых растворов, поскольку при изовалентных замещениях
германия на кремний или титан γ-твѐрдые растворы не образуются. При замещении в
Li6Ge2O7 ионов лития катионами цинка или магния также происходит уменьшение
отношения суммарного количества катионов к числу анионов кислорода, кроме того, ионы
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лития перемещаются в тетраэдрические позиции, в результате образующиеся твѐрдые
растворы имеют кристаллическую структуру, производную от γ-Li3PO4. Учитывая, что, вопервых, жѐсткий каркас типа γ-Li3PO4 содержит равное количество катионов и анионов и, вовторых, что цинк и магний обладают более высокой по сравнению с литием
электроотрицательностью (соответственно 1.25, 0.9 и 0.6 [180]), вследствие чего более
склонны к образованию ковалентных связей и, вероятнее всего, занимают позиции в каркасе,
структурную формулу орторомбических твѐрдых растворов в системах Li6-2xМеxGe2O7 по
аналогии с γ-твѐрдыми растворами на основе Li4GeO4 можно записать в следующем виде:
Li1-x[Li5-xMexGe2O7],

(2.7)

где выражение в скобках представляет состав жѐсткого каркаса структуры, а Li1-x –
внекаркасные катионы лития, слабо связанные с жѐсткой решѐткой и вследствие этого
имеющие высокую подвижность. Присутствие в орторомбических твѐрдых растворах на
основе

Li6Ge2O7

катионов

лития,

существенно

отличающихся

по

подвижности,

7

подтверждается спектроскопией ЯМР Li образца состава Li5Zn0,5Ge2O7. Спектры снимали на
ЯМР-спектрометре широких линий при частоте 15 МГц. Анализ спектров показывает, что
при минусовых температурах движение ионов лития с частотами ≥ 10 4 Гц отсутствует. При
повышении температуры наряду с широкой линией в спектре появляется узкая линия,
свидетельствующая о диффузионном движении катионов Li+. Сосуществование двух линий
говорит о присутствии в структуре электролита двух отличных по подвижности типов
катионов лития.
Однофазные области орторомбических твѐрдых растворов в системах Li6-2xМеxGe2O7
довольно широки: при увеличении «х» до 0,9 в системе с цинком и до 1 в системе с магнием
появления других фаз не отмечено. Фазовый состав и структура твѐрдых растворов в
рассматриваемых системах приведены в таблице 2.4.
Таблица 2.4
Фазовый состав и структура твѐрдых электролитов в системах
Li6-2xМеxGe2O7. М – моноклинная фаза; Р – орторомбическая фаза.
х
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

Me
Zn
M
M
M
M+P
P
P
P
P
P
-

Mg
M
M+P
M+P
P+M
P+M
P
P
P
P
P
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Полученные данные о кристаллической структуре

орторомбической

фазы

позволяют

объяснить концентрационные зависимости электропроводности твѐрдых электролитов в
системах Li6-2xМеxGe2O7 (рис. 2.5). В однофазной области моноклинных твѐрдых растворов
проводимость возрастает с увеличением «х» вследствие образования литиевых вакансий по
схеме 2Li+ → Me2+ + VLi. В области орторомбических твѐрдых растворов максимум
проводимости совпадает с нижней концентрационной границей однофазной области
орторомбической фазы. При дальнейшем возрастании «х» электропроводность снижается,
поскольку уменьшается количество носителей тока – внекаркасных катионов лития, равное
(1-х) на формульную единицу твѐрдого раствора.
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Рис. 2.5 Изотермы удельной электропроводности твѐрдых растворов в системах
Li6-2xМеxGe2O7. Mе = Zn(а), Mg(б); 1-300; 2-400; 3-500; 4-600; 5-700оС.
Температурные зависимости электропроводности моноклинных и орторомбических
твѐрдых растворов в координатах Аррениуса имеют различный вид. На рис. 2.6 в качестве
примера приведены зависимости lgσ – 1/T твѐрдых электролитов системы Li6-2xZnxGe2O7, в
магнийсодержащей системе эти зависимости имеют аналогичный характер [181]. Как видно,
зависимости lgσ – 1/T образцов с моноклинной структурой линейны в исследованном
интервале температур (рис.2.6, прямые 1-3), тогда как аналогичные зависимости для
орторомбических твѐрдых электролитов включают два линейных участка, разделѐнные
искривлѐнной переходной областью (рис.2.6, кривые 4,5). Эта особенность поведения
температурных зависимостей электропроводности ранее неоднократно отмечалась для γтвѐрдых растворов на основе Li4SiO4 и Li4GeO4 [17,18] и в целом довольно часто встречается
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в твѐрдых электролитах [17-20]. Обычно наличие переходной области на температурных
зависимостях проводимости связывают с постепенным разупорядочением подвижных
катионов по доступным позициям в кристаллической решѐтке при повышении температуры,
что, по всей видимости, имеет место и в данном случае. В зависимости от кристаллической и
дефектной структуры это разупорядочение может носить различный характер: диссоциация
комплексов, содержащих носители тока [63,66,182], перестройка более сложных кластерных
образований, имеющих место во многих сложнооксидных твѐрдых электролитах и
включающих как примесные, так и основные ионы решѐтки [116,182], выравнивание
степеней заполнения катионных позиций различного типа [105]. Результатом во всех случаях
является снижение потенциального барьера ионного переноса, отражающееся в снижении
энергии активации проводимости.
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Рис. 2.6. Температурные зависимости удельной электропроводности твѐрдых электролитов
системы Li6-2xZnxGe2O7. х = 0(1); 0,10(2); 0,25(3); 0,50(4); 0,55(5); 0,75 (6); 0,90(7).
Резкое

снижение

энергии

активации

наблюдается

также

при

переходе

от

моноклинных твѐрдых растворов к орторомбическим с увеличением содержания Ме2+ (рис.
2.7). Это снижение обусловлено слабой связью подвижных катионов лития с каркасом в
орторомбической фазе. В рассматриваемых системах энергия активации проводимости
твѐрдых электролитов с моноклинной структурой составляет 70-80 кДж/моль, а для
орторомбических твѐрдых растворов вблизи нижней концентрационной границы их
образования в системе с цинком 50, а с магнием – 55 кДж/моль. Несколько более низкая
величина энергии активации проводимости твѐрдых электролитов с орторомбической
структурой в цинксодержащей системе, по-видимому, связана с размерным фактором:
поскольку цинк имеет больший ионный радиус, чем магний (соответственно 0,74 и 0,71Ǻ),

49
средний размер каналов миграции в твѐрдых электролитах системы Li6-2xZnxGe2O7 должен
быть больше. При увеличении содержания Zn2+ в пределах однофазной области
орторомбических твѐрдых растворов энергия активации до х ≈ 0,7 практически не меняется,
это подтверждает положение о том, что главной причиной снижения электропроводности в
системах рассматриваемого типа является уменьшение концентрации носителей тока при
неизменной их подвижности. При х > 0,7 энергия активации проводимости в обеих системах
несколько возрастает. Наиболее вероятной причиной этого является образование при
высоких содержаниях добавок кластеров, в которых подвижность катионов лития понижена.
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Рис. 2.7. Концентрационные зависимости энергии активации проводимости
(низкотемпературная область) твѐрдых растворов в системах
Li6-2xМеxGe2O7. Me = Zn(1), Mg(2);
Снижение энергии активации проводимости при переходе от моноклинных твѐрдых
растворов к орторомбическим приводит к тому, что

максимум

на изотермах

электропроводности с повышением температуры смещается в область меньших значений «х»
(рис. 2.5). При низких температурах более высокую проводимость имеют твѐрдые
электролиты с орторомбической структурой, а при высоких – с моноклинной. Однако во
всѐм исследованном интервале температур максимальная проводимость цинксодержащих
твѐрдых электролитов выше, чем магнийсодержащих. При низких температурах это
объясняется тем, что в системе Li6-2xZnxGe2O7 нижняя концентрационная граница
однофазной области орторомбических твѐрдых растворов соответствует меньшим значениям
«х» (таблица 2.4) и, следовательно, количество носителей тока в цинксодержащих твѐрдых
электролитах, состав которых отвечает этой границе, выше, чем в соответствующих
магнийсодержащих образцах. При высоких температурах более низкая электропроводность в
системе

с

магнием

связана

с

тем,

что

орторомбическая

фаза,

имеющая

в

высокотемпературной области более низкую проводимость по сравнению с моноклинной,
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появляется при меньших значениях «х» (таблица 2.4), что приводит к снижению общей
электропроводности.
Наряду с твѐрдыми электролитами, полученными замещением в Li6Ge2O7 части лития
двухзарядными катионами, исследованы системы Li6-3xMxGe2O7 (M = Al, Fe, Ga, Cr, Sc, In), в
которых ионы лития замещались трѐхзарядными катионами М3+ с компенсацией заряда
дефицитом лития [183,184]. Результаты рентгенофазового анализа (таблица 2.5) показали,
что в системах с М = Sc и In области твѐрдых растворов узки и ограничены значениями
Таблица 2.5
Фазовый состав и структура образцов систем Li6-3xMxGe2O7.
М – моноклинная фаза; Р – орторомбическая фаза; ? – фаза
неустановленного состава.
MIII

х
Al
M+P
M+P
P+M
P+M
P
P
-

0,05
0,10
0,20
0,25
0,30
0,40
0,45

Ga
M+P
M+P
P+M
P
P
P
P

Fe
M+P
M+P
P+M
P
P
P+Li2GeO3
P+Li2GeO3

Cr
M+P
M+P
P+M
P+Li2CrO4
P+Li2CrO4
P+Li2CrO4
-

Sc
M
M+Li2GeO3
M+Li2GeO3
-

In
M
M+?
M+?
-

х < 0,1; в случае М = Cr трѐхвалентный хром в процессе синтеза окислялся до
шестивалентного состояния с образованием Li2CrO4. Присутствие Cr6+ в образцах системы
Li6-3xCrxGe2O7 подтверждают также результаты химического анализа (таблица 2.6). По
указанной причине подробного исследования электропроводности скандий,- индий- и
хромсодержащих образцов не проводили.
Таблица 2.6
Результаты химического анализа образцов системы Li6-3xCrxGe2O7.
х
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40

Cr (общ.)
2,96
3,66
4,65
5,11
5,71

Содержание хрома (вес.%)
Cr6+
2,88
3,63
4,28
4,98
5,65

Cr3+
0,08
0,03
0,37
0,13
0,06

В системах с М = Al, Ga, Fe обнаружены твѐрдые растворы тех же двух типов,
которые были найдены при исследовании систем Li6-2xZn(Mg)xGe2O7: моноклинные со
структурой исходного дигерманата и орторомбические типа γ-Li3PO4. Структурная формула
твѐрдых растворов в рассматриваемых системах имеет вид:
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Li1-2x[Li5-xMxGe2O7]

(2.8)

Как видно из таблицы 2.5, в отличие от систем с цинком и магнием при введении в
Li6Ge2O7 трѐхзарядных катионов уже при минимальном содержании добавок (х = 0,05) во
всех трѐх рассматриваемых системах наряду с моноклинной фазой присутствует
орторомбическая, однофазные области моноклинных твѐрдых растворов, по-видимому,
очень узки. Это подтверждает вывод о том, что основной причиной перехода моноклинной
фазы в орторомбическую следует считать уменьшение количества лития. Как видно из
общих формул твѐрдых электролитов, полученных замещением ионов лития в Li6Ge2O7
катионами более высоких степеней окисления 2.7 и 2.8, при одном и том же содержании
модифицирующих ионов (т.е. величине «х»), в случае трѐхзарядных катионов М3+
содержание лития будет меньше, чем в случае двухзарядных ионов Ме2+, в соответствии с
этим переход к орторомбической структуре будет происходить при меньших «х».
Изотермы удельной электропроводности в системах Li6-3xMxGe2O7 (М = Al, Fe, Ga)
приведены на рис. 2.8. Как видно, во всех трѐх случаях при низких температурах, так же как
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Рис.2.8. Изотермы удельной электропроводности твѐрдых электролитов систем
Li6-3xMxGe2O7. М = Al(а), Fe(б), Ga(в); 1 – 400; 2 – 500; 3 – 600; 4 – 700оС.
и в системах с двухзарядными модифицирующими катионами, максимальная проводимость
практически совпадает с нижней концентрационной границей однофазной области
орторомбических твѐрдых растворов (рис. 2.8 а-в, кривые 1, таблица 2.5). При дальнейшем
увеличении «х» в системах с М = Al и Ga структура не меняется, а на рентгенограммах
железосодержащих образцов происходит постепенное уменьшение интенсивности, а затем
исчезновение ряда рефлексов. В результате при х > 0,4 твѐрдые растворы имеют структуру
Li2GeO3 (таблица 2.5). Таким образом, разрез Li6-3xFexGe2O7 не является триангулирующим в
системе Li2O – Fe2O3 – GeO2. Согласно [185], Li2GeO3 имеет низкую проводимость, как, повидимому, и твѐрдые растворы на его основе, поэтому переход от твѐрдых растворов типа γ-
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Li3PO4 к твѐрдым растворам со структурой Li2GeO3 сопровождается резким уменьшением
электропроводности (рис.2.8, б). Электронная проводимость, измеренная для наиболее
электропроводного образца системы Li6-3xFexGe2O7 (рис.2.9), не превышает долей процента
общей электропроводности. Наличие электронной составляющей в твѐрдых растворах
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Рис.2.9. Общая (1) и электронная (2) проводимость твѐрдого электролита Li5,25Fe0,25Ge2O7.
системы Li2-3xFexGe2O7 связано с неизбежным присутствием в них наряду с Fe3+ некоторого
количества Fe2+ (возможно и Fe4+) и осуществляется по поляронному механизму за счѐт
переходов Fe3+ + е ↔ Fe2+ [186,187]. Поскольку, в отличие от железа, алюминий и галлий
имеют одну устойчивую степень окисления (3+), электронная составляющая проводимости в
системах Li2-3xAl(Ga)xGe2O7 значительно ниже. Это же относится к твѐрдым электролитам в
системах Li2-2xZn(Mg)xGe2O7, поскольку как для цинка, так и для магния характерна одна
устойчивая степень окисления 2+. Литий-катионный характер проводимости во всех пяти
указанных системах подтверждѐн выборочными измерениями чисел переноса.
Температурные

зависимости

электропроводности

твѐрдых

электролитов

Li6-3xМexGe2O7 (Me = Al, Fe, Ga) имеют вид, аналогичный зависимостям lgσ – 1/T для
орторомбических твѐрдых растворов в системе Li6-2xZnxGe2O7 (рис. 2.6, кривые 4 и 5).
Поскольку однофазная область моноклинных твѐрдых растворов в случае трѐхзарядных
модифицирующих катионов очень узка, практически все зависимости в координатах
Аррениуса включают два линейных участка с искривлѐнной переходной областью между
ними. Энергия активации в высокотемпературной области приблизительно на 10 кДж/моль
ниже, чем в низкотемпературной.
Поведение алюминийсодержащих твѐрдых растворов при высоких температурах
заметно отличается от поведения железо- и галлийсодержащих образцов. Если в последних

53
введение модифицирующих трѐхзарядных катионов во всей исследованной области
температур сопровождается возрастанием электропроводности (рис. 2.8, б, в), то при
частичном замещении в Li6Ge2O7 катионов лития ионами алюминия проводимость при
высоких температурах снижается (рис. 2.8, а, кривая 4). Это можно объяснить следующим
образом.

В

системах

с

трѐхзарядными

модифицирующими

катионами

введение

минимальных количеств добавки уже сопровождается появлением орторомбической фазы,
содержание которой с увеличением содержания Ме3+ возрастает. В двухфазной области
эффективная энергия активации проводимости определяется электрическими свойствами как
моноклинных, так и орторомбических твѐрдых растворов. В системе Li6-3xAlxGeO4
орторомбические твѐрдые растворы имеют существенно более низкую энергию активации по
сравнению с аналогичными твѐрдыми растворами в системах с железом и галлием (рис. 2.10)
и вследствие этого более низкую электропроводность при высоких температурах. В
результате в системе Li6-3xAlxGe2O7 при 700оС орторомбическая фаза имеет более низкую
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Рис. 2.10. Концентрационные зависимости энергии активации проводимости
(низкотемпературная область) твѐрдых растворов в системах Li6-3xМеxGe2O7.
M = Al(1), Fe(2), Ga(3);
проводимость,

чем

моноклинная,

и

увеличение

относительного

содержания

орторомбических твѐрдых растворов с ростом «х» приводит к снижению суммарной
электропроводности. При более низких температурах орторомбические твѐрдые растворы
имеют более высокую электропроводность, чем моноклинные, поэтому суммарная
электропроводность с увеличением содержания Al3+ возрастает.
Как и в системах с двухзарядными модифицирующими катионами, высокая
проводимость орторомбических твѐрдых растворов в системах Li6-3xMexGe2O7 обусловлена
наличием внекаркасных ионов Li+, слабо связанных с жѐсткой решѐткой. В таблице 2.7
приведены рассчитанные из структурных формул 2.7 и 2.8, с учѐтом данных таблиц 2.4 и 2.5,
количества подвижных катионов лития на формульную единицу в системах Li6-2xMexGe2O7 и
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для значений «х», отвечающих нижним концентрационным границам

Li6-3xMxGe2O7

однофазных областей орторомбических твѐрдых растворов. Легко заметить, что в пяти
исследованных системах указанного типа количество подвижных ионов Li+ (в дальнейшем
обозначено «n») меняется слабо и составляет 0,4 – 0,5 на формульную единицу, причѐм эта
величина не зависит от заряда модифицирующего катиона: в случае систем с магнием и
алюминием n = 0,4, а в системах с цинком, железом и галлием – 0,5.
Таблица 2.7
+

Максимальные количества подвижных катионов Li и энергии активации проводимости
орторомбических твѐрдых растворов в системах Li6-2xMexGe2O7 и Li6-3xMxGe2O7
Ме(М)

n

Радиус иона Ме2+(М3+), Å

Zn

0,5

0,74

Энергия активации
(низкотемпературная область),
кДж/моль
50±0,4

Mg

0,4

0,71

55±0,8

Al

0,4

0,53

47±0,3

Fe

0,5

0,63

60±0,2

Ga

0,5

0,61

65±0,5

В системах с одним и тем же зарядом модифицирующего катиона можно отметить
тенденцию к смещению нижней концентрационной границы однофазной области
орторомбических твѐрдых растворов в область меньших содержаний добавки (т.е. значений
«х») с увеличением радиуса катиона Ме2+(М3+). Это выражается в возрастании величины
«n»: так в случае Mg2+ (ri = 0,71Å) n = 0,4, а для Zn2+ (ri = 0,74 Å) n = 0,5; при М3+ = Al3+ (ri =
0,53 Å) n = 0,4, а в случае Ga3+ и Fe3+ (ri = соответственно 0,61 и 0,63 Å) n = 0,5.
Подвижность носителей тока в твѐрдых электролитах зависит от ряда факторов,
главными из которых при прочих равных условиях являются прочность связи с жѐсткой
решѐткой и геометрический фактор, т.е. соотношение размеров подвижных ионов и каналов
их миграции [17,40]. Поскольку в γ-твѐрдых растворах носители тока – межузельные
катионы лития – слабо связаны с каркасом, логично считать, что подвижность внекаркасных
катионов лития в орторомбических твѐрдых растворах на основе Li6Ge2O7 определяется в
основном размерным фактором. Размер каналов миграции в оксидных твѐрдых электролитах
с катионной проводимостью связан со средним расстоянием кислород-кислород, которое в
свою очередь при образовании твѐрдых растворов замещения зависит от соотношения
размеров замещающего и замещаемого ионов. Оценить характер изменения размера канала
миграции при введении в базисное соединение различных модифицирующих ионов, а также
при изменении содержания добавки при условии, что кристаллическая структура не
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меняется, можно, рассматривая зависимости объѐма элементарной ячейки твѐрдых растворов
соответственно от размера модифицирующего катиона или от концентрации добавки. Такие
зависимости для орторомбических твѐрдых растворов в системах Li6-2xMexGe2O7 и
Li6-3xMxGe2O7 приведены на рис. 2.11. Катионы Li+ и Zn2+ имеют близкие размеры
1344
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Рис. 2.11. Концентрационные зависимости объѐма элементарных ячеек орторомбических
твѐрдых растворов в системах Li6-2xMexGe2O7 Me = Zn(1), Mg(2) и Li6-3xMxGe2O7
М =Al(3), Fe(4), Ga(5)
(соответственно 0,73 и 0,74Å), в соответствии с этим объѐм элементарной ячейки твѐрдых
растворов системы Li6-2xZnxGe2O7 практически не зависит от содержания катионов цинка
(рис.2.11, кривая 1). В других рассматриваемых системах модифицирующие двух- и
трѐхзарядные катионы имеют по сравнению с цинком меньший ионный радиус (таблица 2.7),
поэтому объѐмы элементарных ячеек уменьшаются с ростом «х» (рис. 2.11, прямые 2-5). В
системах с двухзарядными модифицирующими катионами объѐм элементарной ячейки
твердых растворов, а, следовательно, и размер каналов миграции катионов лития, возрастает
с увеличением размера модифицирующего иона от Mg2+ к Zn2+ (рис. 2.11, прямые 2 и 1,
таблица 2.7). Такую же зависимость можно отметить и для систем с трѐхзарядными
катионами: в ряду Al → Ga → Fe увеличиваются радиус иона М3+ и объѐм элементарной
ячейки.
Введение

в

базисное

соединение

гетеровалентных

добавок

сопровождается

образованием дефектов, взаимодействие которых, особенно в области достаточно высоких
содержаний добавки, может, наряду с размерным фактором, оказывать существенное
влияние на подвижность носителей тока. В том случае, если модифицирующие ионы имеют
одинаковый заряд, близкое электронное строение и концентрацию, в первом приближении
считают, что остальные факторы, кроме геометрического, оказывают близкое влияние на
подвижность носителей, и имеющее место изменение транспортных свойств связывают с
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изменением размеров каналов миграции. Однако при сопоставлении электрических свойств
твѐрдых растворов, в которых модифицирующие катионы имеют разный заряд и
концентрацию, связывать изменение подвижности носителей тока только с размерным
фактором можно не всегда. Рассмотрим с этой точки зрения системы Li6-2xMexGe2O7 (Me =
Zn, Mg) и Li6-3xMxGe2O7 (M = Al, Fe, Ga). Образование структуры типа γ-Li3PO4
сопровождается появлением внекаркасных межузельных катионов лития, концентрация
которых может влиять на параметры и объѐм элементарной ячейки. Однако максимальное
количество межузельных ионов Li+, имеющее место вблизи нижней концентрационной
границы

однофазной

области

орторомбических

твѐрдых

растворов,

во

всех

рассматриваемых системах имеет близкие значения: 0,4-0,5 на формульную единицу
(таблица 2.7). Поэтому наблюдаемое изменение объѐма элементарной ячейки отражает
главным образом изменение размеров каналов миграции катионов лития в жѐстком каркасе
структуры, связанное с различным размером модифицирующих катионов. Кроме того,
энергия активации проводимости твѐрдых электролитов в рассматриваемых системах,
характеризующая подвижность носителей тока, вблизи нижней границы однофазной области
орторомбической фазы, слабо зависит от концентрации добавки (рис. 2.7 и 2.10).
Следовательно, в данной области составов образование дефектных комплексов в случае как
двух,- так и трѐхзарядных модифицирующих катионов, не оказывает существенного влияния
на транспортные свойства твѐрдых растворов. Это говорит о возможности совместного
анализа влияния размерного фактора в рассматриваемых системах. Следует отметить, что
приведѐнные выше соображения относятся только к твѐрдым электролитам, составы которых
отвечают нижним концентрационным границам однофазных областей орторомбических
твѐрдых растворов. При дальнейшем увеличении «х» в пределах однофазной области
содержание межузельных ионов лития в системах с трѐхзарядными модифицирующими
катионами убывает в два раза быстрее, чем в системах с двухзарядными. К тому же в
области высоких концентраций добавок энергия активации увеличивается, что, по всей
видимости, говорит об образовании дефектных комплексов.
Как видно из рис. 2.12, энергия активации проводимости твѐрдых электролитов в
рассматриваемых

системах

закономерно

снижается

с

увеличением

размера

модифицирующего катиона от Ga3+ до Zn2+. Одной из возможных причин такого поведения
является уменьшения стерических затруднений при движении катионов лития вследствие
увеличения размеров каналов их миграции. В соединениях с каркасными структурами, кроме
размера каналов миграции, подвижность носителей тока зависит также от прочности их
связи с жѐсткой решѐткой, которая в свою очередь зависит от степени еѐ ковалентности.
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Рис. 2.12. Зависимость энергии активации проводимости (низкотемпературный участок)
орторомбических твѐрдых растворов в системах Li6-2xMexGe2O7 и Li6-3xMxGe2O7
от радиуса катиона Ме2+(М3+).
Последняя определяется электроотрицательностью входящих в состав каркаса атомов, в том
числе и модифицирующих добавок. В случае оксидных соединений ковалентность жѐсткой
решѐтки при прочих равных условиях будет тем выше, чем ближе электроотрицательность
атомов модифицирующих элементов к электроотрицательности кислорода, которая
составляет 3,3 относительных единиц1. Электроотрицательности атомов Mg, Zn, Fe и Ga
составляют соответственно 0,9; 1,25; 1,25; и 1,5. Следовательно, если фактором,
определяющим подвижность катионов лития, была бы прочность их связи с каркасом,
следовало бы ожидать, что минимальная энергия активации будет наблюдаться в системе с
галлием, а максимальная – в системе с магнием, чего в действительности не наблюдается.
Таким

образом,

определяющем

экспериментальные

влиянии

размерного

результаты
фактора

на

подтверждают
подвижность

предположение
катионов

лития

об
в

орторомбических твѐрдых растворах, образующихся при замещении катионов лития в
Li6Ge2O7 ионами большего заряда.
Из общей картины резко выделяется система Li6-3xAlxGe2O7. Ион Al3+ имеет
наименьший радиус из всех исследованных катионов Меz+ (0,53Å), однако энергия
активации в этой системе не выше, как следовало бы ожидать, а ниже. Причины этого в
настоящее время не установлены, но следует отметить, что поведение электрических свойств
γ-твѐрдых растворов в системе Li4-3xAlxGeO4 также существенно отличается от такового в
аналогичных галлий- и железосодержащих твѐрдых растворах на основе Li4GeO4 [124-126].
При 400-700оС энергия активации электропроводности твѐрдых электролитов в системе
1

Здесь и в дальнейшем величины электроотрицательности приводятся по данным Бацанова [180].
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Li4-3xAlxGeO4 заметно ниже, а при температурах выше ~ 700оС их проводимость имеет
практически безактивационный характер, чего не наблюдается в системах Li4-3xGa(Fe)xGeO4.
Авторы [124, 125] считают такое поведение следствием того, что в системе Li4-3xAlxGeO4
часть ионов лития при высоких температурах находится в квазижидком состоянии. Кроме
того, в системе Li4-3xAlxGeO4 при температурах ниже 500оС обнаружены обратимые фазовые
переходы второго рода и эффекты, связанные со старением [125]. По-видимому, твѐрдые
растворы в системе Li6-3xAlxGe2O7 также отличаются более сложным поведением по
сравнению с аналогичными твѐрдыми электролитами на основе Li6Ge2O7 и требуют
дополнительного прецизионного исследования термического поведения и тонких деталей
кристаллической структуры.
2.2.2. Твѐрдые электролиты с гетеровалентными замещениями в подрешѐтке германия.
В [164] было показано, что твѐрдые растворы со структурами типа γ-Li3PO4 и высокой
литий-катионной

проводимостью

образуются

также

при

замещении

в

Li6Ge2O7

четырѐхзарядного германия катионами более высоких степеней окисления. Поэтому нами
были исследованы кристаллическая структура и электропроводность твѐрдых растворов в
системах Li6-xGe2-xZxO7 (Z = P, V) [188,189] и Li6-2xGe2-xЕxO7 (E = S, Cr, Se, Mo, W) [190-191].
При введении в Li6Ge2O7 как пяти – так и шестизарядных катионов даже в
минимальных количествах (х = 0,05) наблюдается появление наряду с моноклинной фазой со
структурой исходного дигерманата лития орторомбических твѐрдых растворов типа γLi3PO4, идентичных обнаруженным при исследовании твѐрдых электролитов в системах с
двух- и трѐхзарядными модифицирующими катионами. Двухфазные области в системах
Li6-xGe2-xP(V)xO7 довольно широки, причѐм, судя по интенсивности рефлексов на
рентгенограммах, до х ≈ 0,10 преобладают моноклинные твѐрдые растворы, при больших –
орторомбические (таблица 2.8). При х ≈ 0,4 в обеих системах моноклинная фаза исчезает, и
Таблица 2.8
Фазовый состав и структура твѐрдых электролитов Li6-xGe2-xP(V)xO7. М – моноклинная фаза;
Р – орторомбическая фаза.
х

Фазовый состав

0,05 – 0,10
0,15 – 0,35
0,4 – 1,0

M+P
P+M
P

при дальнейшем увеличении х до 1,0 (составы с большим содержанием добавок не
исследовались) образцы имеют орторомбическую структуру.
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В системах Li6-2xGe2-xЕxO7 (E = S, Cr, Se, Mo, W) двухфазные области, в которых
сосуществуют моноклинная и орторомбическая фазы, а также однофазные области
орторомбических твѐрдых растворов имеют различную ширину (таблица 2.9). Наиболее
широкая однофазная область существования орторомбической фазы наблюдается в системе с
молибденом, наиболее узкие – в системах с серой и вольфрамом. В случае Е = Se однофазная
Таблица 2.9
Фазовый состав и структура твѐрдых электролитов Li6-2xGe2-xЕxO7 (E = S, Cr, Se, Mo, W) М –
моноклинная фаза; Р – орторомбическая фаза.
х
S
М+Р
М+Р
Р+М
Р
Р + Li2SO4
Р + Li2SO4
-

0,05
0,10
0,20
0,25
0,30
0,40
0,50

Se
М+Р
М+Р
М+Р
М+Р
P + Li2SeO4
-

E
Cr
М+Р
М+Р
Р+М
P
P
P + Li2CrO4
-

Mo
М+Р
М+Р
Р
Р
Р
Р
P + Li2MoO4

W
М+Р
М+Р
Р+М
Р
P + Li2GeO3
Li2GeO3 + P
Li2GeO3

область твѐрдых растворов с орторомбической структурой не зафиксирована. Сопоставление
данных таблиц 2.8 и 2.9 показывает, что при замещении германия катионами более высоких
степеней

окисления

нижние

концентрационные

границы

однофазных

областей

орторомбических твѐрдых растворов в случае модифицирующих катионов большего заряда
отвечают меньшим значениям «х», как это имело место при гетеровалентных замещениях в
литиевой подрешѐтке. Появление фаз Li2EO4 или, в случае E = W, Li2GeO3 (таблица 2.9)
говорит о том, что разрезы Li6-2xGe2-xЕxO7, или иначе Li6Ge2O7 – Li2E2O7, (E = S, Cr, Se, Mo,
W) не являются триангулирующими в системах Li2O – GeO2 – EO3.
Структурные формулы орторомбических твѐрдых растворов в системах Li6-xGe2xP(V)xO7

и Li6-2xGe2-xЕxO7 (E = S, Cr, Mo, W) имеют вид соответственно 2.9 и 2.10.

Особенности
растворов,

Li1-x[Li5Ge1-xP(V)xO7]

(2.9)

Li1-2x[Li5Ge1-xExO7]

(2.10)

концентрационных

отмеченные

для

твѐрдых

зависимостей
электролитов,

электропроводности
полученных

твѐрдых

гетеровалентными

замещениями в литиевой подрешѐтке, справедливы и для рассматриваемых материалов. Так
во всех случаях максимальную электропроводность имеют орторомбические твѐрдые
растворы вблизи нижней концентрационной границы их образования (рис. 2.13, 2.14).
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Рис. 2.13. Изотермы удельной электропроводности твѐрдых электролитов в
системах Li6-xGe2-xZxO7; Z = P(а); V(б). 1 – 300; 2 – 400; 3 – 500;
4 – 600; 5 – 700оС.
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Рис. 2.14. Изотермы удельной электропроводности твѐрдых электролитов
систем Li6-2xGe2-xЕxO7 при 400оС. Е = S(1); Cr(2); Mo(3); W(4).
Наиболее широкие однофазные области орторомбических твѐрдых растворов
наблюдаются в системах Li6-xGe2-xP(V)xO7. В обеих указанных системах электропроводность
при увеличении «х» от 0,4 до 1,0 в пределах однофазной области при высоких температурах
уменьшается более чем на два порядка (рис. 2.13), при низких температурах это снижение
ещѐ более значительно. Перенос тока обеспечивают внекаркасные катионы лития, слабо
связанные с жѐсткой решѐткой, количество которых составляет (1-х) на формульную
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единицу (формула 2.9). С увеличением «х» их концентрация падает и при х = 1 обращается в
нуль. Уменьшение концентрации носителей тока является главной причиной уменьшения
электропроводности в системах Li6-xGe2-xP(V)xO7 при увеличении «х» от 0,4 до ~ 0,6. При
более высоких содержаниях добавок имеет значение также снижение их подвижности, что
находит отражение в заметном росте энергии активации проводимости (рис. 2.15). Следует
отметить очень высокую литий-катионную проводимость в системе Li6-xGe2-xVxO7, которая
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Рис. 2.15. Концентрационные зависимости энергии активации проводимости
(низкотемпературная область) твѐрдых электролитов в системах Li6-xGe2-xZxO7;
Z = Р(1); V(2).
составляет 3,2×10-2 См/см при 300оС, что находится на уровне лучших твѐрдых литийкатионных электролитов.
В системах Li6-2xGe2-xЕxO7 однофазные области орторомбических твѐрдых растворов
значительно более узки по сравнению с Li6-xGe2-xP(V)xO7. Однако в случае Е = Cr и Mo также
можно отметить снижение электропроводности с ростом «х» в пределах однофазной области
орторомбических твѐрдых растворов (рис. 2.14, кривые 2,3). Энергия активации при этом
практически не меняется (рис. 2.16, кривые 2,3), таким образом, как и в случае добавок
пятизарядных катионов, главной причиной снижения проводимости является уменьшение
концентрации межузельных катионов лития, которая составляет (1-2х) на формульную
единицу (формула 2.10). В системе Li6-2xGe2-xSxO7 при х > 0,25 в образцах появляется
сульфат лития, присутствие которого сопровождается снижением электропроводности в
низкотемпературной области (рис. 2.14, кривая 1), однако выше β → α-перехода в сульфате
лития (575оС), благодаря высокой литий-катионной проводимости α-формы Li2SO4,
суммарная электропроводность возрастает. В остальных системах Li6-2xGe2-xЕxO7 появление
вторых фаз сопровождается резким снижением электропроводности во всей исследованной
области температур.
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Рис. 2.16. Концентрационные зависимости энергии активации проводимости
(низкотемпературная область) твѐрдых электролитов в системах Li6-2xGe2-xЕxO7
(E = S(1), Cr(2), Mo(3), W(4).
Температурные зависимости электропроводности Li6Ge2O7 с добавками пяти – и
шестизарядных катионов имеют идентичный вид. В качестве примера на рис. 2.17 приведены
зависимости lgσ – 1/T твѐрдых электролитов системы Li6-xGe2-xVxO7. Поскольку однофазные
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Рис. 2.17. Температурные зависимости удельной электропроводности твѐрдых
электролитов в системе Li6-xGe2-xVxO7. х = 0(1); 0,10(2); 0,20(3); 0,40(4); 0,60(5);
0,80(6).
области моноклинных твѐрдых растворов во всех рассматриваемых системах очень узки,
линейная зависимость наблюдается только для недопированного Li6Ge2O7. Для двухфазных
образцов, содержащих моноклинную и орторомбическую фазы, на зависимостях lgσ – 1/T
имеется излом с увеличением наклона в высокотемпературной области (рис. 2.17, кривые
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2,3). Такое поведение является следствием разницы в энергиях активации проводимости
фазовых составляющих. В том случае, если образцы содержат сравнимые количества
орторомбической и моноклинной фаз, первая, имея значительно более низкую энергию
активации, определяет величину электропроводности при низких температурах, а последняя
– при высоких. Температурные зависимости проводимости твѐрдых электролитов с
орторомбической структурой (рис. 2.17, кривые 4-6) в координатах Аррениуса имеют тот же
вид и те же особенности, что и рассмотренные выше твѐрдые электролиты на основе
Li6Ge2O7 с замещениями в литиевой подрешѐтке (рис. 2.6, кривые 4,5).
Максимальные количества межузельных катионов лития на формульную единицу (n),
рассчитанные из структурных формул 2.9 и 2.10 для значений «х», отвечающих нижним
концентрационным границам однофазных областей орторомбических твѐрдых растворов
(таблицы 2.8 и 2.9) в рассматриваемых системах составляют 0,5-0,6 (таблица 2.10). Причѐм,
как и в рассмотренных выше системах с гетеровалентными замещениями в подрешѐтке
лития, величина «n» не зависит от заряда модифицирующего катиона. В данном случае не
наблюдается также

корреляции

между положением

границы однофазной

области

орторомбической фазы и размером модифицирующего катиона.
Таблица 2.10
Максимальные количества подвижных катионов Li+ в орторомбических твѐрдых растворах
систем Li6-xGe2-xZxO7 и Li6-2xGe2-xExO7, радиусы ионов Z5+(E6+) и электроотрицательности
атомов Z (E).
Модифицирующий
катион Z5+(E6+)
P5+
V5+
S6+
Cr6+
Mo6+
W6+

Количество
подвижных
катионов Li+ (n)
0,6
0,6
0,5
0,5
0,6
0,5

Радиус иона
Z5+(E6+), Å
0,31
0,495
0,26
0,40
0,55
0,56

Электроотрицательность
атомов Z (E) (относит.
единицы)
2,1
1,5
2,5
1,15
1,6
1,6

Изменение объѐма элементарных ячеек орторомбических твѐрдых растворов в
зависимости от содержания добавки в системах Li6-xGe2-xZxO7 и Li6-2xGe2-xExO7 показано на
рис. 2.18. В каждой из рассматриваемых систем объѐм элементарной ячейки изменяется в
соответствии с разницей радиусов ионов Z5+ (Е6+) и Ge4+: замещение катионов германия (rGe4+
= 0,53Å) меньшими по размеру (таблица 2.10) ионами P5+, V5+ и Cr6+ сопровождается
уменьшением объѐма (рис. 2.18, прямые 1,2,4), в то время как введение большего по размеру
иона Мо6+ приводит к увеличению последнего (рис. 2.18, прямая 5). Объѐм элементарной
ячейки твѐрдых растворов, состав которых отвечает нижней концентрационной границе их
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образования, в рассматриваемых системах с ростом размера модифицирующего катиона
увеличивается (рис. 2.19), следовательно, в этом же ряду увеличивается и размер каналов
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Рис. 2.18. Концентрационные зависимости объѐма элементарных ячеек орторомбических
твѐрдых растворов в системах Li6-xGe2-xZxO7. Z = P(1), V(2) и Li6-2xGe2-xExO7, E =
S(3), Cr(4), Mo(5), W(6).

W
Mo

1370

Vэя, Å

3

1360
1350

Cr

1340
1330

S

V

P
0,3

0,4

0,5

0,6

rZ5+(E6+), Å
Рис. 2.19. Зависимость объѐма элементарной ячейки орторомбических твѐрдых растворов,
состав которых отвечает нижней концентрационной границе их образования, в
системах Li6-xGe2-xZxO7 и Li6-2xGe2-xExO7 от радиуса иона Z5+(E6+).
миграции катионов лития. Однако зависимость энергии активации электропроводности от
радиуса модифицирующего катиона (рис. 2.20) проходит через минимум, приходящийся на
ион V5+. Таким образом, в рассматриваемых системах максимальная подвижность ионов Li+
имеет место при достижении оптимальных размеров каналов миграции, как это имеет место
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для γ - твѐрдых

растворов на основе Li4SiO4 и Li4GeO4 [17]. По всей видимости, при

замещениях германия в Li6Ge2O7 пяти- или шестизарядными катионами размеры каналов
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Рис. 2.20. Зависимость энергии активации проводимости (низкотемпературная область)
твѐрдых электролитов в системах Li6-xGe2-xZxO7 и Li6-2xGe2-xExO7 от радиуса
катиона Z5+ (E6+).
миграции близки к оптимальным в случае системы Li6-xGe2-xVxO7. Введение катионов
меньшего размера (Cr6+, P5+, S6+) сопровождается сужением каналов, что приводит к
возрастанию стерических затруднений при движении катионов лития. При введении Mo6+
или W6+, имеющих больший по сравнению с V5+ ионный радиус, энергия активации
проводимости

возрастает

вследствие

возникновения

нескомпенсированности

ионов Li+ с анионами кислорода, образующими

электростатического взаимодействия

«окна», через которые должен пройти подвижный ион при переходе из занятой позиции в
кристаллической решѐтке в свободную.
В отличие от рассмотренных систем, в случае гетеровалентных замещений в
подрешѐтке

лития

зависимость

энергии

активации

проводимости

от

размера

модифицирующего катиона (рис. 2.12) носит монотонный характер (аномальное поведение
твѐрдых электролитов в системе Li6-3xAlxGe2O7 обсуждалось в разделе 2.2.1). Однако следует
отметить, что среди исследованных ионов Ме2+ и М3+ катион Zn2+ по размеру очень близок к
иону лития, остальные же – Mg2+, Fe3+ и Ga3+ – имеют меньший по сравнению с Li+ ионный
радиус (таблица 2.7). Таким образом, не исключено, что оптимальный размер каналов
миграции (и минимум на зависимости Еа –

rMe2+,

М3+

) для систем с замещениями в

подрешѐтке лития мог бы быть достигнут в случае более крупных модифицирующих
катионов. К сожалению, при М = In, Sc однофазные области орторомбических твѐрдых
растворов в системах Li6-3xMxGe2O7 отсутствуют (таблица 2.5).
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Сопоставление значений электроотрицательности атомов Z, Е (таблица 2.10) и рис.
2.19 подтверждает сделанный выше вывод о том, что в орторомбических твѐрдых растворах
на основе Li6Ge2O7 определяющее влияние на подвижность катионов лития принадлежит
размерному фактору, в то время как прочность связи носителей тока с каркасом не оказывает
существенного влияния. Так, хром и ванадий имеют наиболее низкие значения
электроотрицательности,
Li6-xGe2-xVxO7 и

тем не менее, энергия активации проводимости в системах

Li6-2xGe2-xCrxO7 имеет наиболее низкие значения (таблица 2.10).

Электроотрицательность серы (2,5) выше, чем фосфора (2,1) однако твѐрдые электролиты в
системе

Li6-2xGe2-xSxO7

имеют

значительно

более

высокую

энергию

активации

(соответственно 80 и 42 кДж/моль).
В таблице 2.11 приведены максимальные значения удельной электропроводности
твѐрдых электролитов с добавками двух-, трѐх-, пяти- и шестизарядных катионов при 400оС
и энергии активации их проводимости. Как видно, максимальную литий-катионную
Таблица 2.11
Транспортные характеристики орторомбических твѐрдых растворов на основе Li6Ge2O7
Твѐрдый электролит

σ400, См/см

Li6-xGe2-xVxO7
Li6-xGe2-xPxO7
Li6-2xGe2-xCrxO7
Li6-2xGe2-xMoxO7
Li6-3xGaxGe2O7
Li6-2xGe2-xWxO7
Li6-2xZnxGe2O7
Li6-3xFexGe2O7
Li6-3xAlxGe2O7
Li6-2xMgxGe2O7
Li6-2xGe2-xSxO7

6,3×10-2
5,6×10-2
2,5×10-2
2,5×10-2
2,5×10-2
2×10-2
10-2
7,9×10-3
5,3×10-3
3,2×10-3
2,5×10-3

Энергия активации
(низкотемпературная область),
кДж/моль
40±0,2
48±0,25
43±0,2
52±0,3
65±0,5
54±0,3
50±0,4
60±0,2
53±0,3
55±0,8
80±0,6

проводимость имеют твѐрдые растворы, образующиеся при допировании дигерманата лития
ионами V5+ и P5+, т.е. в тех случаях, когда максимальна концентрация межузельных катионов
лития (n = 0,6 на формульную единицу, таблица 2.10), а размер модифицирующего катиона
оптимален (V5+) или близок к таковому (P5+, рис. 2.20). Напротив, если ионный радиус
модифицирующего катиона далѐк от оптимального значения (Е = S6+) или количество
носителей тока меньше, чем в других системах (Ме = Mg, n = 0,4, таблица 2.7) проводимость
минимальна. Из двух рассмотренных факторов, определяющих высокую проводимость
рассматриваемых твѐрдых растворов, главным является концентрация носителей тока,
геометрические соотношения играют второстепенную роль. Об этом говорит, в частности,
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сопоставление величин электропроводности в системах Li6-2xGe2-xCrxO7 и Li6-xGe2-xPxO7:
радиус иона Cr6+ ближе к оптимальному значению, чем Р5+, однако количество подвижных
катионов Li+ в хромсодержащей системе меньше (n = 0,5), следствием чего является более
низкая электропроводность (таблица 2.11). Ионы W6+ и Mo6+ имеют очень близкие размеры,
но

в

системе

Li6-2xGe2-xМоxO7

нижняя

концентрационная

граница

образования

орторомбических твѐрдых растворов отвечает значению х = 0,20, а в аналогичной системе с
вольфрамом – 0,25, и количества межузельных ионов лития в указанных системах
составляют соответственно 0,6 и 0,5 на формульную единицу. Это определяет более
высокую электропроводность твѐрдых электролитов в системе с молибденом.
Сравнение электрических свойств γ-твѐрдых растворов на основе Li4GeO4 [17] и
твѐрдых электролитов с орторомбической структурой на основе Li6Ge2O7 показывает, что
при одном и том же модифицирующем катионе последние в большинстве случаев
характеризуются более высокими значениями энергии активации проводимости. Однако в
ряде систем, например, Li4-xGe1-xVxO4, Li4-xGe1-xPxO4, Li4-2xGe1-xCrxO4 величины энергии
активации (соответственно 44 [134], 40 [131], 45 кДж/моль [136]) близки к таковым в
соответствующих системах на основе дигерманата лития (таблица 2.11). В то же время
проводимость γ-твѐрдых растворов на основе Li4GeO4 с указанными добавками превышает
электропроводность твѐрдых электролитов в соответствующих системах на основе Li6Ge2O7
при тех же температурах.

Поскольку электропроводность униполярного твѐрдого

электролита определяется выражением:

  Nq ,
где

(2.11)

N - объѐмная концентрация носителей тока,  - их подвижность, q - абсолютная

величина заряда [63], это различие в величинах проводимости, по всей видимости,
определяется различной концентрацией носителей тока. Полагая, что в рассматриваемых
твѐрдых растворах ток переносится межузельными катионами лития, слабо связанными с
жѐсткой решѐткой, объѐмную концентрацию носителей тока N можно рассчитать по
формуле:
N

nm
,
V эя

(2.12)

где n - количество носителей тока на формульную единицу, которое в случае γ-твѐрдых
растворов на основе Li4GeO4 может быть определено из структурных формул 2.4 и 2.6, а для
орторомбических твѐрдых растворов на основе Li6Ge2O7 – из формул 2.7 – 2.10, V эя - объѐм
элементарной ячейки (см3), m - число формульных единиц. Значения N , рассчитанные для
наиболее электропроводных γ-твѐрдых растворов на основе ортогерманата лития,
Li14Zn(GeO4)4 и Li3,6Ge0,6V0,4O4, составляют соответственно 8,7×1021 см-3 и 6,88×1021 см-3
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(значения V эя взяты соответственно из [40] и [138]). Для твѐрдых растворов на основе
дигерманата

лития

с

теми

же

модифицирующими

добавками,

Li4,9Zn0,55Ge2O7

21

21

-3

и

-3

Li5,6Ge1,6V0,4O7, величины N составляют соответственно 2,66×10 см и 3,6×10 см , т.е. в
2-3 раза меньше. Более низкая концентрация носителей тока, а в ряде случаев и более низкая
их подвижность приводят к тому, что максимальная проводимость γ-твѐрдых растворов на
основе Li6Ge2O7 при 300оС составляет (1,3-2,5)×10-2 См/см, тогда как электропроводность
лучших твѐрдых электролитов на основе Li4GeO4 при той же температуре достигает ~ 10-1
См/см.
Поскольку проводимость орторомбических твѐрдых растворов на основе дигерманата
лития определяется концентрацией межузельных катионов Li+, можно было полагать, что
более высокая проводимость может быть достигнута при замещении катионов Ge4+
трѐхзарядными ионами с компенсацией заряда избытком ионов лития по схеме: Ge4+ → M3+
+ Li+. Общая формула соответствующих твѐрдых электролитов имеет вид: Li6+xGe2-xMxO7 (M
= Al, Fe, Ga). Рассмотрение положения данных разрезов на фазовых диаграммах систем Li2O
– GeO2 – M2O3 показывает, однако (рис. 2.21), что они пересекают разрезы Li4GeO4 –
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Рис. 2.21. Положение разрезов Li6+xGe2-xMxO4 (1) и Li4-3xMxGeO4 (2) на фазовых
диаграммах систем Li2O – GeO2 – M2O3 (M = Al, Ga, Fe).
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LiAlGeO4 или в другой форме записи Li4-3xMxGeO4. Состав образцов, отвечающих точке
пересечения (рис. 2.21, точка А), может быть представлен в виде Li6,25Ge1,75M0,25O7 (т.е.
Li6+xGe2-xMxO7 при х = 0,25) или Li3,571M0,143GeO4 (Li4-3xMxGeO4 при х = 0,143). В [123-132]
показано, что разрезы Li4-3xMxGeO4 являются бинарными, и что образующиеся в них твѐрдые
растворы имеют структуру, близкую LISICON, при этом трѐхзарядные катионы М3+
занимают позиции лития, а не германия. Таким образом, ожидать в разрезах Li6+xGe2-xAlxO7
образования

широкой

области

орторомбических

твѐрдых

растворов,

аналогичных

обнаруженным при замещении в Li6Ge2O7 ионов лития или германия катионами более
высокого заряда, нельзя. Рентгенофазовый анализ показал, что уже при х = 0,05 во всех
указанных разрезах Li6+xGe2-xMxO7 наряду с моноклинными твѐрдыми растворами,
сохраняющими структуру Li6Ge2O7, появляется орторомбическая фаза с лисиконоподобной
структурой, идентичная γ-фазе в системах на основе Li4GeO4 [192-194]. С увеличением «х»
относительное количество орторомбической фазы увеличивается, и при х = 0,25 (т.е. в точке
А, рис. 2.21) образцы становятся однофазными. При дальнейшем увеличении «х» наряду с γфазой

в

образцах

Li6,25M0,25Ge1,75O7

присутствует

фаза

со

структурой

Li4GeO4.

Именно

составы

в разрезах Li6+xGe2-xMxO7 обладают максимальной литий-катионной

проводимостью (рис. 2.22), Появление как моноклинной фазы при меньших «х», так и фазы
со структурой Li4GeO4 при х > 0,25 сопровождается снижением электропроводности.
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Рис. 2.22. Изотермы удельной электропроводности твѐрдых электролитов Li6+xGe2-xAlxO7.
1 – 300; 2 – 400; 3 – 500; 4 – 600; 5 – 700оС.
Интересно отметить, что измеренная нами

проводимость твѐрдых электролитов

состава Li6,25M0,25Ge1,75O7 (или Li3,571М0,143GeO4), полученных при исследовании разрезов
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Li6+xGe2-xMexO7, достигает ~5×10-2 См/см при 300оС. Это превышает максимальные значения
электропроводности твѐрдых электролитов Li4-3xМxGeO4 при той же температуре,
приводимые в литературе: (2,0-3,8)×10-2 См/см [123-127]. Это различие, по всей видимости,
связано с плотностью керамических образцов. В нашем случае открытая пористость
керамики была близка к нулю.
2.3. Взаимосвязь структурных особенностей γ-твѐрдых растворов и их проводимости
при повышенных температурах.
Твѐрдые растворы со структурами, производными от γ-Li3PO4, имеют очень высокую
литий-катионную проводимость, которая при 600оС превышает 1 См·см-1. Энергия активации
проводимости в высокотемпературной области составляет ~25-35 кДж/моль, однако с
понижением температуры такие твѐрдые электролиты претерпевают фазовый переход
второго рода, который происходит в интервале ~400-550оС и выражается в увеличении
энергии активации. Такое поведение характерно как для γ-твѐрдых растворов на основе
Li4ТO4 (Т = Si, Ge) [97], так и для орторомбических твѐрдых растворов, производных от
Li6Ge2O7 и предположительно заключается в некотором упорядочении катионов лития. Для
понимания процессов, происходящих при таких фазовых переходах, была изучена
кристаллическая

структура

двух

твѐрдых

электролитов:

Li3,75Ge0,75V0,25O4

(I)

и

Li3,70Ge0,85W0,15O4 (II). Оба электролита представляют собой γ-твѐрдые растворы [137-139,
145], выбор конкретных составов обусловлен тем, что состав I имеет наибольшую
электропроводность при высоких температурах, а II – при низких. Поскольку наибольший
интерес представляет распределение катионов лития, которые характеризуются низкой
рассеивающей способностью по отношению к рентгеновским лучам, исследование было
выполнено методом нейтронной дифракции при 25 и ~600оС.
Li3,75Ge0,75V0,25O4. За основу расчѐта структуры были взяты данные для γ-Li3PO4 [80] c
учѐтом определѐнных в [195] октаэдрических позиций для межузельных катионов лития. Все
рефлексы нейтронограммы, полученной при комнатной температуре, индицируются для
орторомбической сингонии, пространственная группа Pnma, a = 10,896Å, b = 6,252Å, c =
5,157Å. Основу структуры составляют тетраэдры [Ge(V)O4], соседние тетраэдры развѐрнуты
друг

относительно

друга

на

180о

и

образуют

зигзагообразные

цепи

вдоль

кристаллографических осей. Между тетраэдрами имеются полости, в которых размещаются
катионы лития. Ионы Li+, являющиеся частью жѐсткой решѐтки, расположены в
тетраэдрических позициях, а дополнительные катионы лития занимают октаэдрические
позиции, имеющие общие грани с тетраэдрами. Следуя стандартной процедуре расчѐта с
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варьированием

степеней

заполнения

кристаллографических

позиций,

координатных

параметров, масштабных множителей и на следующем этапе – тепловых множителей, было
достигнуто хорошее совпадение экспериментальных и расчѐтных нейтронограмм, как при
комнатной, так и при высокой температурах. Окончательные величины структурных
параметров при 25 и 575оС приведены в таблицах 2.12 и 2.13.
Таблица 2.12
Уточнѐнные структурные параметры твѐрдого электролита Li3,75Ge0,75V0,25O4. t = 25оС,
пространственная группа Pnma, a = 10,896(1)Å, b = 6,2516(8)Å, c = 5,1571(6)Å, V = 351,35(7)
Å3, R = 5,40.
Атом

Позиция

х

y

z

Li1
Li1a
Li2
Li2a
Li3
Li4
Ge
V
O1
O2
O3

4c
4c
8d
8d
4c
8d
4c
4c
8d
4c
4c

0,075(2)
0,114(6)
0,169(2)
0,143(4)
0,327(6)
0,031(6)
0,4152(7)
0,4152(7)
0,3363(5)
0,4134(6)
0,0606(8)

0,250
0,250
-0,011(3)
0,027(6)
0,25
0,518(7)
0,25
0,25
0,0217(7)
0,25
0,25

0,644(5)
0,765(8)
0,313(3)
0,109(8)
0,015(6)
0,389(7)
0,339(1)
0,339(1)
0,2242(8)
0,676(1)
0,280(1)

Темп.
фактор, Å-2
1,49(3)
1,49(3)
1,78(9)
1,78(9)
3,5(8)
3,5(8)
-

Заселѐнность
0,75(5)
0,25(5)
1,37(4)
0,63(4)
0,25(1)
0,49(1)
0,750
0,250
2,0
1,0
1,0

Таблица 2.13
Уточнѐнные структурные параметры твѐрдого электролита Li3,75Ge0,75V0,25O4. t =
575оС, пространственная группа Pnma, a = 11,043(3)Å, b = 6,368(2)Å, c = 5,223(1)Å, V =
367,3(3) Å3, R = 11,40.
Атом

Позиция

х

y

z

Li1
Li1a
Li2
Li2a
Li3
Li4
Ge
V
O1
O2
O3

4c
4c
8d
8d
4c
8d
4c
4c
8d
4c
4c

0,114(7)
0,114(6)
0,162(6)
0,184(7)
0,175(8)
0,046(7)
0,4164(8)
0,4164(8)
0,3332(9)
0,415(1)
0,060(2)

0,250
0,250
-0,069(9)
0,042(8)
0,25
0,496(9)
0,25
0,25
0,033(1)
0,25
0,25

0,664(9)
0,854(8)
0,362(9)
0,246(9)
0,094(9)
0,441(9)
0,346(2)
0,346(2)
0,233(1)
0,666(1)
0,251(4)

Темп.
фактор, Å-2
1,3(3)
1,3(3)
2,9(4)
2,9(4)
4,6(9)
4,6(9)
-

Заселѐнность
0,42(7)
0,58(5)
1,02(4)
0,98(4)
0,33(5)
0,42(5)
0,750
0,250
2,0
1,0
1,0

Расчѐт межатомных расстояний показал, что средние длины связей Ge(V) – O (~1,743
Å) близки к теоретическим (1,785Å для Ge – O; 1,685Å для V – O [104, 196]). Для ионов
лития, входящих в жѐсткую решѐтку, разумные значения длин связей получаются при
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допущении расщепления тетраэдрических позиций на две: Li1, Li1a и Li2, Li2a. Характерной
особенностью структуры являются низкие степени заполнения межузельных (не входящих в
жѐсткую решѐтку) октаэдрических позиций Li3 и Li4. Ионы Li3 и Li4 находятся на
достаточно большом расстоянии от ионов кислорода и, следовательно, слабо связаны с ним.
Среднее межатомное расстояние Li3(Li4) – O составляет 2,29Å и превышает теоретическое
значение для октаэдрической координации (~2,135 Å) более чем на 0,15 Å. Учитывая слабую
связь катионов Li3 и Li4 с кислородом жѐсткой решѐтки, можно полагать, что именно эти
катионы лития являются носителями тока в рассматриваемых твѐрдых электролитах.
Наличие общих граней тетраэдров и октаэдров допускает возможность переноса ионов лития
по механизму «октаэдр – тетраэдр – октаэдр» или «октаэдр – тетраэдр –

тетраэдр –

октаэдр».[197].
Li3,70Ge0,85W0,15O4. Нейтронограмма электролита II сходна с нейтронограммой
ванадийсодержащего электролита. Расчѐт показал, что все рефлексы индицируются в
орторомбической пространственной группе Pnma с параметрами элементарной ячейки,
близкими к I. Поэтому была использована та же модель структуры и аналогичная процедура
уточнения параметров. Уточнѐнные структурные параметры твѐрдого электролита II
приведены в таблицах 2.14 и 2.15.
Таблица 2.14
Уточнѐнные структурные параметры твѐрдого электролита Li3,70Ge0,85W0,15O4. t =
25оС, пространственная группа Pnma, a = 10,938(1)Å, b = 6,274(1)Å, c = 5,1609(6)Å, V =
354,18(7) Å3, R = 5,37.
Атом

Позиция

х

y

z

Li1
Li1a
Li2
Li2a
Li3
Li4
Ge
V
O1
O2
O3

4c
4c
8d
8d
4c
8d
4c
4c
8d
4c
4c

0,092(3)
0,084(6)
0,168(2)
0,168(4)
0,285(9)
0,039(4)
0,4157(5)
0,3353(5)
0,4138(6)
0,4134(6)
0,0623(7)

0,250
0,250
-0,024(3)
0,052(7)
0,25
0,440(7)
0,25
0,25
0,0215(8)
0,25
0,25

0,668(7)
0,868(8)
0,325(4)
0,116(8)
-0,038(6)
0,384(7)
0,345(1)
0,345(1)
0,2217(8)
0,670(1)
0,259(1)

Темп.
фактор, Å-2
0,59(8)
0,59(8)
1,13(9)
1,13(9)
0,67(9)
0,67(9)
-

Заселѐнность
0,61(3)
0,39(3)
1,40(4)
0,60(4)
0,16(2)
0,54(2)
0,850
0,150
2,0
1,0
1,0

Нетрудно заметить, что, как в случае электролита I, так и в случае электролита II, при
переходе в высокотемпературную модификацию жѐсткий каркас структуры практически не
меняется, но заметно изменяются степени заполнения позиций Li3 и Li4. При этом
изменение происходит в сторону выравнивания степеней заполнения, что означает
увеличение равнодоступности этих позиций для катионов лития [198]. В результате должен
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снижаться энергетический барьер для миграции ионов и уменьшаться энергия активации
проводимости, что и имеет место в действительности (рис.2.23).
Таблица 2.15
Уточнѐнные структурные параметры твѐрдого электролита Li3,70Ge0,85W0,15O4. t =
600оС, пространственная группа Pnma, a = 11,052(1)Å, b = 6,345(1)Å, c = 5,244(1)Å, V =
367,71(7) Å3, R = 9,77.
Атом

Позиция

х

y

z

Li1
Li1a
Li2
Li2a
Li3
Li4
Ge
V
O1
O2
O3

4c
4c
8d
8d
4c
8d
4c
4c
8d
4c
4c

0,110(8)
0,096(8)
0,167(4)
0,169(6)
0,190(9)
0,041(6)
0,4156(5)
0,4156(5)
0,3352(6)
0,4136(7)
0,0601(6)

0,250
0,250
-0,031(6)
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Рис. 2.23. Температурные зависимости удельной электропроводности твѐрдых электролитов
Li3,75Ge0,75V0,25O4 (1) и Li3,70Ge0,85W0,15O4 (2).
Фазовый переход с выравниванием заселѐнностей позиций, занимаемых подвижными
катионами лития, не единственный фактор, приводящий к изменению энергии активации
проводимости рассматриваемых твѐрдых электролитов с температурой. Как видно из рис.
2.22, при высоких температурах значения электропроводности твѐрдых электролитов I и II
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близки, тогда как вблизи комнатной температуры проводимость электролита II почти на
порядок выше. Причиной этого отличия является различие значений энергии активации (52 и
40 кДж/моль соответственно для электролитов I и II). Ранее отмечалось, что существенное
влияние на энергию активации проводимости твѐрдых электролитов и, в частности, γтвѐрдых растворов [17, 92], оказывает размерный фактор. Причѐм, как показало, например,
исследование натрий-катионной проводимости твѐрдого электролита Na3Sc2(PO4)3 [199],
даже относительно небольшое изменение размера кислородного «окна», через которое
мигрируют катионы Na+, может привести к резкому изменению энергии активации
проводимости. Проведѐнные расчѐты размеров кислородных «окон» в кристаллической
структуре твѐрдых электролитов Li3,75Ge0,75V0,25O4 и Li3,70Ge0,85W0,15O4 показали, что при
комнатной температуре средний размер этих «окон» в последнем электролите на 0,05Å
больше. С этим обстоятельством и может быть связана более низкая энергия активации
проводимости

вольфрамсодержащего

твѐрдого

электролита

и

более

высокая

его

электропроводность. При высоких температурах за счѐт термического расширения решѐтки
и значительных тепловых смещений атомов разница в размерах кислородных «окон»
становится несущественной, и значения проводимости сближаются.
Таким образом, полученные результаты показали, что фазовые переходы, имеющие
место в γ-твѐрдых растворах на основе Li4GeO4 и приводящие к снижению энергии
активации проводимости в высокотемпературной области, заключаются в выравнивании
степеней заполнения позиций, занимаемых подвижными катионами лития. Перестройки
жѐсткого каркаса при этом не происходит. Заметная разница в значениях энергии активации
и проводимости при низких температурах может быть связана с обнаруженным различием в
размерах «окон», образованных атомами кислорода, через которые происходит перенос
подвижных ионов. Учитывая тот факт, что орторомбические твѐрдые растворы на основе
Li6Ge2O7, рассмотренные в разделе 2.2, также имеют структуру, производную от γ-Li3PO4, а
изменение их электрических свойств в зависимости от температуры очень напоминает
поведение электрических свойств γ-твѐрдых растворов на основе Li4GeO4, есть все
основания

полагать,

что

причиной

снижения

энергии

активации

проводимости

орторомбических твѐрдых растворов на основе Li6Ge2O7 в высокотемпературной области
также является выравнивание степеней заполнения энергетически неэквивалентных позиций,
занимаемых подвижными ионами Li+.
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Влияние двойного допирования на электропроводность
γ-твѐрдых растворов.

2.4.

Полученные к настоящему времени данные о кристаллической структуре и
электропроводности

литийпроводящих

твѐрдых

электролитов

со

структурами,

производными от γ-Li3PO4, говорят о том, что вторым, после концентрации подвижных
катионов Li+, по значению фактором, определяющим транспортные свойства таких
электролитов, является геометрический фактор [200]. Это обстоятельство даѐт основание
полагать, что, варьируя средний радиус катионов жѐсткой решѐтки можно оптимизировать
соотношение размеров каналов миграции и подвижных ионов, что должно привести к
увеличению подвижности носителей тока и повышению электропроводности. Для
управления размером каналов миграции перспективным представляется метод двойного
допирования, т.е. введения в решѐтку базисного соединения модифицирующих катионов
двух типов. При этом обе добавки могут быть гетеровалентными, а возможен вариант, когда
гетеровалентное замещение сочетается с изовалентным.
При

предварительном

выборе

систем

для

исследования

влияния

двойного

допирования учитывалось, что наиболее широкие области твѐрдых растворов и наиболее
высокие значения проводимости в бинарных системах наблюдались при замещении лития на
цинк, алюминий или четырѐхзарядного элемента на фосфор, ванадий, серу, вольфрам.
2.4.1. Твѐрдые электролиты с гетеро- и изовалентным допированием.
В данном варианте двойного допирования концентрацию подвижных катионов лития
задавали гетеровалентным замещением катионов кремния или германия в Li4Si(Ge)O4 пяти –
или шестизарядными ионами или катионов лития в Li4GeO4 трѐхзарядными ионами. Кроме
того, часть одних четырѐхзарядных ионов замещали другими (изовалентное замещение).
Изовалентное
геометрический

замещение,

не

фактор

влиять

эксплуатационные

меняя

характеристики

на

концентрации
ионную

твѐрдых

носителей

проводимость,

электролитов,

тока,
а

такие

также
как

может
на

через
другие

механическая

прочность, устойчивость в контакте с металлическим литием и сплавами на его основе.

2.4.1.1.

Силикат-германатные твѐрдые электролиты.

0,7Li4Si1-xGexO4·0,3Li2SO4. Li4SiO4, будучи термодинамически нестабильным в контакте с
литием, тем не менее, более устойчив к действию сильных восстановителей по сравнению с
ортогерманатом лития [111, 112]. Следовательно, кинетическая устойчивость Li4GeO4 к
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литию может быть увеличена частичным замещением германия на кремний. Поэтому
представляет

интерес

выяснить,

как

будет

изменяться

при

таком

замещении

электропроводность. С этой целью были синтезированы образцы с общей формулой
0,7Li4Si1-xGexO4·0,3Li2SO4 (0 ≤ х ≤ 1). Следует отметить, что твѐрдый электролит
0,7Li4GeO4·0,3Li2SO4 является не самым электропроводным в системе Li4GeO4 – Li2SO4:
образцы, содержащие менее 30 мол.% сульфата лития, имеют несколько более высокую
проводимость [140,141]. Однако в системе Li4SiO4 – Li2SO4 электролиты с содержанием
Li2SO4 менее 30 мол.% имеют структуру ортосиликата лития [93], которая менее
благоприятна для ионного транспорта по сравнению со структурой типа γ-Li3PO4, в то время
как в германатной системе γ-твѐрдые растворы образуются уже при 5 мол.% сульфата.
Поэтому при содержании сульфата лития менее ~ 30 мол.% ожидать во всей области
соотношений кремния и германия образования γ – твѐрдых растворов, обладающих
максимально высокой электропроводностью, нельзя.
Рентгенофазовый анализ показал, что все исследованные образцы имеют структуру,
производную от γ-Li3PO4. Электропроводность по мере замещения германия на кремний
плавно уменьшается (рис. 2.24), что объясняется уменьшением размеров каналов миграции
ионов Li+. Таким образом, частичное замещение германия на кремний, незначительно
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Рис. 2.24. Изотермы удельной электропроводности твѐрдых электролитов
0,7Li4Si1-xGexO4·0,3Li2SO4. 1 – 200; 2 – 300; 3 – 400; 4 – 500; 5– 600; 6 – 700оС.
снижая проводимость, может оказать положительное влияние на устойчивость твѐрдых
электролитов к расплавленному литию [201].
0,6Li4Si1-xGexO4·0,4Li3PO4. По данным рентгенофазового анализа переход к структуре типа
γ-Li3PO4 в рассматриваемом разрезе системы Li4SiO4 – Li4GeO4 – Li3PO4 происходит при х =
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0,2. При более низких содержаниях катионов германия твѐрдые растворы сохраняют
структуру ортосиликата лития [202].
Изотермы удельной электропроводности твѐрдых электролитов 0,7Li4Si1-xGexO4·
0,3Li2SO4 (рис. 2.23) и 0,6Li4Si1-xGexO4·0,4Li3PO4 (рис. 2.25) имеют принципиально
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Рис. 2.25. Изотермы удельной электропроводности твѐрдых электролитов
0,6Li4Si1-xGexO4·0,4Li3PO4. 1 – 300; 2 – 400; 3 – 500оС.
различный вид. Если в первом случае по мере замещения кремния германием при изменении
х от 0 до 1 наблюдается монотонный рост проводимости, то в фосфатсодержащем разрезе
электропроводность с увеличением содержания германия возрастает, достигая максимума
при х = 0,8 и затем несколько снижается. Энергия активации, напротив, при х = 0,8 имеет
минимум (рис. 2.26). Экстремальный характер концентрационных зависимостей
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Рис. 2.26. Концентрационная зависимость энергии активации проводимости твѐрдых
электролитов 0,6Li4Si1-xGexO4·0,4Li3PO4.
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электропроводности и энергии активации объясняется, по всей видимости, тем, что в
твѐрдых растворах 0,6Li4Si1-xGexO4·0,4Li3PO4 при х = 0,8 каналы миграции катионов лития,
геометрия которых определяется размерами катионов жѐсткой решѐтки, имеют оптимальную
ширину [203]. Ионы S6+ имеют меньший по сравнению с P5+ размер (ионные радиусы равны
соответственно 0,26 и 0,31Å), вследствие чего в разрезе 0,7Li4Si1-xGexO4 ·0,3Li2SO4
оптимальный размер каналов миграции катионов лития не достигается.

2.4.1.2.

Твѐрдые растворы Li6,25Ge1,75-xM0,25TxO7 (M = Al, Ga; T = Si, Ti)

В рассмотренных выше силикат-германатных твѐрдых электролитах и изо-, и
гетеровалентную добавки вводили в подрешѐтку четырѐхзарядных ионов. В продолжение
исследования влияния различных вариантов двойного допирования на электрические
свойства γ-твѐрдых растворов были синтезированы образцы состава Li6,25Ge1,75-xM0,25TxO7 (M
= Al, Ga; T = Si, Ti; х = 0 – 0,2) [204,205]. В разделе 2.2.2 показано, что твѐрдые растворы
Li6,25Ge1,75-M0,25O7 (или Li3,571М0,143GeO4), где М = Al, Ga, можно рассматривать как
производные Li4GeO4, в котором ионы M3+ замещают катионы лития. Таким образом, в
рассматриваемых системах гетеровалентная добавка вводилась в подрешѐтку лития, а
изовалентная – в подрешѐтку германия.
Рентгенофазовый

анализ

показал,

что

образцы

Li6,25Ge1,75-xAl(Ga)0,25SixO7

в

исследованной области содержаний кремния однофазны и сохраняют γ-структуру исходного
твѐрдого раствора. Это же относится и к образцам Li6,25Ge1,75-xAl(Ga)0,25TixO7 при х ≤ 0,1. При
х > 0,1 на дифрактограммах присутствуют слабые линии Li2TiO3.
На рис. 2.27 приведены зависимости объѐма элементарных ячеек твѐрдых растворов
2
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Рис. 2.27. Концентрационные зависимости объѐма элементарной ячейки твѐрдых растворов
Li6,25Ge1,75-xAl0,25TxO7. T = Si(1), Ti(2).

79
Li6,25Ge1,75-xAl0,25Si(Ti)xO7 от содержания кремния (титана). В случае твѐрдых электролитов
Li6,25Ge1,75-xGa0,25Si(Ti)xO7 эти зависимости имеют аналогичный вид. Как видно, замещение
катионов германия (rGe4+ = 0,53Å) ионами кремния, имеющими меньший размер (rSi4+ =
0,40Å) сопровождается уменьшением объѐма элементарной ячейки твѐрдого раствора и
должно приводить к сужению каналов миграции катионов лития и затруднению ионного
транспорта. Это выражается в росте энергии активации проводимости (рис. 2.28 а) и
снижении электропроводности (рис. 2.29 а, б, кривые 1). Замещение Ge4+ более крупными
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Рис. 2.28. Концентрационные зависимости энергии активации проводимости твѐрдых
электролитов Li6,25Ge1,75-xM0,25TxO7. Т = Si(а), Ti(б); М = Al(1), Ga(2).
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ионами титана (rTi4+ = 0,56Å), напротив, в пределах однофазных областей (до х ≈ 0,10)
приводит к увеличению размеров каналов миграции и подвижности носителей тока, в
результате энергия активации снижается (рис. 2.28 б), а электропроводность возрастает (рис.
2.29а, б, кривые 2). При более высоких содержаниях титана энергия активации возрастает, а
проводимость

уменьшается

вследствие

присутствия

Li2TiO3,

имеющего

низкую

электропроводность.

2.4.1.3

Влияние диоксида циркония на электропроводность твѐрдых электролитов
на основе Li4SiO4 и Li4GeO4

Согласно

литературным

данным,

цирконаты

лития

устойчивы

к

действию

расплавленного лития [206], поэтому замещение катионов Si4+ или Ge4+ ионами Zr4+ должно
повышать стабильность твѐрдых электролитов в контакте с литием и сплавами на его основе.
Однако для катиона Zr4+ в отличие от Si4+ и Ge4+ не характерна тетраэдрическая координация
по кислороду, поэтому растворимость Li4ZrO4 в Li4SiO4 и Li4GeO4 не превышает 5 мол.%
[155]. Тем не менее было показано, что добавки ZrO2 даже в количестве ~ 1 мол.% улучшают
механические свойства и химическую стойкость литийпроводящих твѐрдых электролитов
[207]. Поэтому исследование влияния малых добавок ZrO2 на электропроводность твѐрдых
электролитов на основе Li4SiO4 и Li4GeO4, безусловно, представляет интерес. В качестве
базисных были выбраны твѐрдые электролиты 0,6Li4SiO4·0,4Li3PO4 и 0,9Li4GeO4·0,1Li2SO4.
Таким образом, общие формулы исследованных электролитов имели вид 0,6Li4Si1-xZrxO4·
0,4Li3PO4 и 0,9Li4Ge1-xZrxO4·0,1Li2SO4 [208]. В результате установлено, что при замещении
Ge4+ на Zr4+ электропроводность несколько увеличивается (рис.2.30, кривые 3,4), что, скорее
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Рис. 2.30. Температурные зависимости удельной электропроводности твѐрдых электролитов
0,6Li4SiO4·0,4Li3PO4 (1); 0,6Li4Si0,99Zr0,01O4·0,4Li3PO4 (2); 0,9Li4GeO4·0,1Li2SO4 (3);
0,9Li4Ge0,95Zr0,05O4·0,1Li2SO4 (4)
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всего, является следствием увеличения размеров каналов миграции катионов лития. Катионы
кремния, по-видимому, замещаются на Zr4+ в значительно меньшей степени из-за большей
разницы ионных радиусов (величины последних для Zr4+, Ge4+ и Si4+.в случае
тетраэдрической координации составляют соответственно 0,73; 0,53 и 0,40 Å). Поэтому
цирконий может присутствовать в кремнийсодержащих образцах в составе второй фазы,
которая ввиду малого содержания рентгенографически не фиксируется, но снижает
электропроводность (рис. 2.30, кривая 2).
Результаты, полученные для твѐрдых электролитов 0,9Li4Ge1-xZrxO4·0,1Li2SO4, дали
основание продолжить

изучение

влияния малых

добавок

диоксида циркония на

электрические свойства γ-твѐрдых растворов, производных от Li4GeO4. Для дальнейшего
исследования были выбраны твердые растворы в системах Li4GeO4 – Li3PO4 и Li4GeO4 –
Li3VO4 имеющие очень высокие электрические характеристики при повышенных
температурах [17]. Взяв за основу оптимальные составы указанных систем, отвечающие 25
мол.% Li3РO4 (Li3VO4), были синтезированы твердые электролиты с общей формулой
Li3,75Ge0,75-хZrхР(V)0,25O4 (0≤ х ≤ 0,05).
По

данным

рентгенофазового

анализа

на

дифрактограммах

образцов

Li3,75Ge0,75-хZrхV0,25O4 при х ≤ 0,038 фиксировались все максимумы структуры типа γ-Li3PO4,
характерной для исходного состава Li3,75Ge0,75V0,25O4, другие рефлексы отсутствовали
(рис.2.31 а, б). При х = 0,05 на дифрактограммах появлялись основные максимумы цирконата
лития Li2ZrO3 (рис. 2.31 в). В случае фосфорсодержащих твѐрдых электролитов
Li3,75Ge0,75-хZrхР0,25O4 образцы сохраняют структуру исходного Li3,75Ge0,75Р0,25O4 до х = 0,025,
при больших значениях «х» на рентгенограммах также появляются линии Li2ZrO3,
интенсивность которых растѐт с увеличением содержания циркония.
Как видно из изотерм электропроводности (рис. 2.32), введение в исходные
электролиты добавки циркония приводит к заметному возрастанию электропроводности во
всем

исследованном

температурном

интервале

(300-700°С)

[209].

Максимумы

электропроводности отвечают максимальной растворимости циркония: для твѐрдых
электролитов Li3,75Ge0,75-х ZrхV0,25O4 – x = 0,038 [210, 211], твѐрдых электролитов Li3,75Ge0,75хZrхР0,25O4

– х = 0,025 [212,.213], далее электропроводность постепенно снижается за счет

влияния второй плохо проводящей [206] фазы – метацирконата лития. Наиболее
электропроводный состав, Li3,75Ge0,712Zr0,038V0,25O4, имеет электропроводность 1,8×10-1 См/см
при 300°С, 1,4 См/см при 600°С, тогда как соответствующие значения для исходного
твердого электролита составляют 1,2×10-1 и 1,05 См/см. Такое возрастание, учитывая малое
содержание введенной добавки циркония, безусловно, следует считать существенным.
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Рис. 2.31. Фрагменты дифрактограмм твѐрдых электролитов Li3,75Ge0,75-хZrV0,25O4.
х = 0(а); 0,038(б); 0,05(в). Крестиками обозначены максимумы Li2ZrO3.
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Рис. 2.32. изотермы удельной электропроводности твѐрдых электролитов
Li3,75Ge0,75-хZrхV0,25O4 (а) и Li3,75Ge0,75-хZrхР0,25O4 (б). 1 – 300; 2 – 400; 3– 500; 4 –
600; 5 – 700оС.
Энергия активации проводимости в низкотемпературной области при замещении
германия на цирконий в ванадийсодержащих электролитах снижается от 46,0 (x = 0) до 37,7
кДж/моль (x = 0,038), что говорит об увеличении подвижности катионов лития. В твѐрдых
электролитах

Li3,75Ge0,75-хZrхР0,25O4

замещение

германия

цирконием,

напротив,

сопровождается возрастанием энергии активации в низкотемпературной области от 41
кДж/моль для х = 0 до 46,5 кДж/моль для х = 0,025, в высокотемпературной области
соответственно от 28 до 32,5 кДж/моль. Как показано для твѐрдых электролитов того же
структурного типа, что и рассматриваемые [195], межузельные катионы Li+ не остаются
свободными, а входят в состав одного, двух или даже трѐх типов дефектных кластеров,
состав и количество которых зависит от состава электролита и от температуры. При этом
подвижность катионов лития в различных кластерах существенно отличается. Учитывая, что
в состав рассматриваемых твѐрдых электролитов входят столь отличные по размеру и
электронному строению ионы, как V5+ и P5+, есть основание полагать, что состав, а возможно
и количество дефектных кластеров в них будут различны. Тогда будут различны
концентрация и подвижность катионов лития в тех кластерах, которые определяют литийкатионный перенос. Исходя из сказанного, можно полагать, что в германат-фосфатных
твѐрдых электролитах увеличение электропроводности при введении ионов циркония
связано с возрастанием концентрации катионов лития в кластерах, определяющих
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проводимость. Подвижность же их с увеличением концентрации ионов Zr4+ может
снижаться.
Следует отметить, что размеры каналов миграции не единственный фактор,
изменяющийся при изовалентных замещениях. При этом меняется также ковалентность
жѐсткой решѐтки, а значит и прочность связи подвижных катионов с анионами кислорода.
Однако

и

титан,

и

цирконий

имеют

меньшую

по

сравнению

с

германием

электроотрицательность (значения электроотрицательности для Ti, Zr и Ge составляют
соответственно 1,4, 1,3 и 1,7). Следовательно, замещение Ge4+ как на Ti4+, так и на Zr4+
должно сопровождаться понижением степени ковалентности каркаса, а, значит, в обоих
случаях следовало бы ожидать уменьшения подвижности носителей тока и увеличения
энергии активации проводимости, а не уменьшения, как это имеет место в действительности.
Это обстоятельство ещѐ раз подтверждает, что влияние на электрические свойства γ-твѐрдых
растворов размерного фактора превалирует над влиянием прочности связи подвижных ионов
Li+ с жѐстким каркасом.
2.4.2. Твѐрдые электролиты с двойным гетеровалентным допированием
При двойном гетеровалентном допировании введение обеих добавок влияет как на
размер каналов миграции, так и на концентрацию подвижных катионов лития.
Системы Li4SiO4 – Li4Zn(PO4)2 и Li4GeO4 – Li4Zn(PO4)2. Соединение Li4Zn(PO4)2 имеет
структуру, близкую Li3PO4 [162], поэтому в указанных системах можно ожидать образования
достаточно широких областей твѐрдых растворов. При этом, исходя из значений ионных
радиусов, предполагалось, что при образовании твѐрдых растворов цинк будет замещать
катионы лития, а фосфор – кремния (германия).
Рентгенофазовый анализ показал, что в обеих исследованных системах образуются
твѐрдые растворы при содержании Li4Zn(PO4)2 менее ~ 20 мол.%, однако структура их
различна [214]. В системе Li4SiO4 – Li4Zn(PO4)2 они во всей исследованной области составов
сохраняют структуру ортосиликата лития. При этом проводимость по мере увеличения
содержания Li4Zn(PO4)2 возрастает вплоть до границы однофазной области (рис. 2.33 а)
вследствие образования вакантных мест в литиевой подрешѐтке по уравнению:
Li2Zn0,5PO4 → 2LiLi× + 4OO× + PSi· + 0,5ZnLi· + 1,5VLi' (2.13)
→Li4SiO4
(соединение Li4Zn(PO4)2 представлено как Li2Zn0,5PO4).
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В системе Li4GeO4 – Li4Zn(PO4)2 кристаллическую структуру Li4GeO4 сохраняют
лишь составы, содержащие менее ~ 5 мол.% Li4Zn(PO4)2. При содержании добавки 5-15
мол.% образцы имеют орторомбическую γ-структуру.
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Рис. 2.33. Изотермы удельной электропроводности твѐрдых электролитов в системах Li4ТO4
– Li4Zn(PO4)2 Т = Si (a), Ge (б). 1 – 300; 2 – 400; 3 – 500; 4 – 600; 5 – 700оС.
Общая формула γ-твѐрдых растворов в системе Li4GeO4 – Li4Zn(PO4)2 имеет вид
Li4-2xZn0,5xGe1-xPxO4,

их

структурную

формулу

можно

представить

в

виде

Li1-1,5x[Li3-0,5xZn0,5xGe1-xPxO4], где выражение в скобках представляет состав жѐсткой решѐтки
типа γ-Li3PO4, a Li1-1,5x – слабо связанные с каркасом высокоподвижные катионы лития.
Поскольку количество таких ионов с увеличением содержания добавки уменьшается,
максимальная проводимость наблюдается вблизи нижней концентрационной границы
однофазной области γ-твѐрдых растворов, т.е. при ~ 5 мол.% Li4Zn(PO4)2 (рис. 2.33 б).
Сопоставление рис. 2.33 а и 2. 33 б показывает, что максимальные значения удельной
электропроводности в системе Li4GeO4 – Li4Zn(PO4)2 заметно выше, а энергия активации
проводимости, как в низко-, так и в высокотемпературной области, ниже, чем в системе
Li4SiO4 – Li4Zn(PO4)2 (таблица 2.16). Такое соотношение является отражением различия в
кристаллических структурах: при прочих равных условиях переход от структуры
ортосиликата лития к γ-структуре сопровождается снижением энергии активации
проводимости и ростом электропроводности, особенно в низкотемпературной области [17].
С целью изучения динамики движения катионов лития в синтезированных твѐрдых
электролитах были проведены исследования ядерного магнитного резонанса (ЯМР) в
интервале температур от –170 до ~ 500оС [215]. Измеряли температурные зависимости
скоростей спин-решѐточной релаксации на ядрах 7Li и спектры ЯМР при резонансных
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Таблица 2.16
Электрические характеристики твѐрдых электролитов в системах Li4SiO4 – Li4Zn(PO4)2 и
Li4GeO4 – Li4Zn(PO4)2.
Твѐрдый
электролит
0,95Li4GeO4·0,05
Li4Zn(PO4)2
0,85 Li4SiO4·0,15
Li4Zn(PO4)2

Удельная электропроводность,
См/см
о
300 С
600оС
8,9×10-2

~1

2×10-2

6,7×10-1

Энергия активации,
кДж/моль
Низкотемп.
Высокотемп.
участок
участок
61,2
32,5
65,0

47,1

частотах 13 и 35 МГц. Для исследований были взяты наиболее электропроводные составы
исследованных систем (таблица 2.16): 0,95Li4GeO4·0,05Li4Zn(PO4)2 (I) и 0,85Li4SiO4·
0,15Li4Zn(PO4)2 (II). Изменение спектра ЯМР ядер 7Li для образца I на частоте 35 МГц в
зависимости от температуры показано на рис. 2.34, для образца II изменение спектра с
температурой имеет качественно аналогичный вид. Как видно, при низких температурах
(~40оC и ниже) в спектрах присутствуют широкие резонансные линии гауссовой формы
шириной ~ 12 КГц (рис. 2.34, кривые 1,2). Уширение обусловлено диполь-дипольным и
квадрупольным взаимодействием малоподвижных ядер лития. Начиная с ~ 70 оС,
резонансные линии сужаются (рис. 2.34, кривая 3), что говорит о диффузионном движении
катионов лития.
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4
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2
1
34,96

35,00

35,04

Частота, МГц
Рис. 2.34. Температурное поведение спектров ЯМР 7Li твѐрдого электролита
0,95Li4GeO4· 0,05Li4Zn(PO4)2. 1 – –173; 2 – 37; 3 – 52; 4 – 351; 5 – 502оС.
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При ~ 230оС в спектре образца II присутствуют две пары квадрупольных сателлитов,
которые становятся видны при большом усилении сигнала (рис. 2.35). Сателлитные линии
значительно

слабее

центральной

из-за

распределения

постоянных

квадрупольного

взаимодействия по узлам решѐтки и углового распределения в порошковых образцах.

34,96

35,00

35,04

Частота, МГц

Рис. 2.35. Спектр ЯМР 7Li твѐрдого электролита 0,95Li4GeO4· 0,05Li4Zn(PO4)2, t = 229oC.
В образце II сателлитные линии зафиксировать не удалось. Это отличие в поведении
образцов I и II связано, по-видимому, с различием их кристаллических структур: образец II
имеет структуру ортосиликата лития, в спектрах ЯМР которого квадрупольные сателлиты
также отсутствуют [100]. Наличие сателлитных линий указывает на то, что в решѐтке
остаются неподвижные катионы лития, и их позиции неэквивалентны. При дальнейшем
повышении температуры центральные линии спектров ещѐ более сужаются, а сателлитные –
исчезают (рис. 2.34, кривые 4,5). Это говорит о том, что при высоких температурах в
диффузионном движении с частотами выше 104 Гц участвуют уже все ионы лития, что,
однако, не означает их равного вклада в электропроводность.
В диапазоне от –10 до 130оС наблюдается резкий рост скорости спин-решѐточной
релаксации (рис. 2.36). При температурах 160 и 220оС для образцов соответственно I и II
скорости спин-решѐточной релаксации достигают максимума. То обстоятельство, что
максимумы являются широкими, а крутизна графика слева и справа от максимума,
определяющая энергию активации, неодинакова, также указывает на неоднородность
динамического поведения ионов Li+.
Таким образом, результаты исследования методом ЯМР однозначно говорят о
динамической неоднородности катионов лития в обеих рассматриваемых системах. В
германатной системе малоподвижными являются катионы лития, входящие в состав жѐсткой
решѐтки типа γ-Li3PO4, высокоподвижными – межузельные катионы лития. В силикатной
системе динамическая неоднородность катионов лития может быть связана с их различной
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координацией по кислороду (в структуре Li4SiO4 присутствуют литиевые позиции с к.ч. 4, 5
и 6 [85]), следствием чего является различная прочность связи Li – O, а также с
сосуществованием

в

образцах

упорядоченной

и

разупорядоченной

модификаций

ортосиликата [216], подвижности катионов лития в которых заметно различны.
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Рис. 2.36. Температурные зависимости скорости спин-решѐточной релаксации твѐрдых
электролитов 0,85Li4SiO4·0,15Li4Zn(PO4)2 (а) и 0,95Li4GeO4·0,05Li4Zn(PO4)2 (б).
Значения энергии активации подвижности, определѐнные из температурных
зависимостей скоростей спин-решѐточной релаксации, несколько ниже, чем величины
энергии активации, определѐнные из данных по электропроводности. Обычно это связывают
с тем, что электрическая проводимость определяется трансляционным движением ионов
через кристаллическую решѐтку, в то время как ЯМР чувствителен также и к локальным
перескокам ионов.
С целью уточнения деталей кристаллической структуры твѐрдого электролита
0,95Li4GeO4·0,05Li4Zn(PO4)2 было проведено нейтронографическое исследование [217]. Все
рефлексы нейтронограмм, снятых как при комнатной температуре, так и при 575оС, хорошо
индицируются в орторомбической сингонии, пространственная группа Pnma. При 25oC a =
10,838; b = 6,212; c = 5,143Å. Основные особенности этой структуры аналогичны
определѐнным ранее при исследовании Li4GeO4, допированного ионами V5+ и W6+ (раздел
2.3). Структурная формула рассматриваемого твѐрдого электролита после нормирования
может быть представлена в виде Li0,905[Li2,905Zn0,095Ge0,905P0,095O4], где формула в скобках
отвечает жѐсткому каркасу типа γ-Li3PO4, а Li0,905 – слабо связанные с ним дополнительные
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катионы лития. Расположение атомов в структуре показано на рисунке 2.37. Основные
катионы лития располагаются в тетраэдрических позициях Li1 и Li2 и, будучи прочно

Рис. 2.37 Кристаллическая структура твѐрдого электролита 0,95Li4GeO4·0,05Li4Zn(PO4)2.
Часть германиевых позиций занята ионами фосфора, литиевых – ионами цинка
связанными с анионами кислорода, имеют низкую подвижность. Дополнительные катионы
лития располагаются в октаэдрических позициях Li3 и Li4, граничащих через общие грани с
тетраэдрами. Расчѐт структурных параметров показал, что позиции Li1 и Li2 заняты
полностью, в то время как позиции Li3 и Li4 – лишь частично. Частичная заселѐнность
позиций Li3 и Li4 и слабая связь расположенных в них катионов лития с каркасом даѐт
основание считать, что именно эти катионы обеспечивают высокую проводимость
рассматриваемого твѐрдого электролита. С повышением температуры структура последнего
принципиально не меняется, изменяются лишь степени заполнения внекаркасных позиций
Li3 и Li4, что приводит к постепенному изменению энергии активации проводимости. Таким
образом, результаты структурных исследований подтверждают вывод о динамической
неоднородности катионов лития в твѐрдом электролите 0,95Li4GeO4· 0,05Li4Zn(PO4)2 и
полностью согласуются с данными, полученными методом спектроскопии ЯМР.
Твѐрдые растворы Li3,8-3xAlxGe0,8P0,2O4. В данном случае в качестве базисного был выбран
твѐрдый электролит системы Li4GeO4 – Li3PO4, содержащий 20 мол.% ортофосфата. Кроме
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того, часть ионов Li+ замещали на Al3+ с компенсацией заряда дефицитом лития [218,219].
Как видно (рис. 2.38), частичное замещение катионов лития ионами алюминия приводит к
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Рис.2.38. Изотермы удельной электропроводности твѐрдых электролитов
Li3,8-3xAlxGe0,8P0,2O4. 1 – 200; 2 – 300; 3 – 400; 4 – 500; 5 – 600; 6 – 700оС.
повышению проводимости, составляющему при 200оС почти полпорядка. Максимальные
значения электропроводности наблюдаются при х = 0,05, при дальнейшем увеличении
содержания Al3+ проводимость начинает снижаться. Причины такого поведения можно
объяснить, сопоставив полученные данные с изложенными выше (раздел 2.4.1.1)
результатами исследования твѐрдых электролитов 0,6Li4Ge1-xSixO4·0,4Li3PO4. Базисным
соединением для последних является твѐрдый электролит 0,6Li4GeO4·0,4Li3PO4 или
Li3,6Ge0,6P0,4O4, структурную формулу которого можно представить в виде 2.14.
Li0,6[Li3Ge0,6P0,4O4]

(2.14)

Формула в квадратных скобках отражает состав жѐсткого каркаса структуры. Размеры
каналов миграции катионов лития при этом превышают оптимальный размер, который
достигается частичным замещением ионов германия меньшими по размеру ионами кремния
(рис. 2.25). Базисным для твѐрдых электролитов Li3,8-3xAlxGe0,8P0,2O4 является электролит
состава Li3,8Ge0,8P0,2O4, структурная формула которого имеет вид 2.15.
Li0,8[Li3Ge0,8P0,2O4]

(2.15)

Как видно, состав каркаса в формулах 2.14 и 2.15 отличается тем, что в последнем случае в
его состав входит больше ионов германия и на столько же меньше ионов Р 5+, которые имеют
меньший по сравнению с Ge4+ размер. Следовательно, средний размер катионов каркаса в
твѐрдом электролите Li3,8Ge0,8P0,2O4 больше, чем в твѐрдом электролите Li3,6Ge0,6P0,4O4 и
размер каналов миграции катионов лития в нѐм ещѐ дальше от оптимального значения. При
частичном замещении катионов лития в Li3,8Ge0,8P0,2O4 ионами алюминия, имеющими
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меньший размер, размер каналов миграции уменьшается и приближается к оптимальному.
Это подтверждается также зависимостью энергии активации проводимости твѐрдых
электролитов Li3,8-3xAlxGe0,8P0,2O4 от содержания Al3+ (рис. 2.39). Уменьшение энергии

53

Ea, кДж/моль

52
51
50
49
48
0,000

0,025

0,050

0,075

0,100

X
Рис. 2.39. Концентрационная зависимость энергии активации проводимости твѐрдых
электролитов Li3,8-3xAlxGe0,8P0,2O4.
активации при возрастании «х» от 0 до 0,05 говорит о том, что наблюдаемое при этом
увеличение электропроводности (рис. 2.38) имеет место не в результате роста концентрации
носителей тока, которая, напротив, при замещении лития алюминием снижается, а
вследствие увеличения подвижности носителей тока. Увеличение подвижности катионов
лития связано с приближением размера каналов их миграции к оптимальному значению,
которое, по-видимому, достигается при х ≈ 0,05. Уменьшение электропроводности твѐрдых
электролитов Li3,8-3xAlxGe0,8P0,2O4 при х > 0,05 может быть связано как со снижением
подвижности катионов лития вследствие дальнейшего уменьшения размеров каналов
миграции, так и с уменьшением концентрации носителей тока – катионов лития, слабо
связанных с жѐсткой решѐткой.
Выводы по главе 2
1. Замещение в Li6Ge2O7 ионов лития или германия катионами большего заряда
приводит к образованию твѐрдых растворов двух типов: моноклинных, сохраняющих
структуру исходного дигерманата лития и орторомбических с каркасной структурой
типа γ-Li3PO4. Литий-катионная проводимость первых носит вакансионный характер
и достигает высоких значений в высокотемпературной области. Орторомбические
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твѐрдые растворы характеризуются наличием катионов лития, слабо связанных с
жѐстким каркасом структуры и высокой литий-катионной проводимостью при
относительно низких температурах (~300оС).
2. Поведение температурных и концентрационных зависимостей электропроводности
орторомбических твѐрдых растворов на основе Li6Ge2O7 характеризуется теми же
особенностями, что и поведение соответствующих зависимостей γ-твѐрдых растворов
на основе Li4GeO4 и Li4SiO4.
3. Главным фактором, определяющим высокую литий-катионную проводимость
исследованных γ-твѐрдых растворов на основе Li6Ge2O7, является наличие катионов
Li+, слабо связанных с каркасом и обладающих вследствие этого высокой
подвижностью.
4. Фазовые переходы, имеющие место в γ-твѐрдых растворах и приводящие к снижению
энергии активации проводимости в высокотемпературной области, заключаются в
выравнивании степеней заполнения энергетически неэквивалентных позиций,
занимаемых подвижными катионов лития.
5. Проводимость твѐрдых растворов, полученных методом двойного допирования
(раздел 2.4), близка по величине электропроводности лучших твѐрдых электролитов с
литий-катионной проводимостью, что подтверждает перспективность данного метода
для оптимизации электрических характеристик литийпроводящих γ - твѐрдых
растворов.
Представленные в главе 2 результаты опубликованы в работах [176-179, 181, 183, 184, 188194,197, 198, 200-205, 208-215, 217, 218].
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Глава 3. Твѐрдые катионпроводящие электролиты со структурой типа
антифлюорита
3.1 Обзор литературы
Поскольку ряд оксидов и фторидов со структурой флюорита имеют высокую
анионную проводимость [9], можно было полагать, что соединения со структурой
антифлюорита

будут

характеризоваться

повышенной

подвижностью

катионов

[7].

Первоначально это было подтверждено для ряда бинарных соединений со структурой
антифлюорита, таких как Na2S, Li2S и Li2O. Так в [220] измерены коэффициенты диффузии
катионов и анионов в твѐрдом растворе на основе диоксида циркония, содержащем 15 мол.%
оксида кальция со структурой флюорита и в сульфиде натрия, имеющем структуру
антифлюорита. В Zr0,85Ca0,15O1,85 коэффициент диффузии кислорода на несколько порядков
выше, чем кальция и циркония, в то время как в Na2S коэффициент диффузии натрия в
интервале температур 500-800оС составляет 10-8 – 10-5 см2·сек-1, что на три порядка
превышает коэффициент диффузии сульфид-иона. Натрий-катионная проводимость Na2S
при

400оС

составляет

10-4

См/см.

при

Li2S

400оС

имеет

близкую

величину

электропроводности: 1,8×10-4 См/см; проводимость носит литий-катионный характер и
зависит от материала электродов, но слабо зависит от присутствия модифицирующих
добавок [7,221].
Проводимость оксида лития составляет 2×10-7 См/см при 200оС, 3,7×10-4 См/см при
400оС [7,222]. В [223] показано, что в Li2O разупорядоченность носит френкелевский
характер, подтверждѐн литий-катионный характер проводимости. Для энергии активации
проводимости приводится величина 0,49 эВ.
Искажѐнную

структуру

антифлюорита

имеют

обладающие

литий-катионной

проводимостью двойные оксиды Li5MO4 (M = Al, Fe, Ga, Tl) и Li6ZnO4. Ионы кислорода в
них образуют ГЦК-решѐтку, в тетраэдрических пустотах которой размещаются катионы [7].
Первым из этих соединений был синтезирован Li5AlO4 обжигом смеси Li2O и α-Al2O3 при
500оС

[224].

Li5AlO4

существует

в

двух

кристаллических

модификациях:

низкотемпературной α и высокотемпературной β. Высокотемпературная форма может быть
легко получена при комнатной температуре закалкой от 900оС [225]. Кристаллическая
структура как α, так и β-модификации определена рентгеноструктурным анализом
монокристаллов

[226,

227].

Обе

формы

имеют

орторомбическую

симметрию,

пространственные группы – Pbca (α-форма), Pmmn (β-форма). Исследование структуры
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Li5FeO4 [228] и Li5GaO4 [229-231] показало, что оба соединения также существуют в двух
полиморфных модификациях, причѐм низкотемпературные α – и высокотемпературные βмодификации изотипны соответствующим модификациям Li5AlO4. Температуры α ↔ β
перехода составляют 805оС для Li5FeO4 [228] и 700оС для Li5GaO4 [229]. В [232] показано,
что и α, и β-формы соединений Li5MO4 (M = Al, Fe, Ga) являются упорядоченными
производными структуры антифлюорита, и кристаллическую решѐтку их можно представить
в виде кубической сверхструктурной ячейки с а ≈ 2аLi2O.
Первыми соединениями рассмотренного выше типа, в которых была обнаружена
проводимость по катионам лития, были Li5AlO4, Li5GaO4 и Li6ZnO4 [233]. В идеальной
структуре антифлюорита соотношение катионов и анионов составляет 2:1, в то время как в
рассматриваемых фазах суммарное количество катионов меньше и составляет в Li5AlO4 и
Li5GaO4 – 1,5:1, а в Li6ZnO4 – 1,75:1, таким образом, два первых соединения содержат 25%, а
последнее

–

12,5%

структурных

катионных

вакансий.

Структурные

формулы

рассматриваемых фаз могут быть записаны соответственно в виде Li5□2MO4 (M = Al, Ga) и
Li6□ZnO4, где □ – структурные вакансии. Высокая концентрация структурных вакансий
давала основания ожидать от Li5AlO4, Li5GaO4 и Li6ZnO4 высокой литий-катионной
проводимости, однако при температурах ниже 400оС электропроводность их невысока и
составляет 10-6-10-7 См/см при 300оС. На кривых ДТА всех трѐх соединений наблюдался
мощный пик при ~ 385оС. Изменения кристаллической структуры при этом не наблюдалось,
однако проводимость резко возрастала и при 450оС превышала 10-1 См/см, поэтому
наблюдаемый эффект приписывали разупорядочению литиевой подрешѐтки. Такие высокие
значения

электропроводности

давали

основание

рассматривать

соединения

рассматриваемого типа в качестве перспективных литий-катионных твѐрдых электролитов
[7, 43]. Позднее, однако, было установлено, что при выдержке в атмосферных условиях
Li5МO4 (М = Al, Ga) и Li6ZnO4 взаимодействуют с парами воды, при этом образуется LiOH,
плавление которого при ~ 400оС и является причиной высокой проводимости. При
измерениях в осушенной атмосфере на кривых ДТА и ДСК присутствуют только тепловые
эффекты, связанные с α ↔ β переходами, а скачки электропроводности вблизи 400оС
отсутствуют [222, 225, 234, 235]. Величина электропроводности, измеренная в атмосфере
осушенного воздуха, при 450оС составляет 10-3-10-4 См/см.
Электропроводность Li5FeO4 в интервале температур 17-200оС исследована в [236].
При синтезе в кислородсодержащей атмосфере образуется β-форма Li5FeO4, которая при
низких температурах имеет значительную электронную составляющую проводимости
вследствие присутствия Fe4+. Ионное число переноса ниже ~ 100оС составляет 0,6-0,7, а при
~ 200оС достигает 0,97. Проводимость при 200оС составляет (3-4)×10-6 См/см. Синтез в
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вакууме приводит к образованию α-формы Li5FeO4, которая ведѐт себя как твѐрдый
электролит. Энергия активации составляет 0,8 ± 0,02 эВ, ионное число переноса – 0,97-0,99.
Проводимость в интервале 100-200оС равняется 10-8-10-6 См/см.
В

[237]

исследована

электропроводность

Li5TlO4.

Это

соединение

имеет

тетрагональную решѐтку, пространственная группа Р42/nmc, которая также является
упорядоченным вариантом структуры антифлюорита [238]. Проводимость Li5TlO4 носит
смешанный

электронно-ионный

характер.

Ниже

150оС

преобладает

электронная

составляющая, выше – ионная. Ионная проводимость таллиевого аналога выше, чем у
рассмотренных выше Li5МO4 (M = Al, Fe, Ga), максимальная величина составляет 10-3 См/см
при 250оС, однако Li5TlO4 крайне чувствителен к следам паров воды и к СО2 и, кроме того,
при высоких температурах разлагается на LiTlO2 и Li2O. Выше 400оС наблюдается резкий
рост проводимости, связанный с плавлением образовавшегося в результате взаимодействия с
парами воды гидроксида лития. Влияние условий синтеза на электрические свойства Li5TlO4
в интервале температур 17-190оС исследовано в [239]. При синтезе в кислородсодержащей
атмосфере проводимость ионная, энергия активации составляет 0,66 ± 0,02 эВ,
электропроводность

в

интервале

74-149оС

–

10-4-10-6

См/см.

Термообработка

в

восстановительной атмосфере при 600оС приводит к потере кислорода, образующееся
соединение является смешанным электронно-ионным проводником, ионное число переноса в
интервале 50-75оС составляет 0,49-0,69.
Влияние на электрические свойства соединений Li5МO4 (M = Al, Fe, Ga)
гетеровалентных замещений изучено в [240, 241]. Исследовались добавки различного типа. В
одном случае вместо трѐхзарядных катионов М3+ вводили ионы более высоких степеней
окисления, Ge4+, Zr4+ или P5+, в другом – катионы М3+ или Li+ замещали двухзарядными
ионами цинка или магния. Достаточно широкие области твѐрдых растворов были получены
только в последнем случае. Общие формулы твѐрдых электролитов исследованных систем
можно представить в виде Li5-2xMex□2+xMO4 (I) и Li5+x□2-xM1-xMexO4 (II) (M = Al, Ga, Fe; Mе =
Mg, Zn). Замещение ионов лития двухзарядными катионами с компенсацией заряда
дефицитом лития, т.е. увеличение концентрации литиевых вакансий (системы I типа), слабо
влияет на электропроводность. Напротив, замещения типа М3+ → Ме2+ + Li+, приводящие к
уменьшению количества вакансий лития (системы II типа), сопровождаются ростом литийкатионной проводимости. Образцы чистых соединений Li5AlO4 Li5GaO4, полученные
закалкой, имели структуру высокотемпературных β-модификаций. Последние, будучи
метастабильными, при нагреве до ~ 450оС с последующим медленным охлаждением
переходили в низкотемпературные α-формы. Это дало возможность сравнить электрические
свойства α и β-модификаций. Электропроводность высокотемпературных форм более чем на
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порядок

превышает

проводимость

низкотемпературных.

При

достаточно

высоких

содержаниях двухзарядных модифицирующих катионов структура твѐрдых растворов
становится тетрагональной. Среди систем Li5+x□2-xM1-xMexO4 (M = Al, Ga, Fe; Mе = Mg, Zn)
во всех случаях проводимость магнийсодержащих твѐрдых растворов ниже, чем
цинксодержащих. Максимальную литий-катионную проводимость (7×10-3 См/см при 300оС)
имеет тетрагональный твѐрдый раствор состава Li5,5Fe0,5Zn0,5O4, энергия активации
составляет ~ 50 кДж/моль. Электронная проводимость пренебрежимо мала. Более высокую
электропроводность железосодержащих образцов авторы [240] связывают с геометрическим
фактором: Fe3+ имеет по сравнению c Al3+ и Ga3+ больший радиус, следовательно, в
железосодержащих твѐрдых растворах каналы миграции катионов лития должны иметь
больший размер.
Шеннон с сотрудниками [43] исследовали электропроводность твѐрдых растворов в
системе Li5-xAl1-xSixO4. проводимость возрастает с увеличением содержания кремния до
границы однофазной области (х = 0,4) при практически неизменной энергии активации.
Максимальную электропроводность (1,4×10-3 См/см при 300оС) имеет электролит
Li4,6Al0,6Si0,4O4.
В [234] показано, что добавка к Li5AlO4 20 мол.% Li2SO4 приводит к существенному,
более чем на порядок, возрастанию ионной и некоторому снижению электронной
проводимости. Причина этого не совсем понятна, поскольку образования твѐрдых растворов
не зафиксировано. Исследование устойчивости образцов Li5AlO4 и 80Li5AlO4+20Li2SO4 в
контакте с металлическим литием показало, что чистый Li5AlO4 устойчив до 550оС, а Li5AlO4
с добавкой сульфата – до 450оС.
Значительное (2-3 порядка) изменение электропроводности при переходе от сухой
атмосферы к влажной, хорошая воспроизводимость электрических характеристик при
циклировании, высокая по сравнению с другими материалами устойчивость во влажной
атмосфере дали основание рассматривать соединения Li5MO4 (M = Al, Fe, Ga) в качестве
чувствительных элементов в сенсорах влажности [235].
Рассмотренные выше фазы Li5MO4 (M = Al, Ga, Fe, Tl) относятся к так называемым
«дефектным» антифлюоритам, поскольку содержат структурные вакансии щелочного
металла. Другой тип структуры, который также можно рассматривать как производный от
антифлюорита, имеет высокотемпературная модификация ортофосфата натрия.
Низкотемпературная α-форма Na3PO4 имеет тетрагональную кристаллическую
решѐтку с параметрами a = 10,81 ± 0,01 Å, b = 6,84 ± 0,01 Å, с/a = 0,632 [242]. При 325оС
[243] (при 330оС [244]) α-форма обратимо переходит в высокотемпературную ГЦК γ-
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модификацию, которая может быть стабилизирована при комнатной температуре введением
добавок [245]; параметр а = 7,413 ± 0,002 Å при 25оС [242].
Кристаллическая структура γ – Na3PO4 исследовалась рентгеновскими методами на
монокристаллах [243, 246], а также методом нейтронографии на порошкообразных образцах
[247]. Результаты, полученные разными авторами, хорошо совпадают: элементарная ячейка γ
– Na3PO4 кубическая гранецентрированная, наиболее вероятная пространственная группа
Fm3m, уточнѐнный параметр ячейки, а = 7,424(1) Å при комнатной температуре [246].
Анионы (РО4)3- образуют плотнейшую кубическую упаковку, в которой все тетра – и
октаэдрические

пустоты

заняты

катионами

Na+.

Все

авторы

отмечают

сильное

разупорядочение атомов кислорода, связанное, по-видимому, с вращением тетраэдров [РО4].
Таким образом, в случае Na3PO4 каркас не является жѐстким, и изолированные тетраэдры
РО4 могут более или менее свободно вращаться, что может способствовать миграции
щелочных катионов по механизму «зубчатого колеса» аналогично тому, как это
предполагается в Li2SO4 [51].
Согласно [247], структура высокотемпературной формы ортофосфата натрия может
быть представлена как структура антифлюорита с избытком катионов. Таким образом,
структурную формулу γ – Na3PO4 можно записать в виде Naint[Na2(PO)4], где выражение в
квадратных скобках отражает состав решѐтки антифлюорита, Naint – избыточные,
межузельные относительно антифлюоритного каркаса катионы натрия. Имеются указания
[248] о существовании β-модификации Na3PO4, промежуточной между α и γ – формами,
которая имеет орторомбическую структуру с параметрами a = 6,963; b = 11,047 и c = 5,562 Å,
близкую β-Na3AsO4. Предполагается также, что γ-форма является псевдокубической, в то
время как в действительности еѐ структура является орторомбической с параметрами a =
5,237; b = 5,203 и c = 7,400 Å.
Электропроводность Na3PO4 впервые была измерена Хупером с соавторами [249].
Температурный интервал измерения составлял 150-350оС, для электропроводности при
300оС приводится значение 5×10-3 См/см, скачка проводимости при фазовом переходе не
отмечено, хотя температурная зависимость проводимости в координатах Аррениуса
несколько искривлена во всѐм исследованном интервале.
Высокие значения натрий-катионной проводимости поликристаллических образцов
ортофосфата

натрия,

опубликованные

Хупером,

впоследствии

не

подтвердились.

Объясняется это, по-видимому, тем, что Na3PO4 для исследования в [249] получали
обезвоживанием Na3PO4·12H2O, поэтому полученные образцы содержали некоторое
количество NaOH [243,244]. В [244] Na3PO4 получали взаимодействием Na2O (или Na2CO3) и
Na4P2O7, при этом отсутствие в образцах гидроксида натрия тщательно контролировали.
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Электропроводность полученных образцов Na3PO4 составила 10-4 См/см при 370оС. Авторы
отмечают

скачкообразное

изменение

проводимости

при

фазовом

переходе,

сопровождающееся небольшим снижением энергии активации от 0,70 ± 0,02 эВ до 0,60 ±
0,04 эВ. Близкие результаты получены в [239].
В [246] электропроводность Na3PO4 измерена на монокристаллах в интервале
температур 80-530оС. Согласно полученным результатам, натрий-катионная проводимость
при 300оС составляет (2-4)×10-3 См/см, что несколько выше, чем в [244,250] и практически
совпадает с данными [249]. Скачок проводимости при фазовом переходе отсутствует,
имеется

лишь

изменение

энергии

активации

при

~

270оС

от

0,99-1,09

эВ

в

низкотемпературной области до 0,33-0,41 эВ в высокотемпературной. Электронная
проводимость значительно меньше ионной. При 250 и 400оС число переноса электронов
составляет 1,6×10-3.
В [249] исследовано влияние на электропроводность Na3PO4 добавок AlPO4, Na2SO4 и
Na4SiO4. Авторы отмечают, что ни одна из перечисленных добавок не приводила к
увеличению проводимости по сравнению с недопированным Na3PO4. Причиной такого
результата

могут

быть

завышенные

вследствие

присутствия

NaOH

значения

электропроводности Na3PO4, о чѐм упоминалось выше.
Авторы [251,252] исследовали электропроводность в системе Na3PO4 – Na2SO4.
Обнаружена широкая (до 57 мол.% сульфата) область твѐрдых растворов, причѐм уже
небольшие добавки Na2SO4 приводят к стабилизации γ-формы Na3PO4. Отмечается
скачкообразное увеличение проводимости чистого ортофосфата натрия при фазовом
переходе. Значения электропроводности Na3PO4 (10-4 См/см при ~ 330оС) близки к
полученным в [244], однако величины энергии активации проводимости в низко – и
высокотемпературной области (соответственно 99 и 40 кДж/моль) ближе к приведѐнным в
[246]. В противоположность данным [249], в [251] отмечается резкое возрастание
электропроводности Na3PO4 при введении сульфата натрия, особенно в низкотемпературной
области, что связано со стабилизацией γ – Na3PO4. Температурные зависимости
электропроводности твѐрдых растворов в координатах Аррениуса нелинейны, с повышением
температуры энергия активации, рассчитанная из наклона зависимостей lgσ – 1/T,
уменьшается от 80-100 до 20-40 кДж/моль. Авторы объясняют такое поведение
динамическим разупорядочением анионной подрешѐтки с повышением температуры.
Систематическое исследование влияния модифицирующих добавок различного типа
на электрические свойства ортофосфата натрия проведено Вестом с сотрудниками. В
[253,254] исследованы системы Na3PO4 – Na2EO4 (E = S, Se, Mo, W). Во всех системах
обнаружены широкие области твѐрдых растворов на основе Na3PO4, общая формула которых
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может быть записана в виде Na3-xP1-xExO4. Введение шестизарядных катионов стабилизирует
высокотемпературную γ-форму ортофосфата натрия при комнатной температуре. Ширина
однофазных областей закономерно уменьшается в ряду S → Se → Mo → W от 57 мол.%
Na2EO4 (E = S) до 20 мол.% (E = W) вследствие увеличения разницы размеров замещающего
и замещаемого иона. Система Na3PO4 – Na2SO4 по сравнению с другими исследованными
системами такого типа отличается более сложным поведением [253]. Во-первых, на фазовой
диаграмме при содержании Na2SO4 до ~30 мол.% имеется двухфазная область (купол
несмешиваемости), вследствие чего γ-твѐрдые растворы, стабильные от комнатной
температуры до плавления, лежат в интервале концентраций сульфата 30-57 мол.%. С
повышением температуры однофазная область γ-твѐрдых растворов расширяется до 70
мол.% Na2SO4, что подтверждается данными [255]. Во-вторых, несмотря на то, что радиус
катиона S6+ меньше, чем Р5+ (соответственно 0,26 и 0,31 Å), параметр элементарной ячейки
кубических твѐрдых растворов в системе Na3PO4 – Na2SO4 с увеличением содержания
сульфата растѐт. Авторы объясняют это тем, что при замещении ионов Р5+ катионами S6+
образуются натриевые вакансии, в результате чего суммарное притяжение катионов натрия и
анионов РО43- (SO42-) ослабевает. В-третьих, зависимость параметра ячейки от концентрации
добавки обнаруживает слабое отрицательное отклонение от правила Вегарда, что может
быть отражением некоторого упорядочения структуры.
Во всех случаях введение в ортофосфат натрия добавок Na2EO4 (E = S, Se, Mo, W)
сопровождается возрастанием натрий-катионной проводимости, что является следствием
образования натриевых вакансий. Максимальная электропроводность практически совпадает
с границами однофазных областей твѐрдых растворов, поскольку концентрация вакансий
при этом максимальна и убывает в последовательности S > Se > Mo > W, так как в этой же
последовательности уменьшается растворимость добавки. В области малых концентраций
добавок проводимость во всех рассматриваемых системах имеет близкие значения.
Температурные

зависимости

электропроводности

в

координатах

Аррениуса

представляют собой два линейных участка, разделѐнных искривлѐнной переходной областью
около 250оС; энергия активации проводимости в высокотемпературной области ниже, чем в
низкотемпературной. Такой характер зависимостей lgσ – 1/T авторы связывают с
разупорядочением натриевой подрешѐтки с повышением температуры. Энергия активации
электропроводности в высокотемпературной области в системе Na3PO4 – Na2SO4 при
введении добавки несколько снижается по сравнению с чистым Na3PO4, в селенсодержащей
системе практически не меняется, а системах с молибденом и вольфрамом при высоких
температурах, а также во всех рассматриваемых системах в низкотемпературной области
энергия активации при введении Na2EO4 возрастает. Таким образом, электропроводность при

100
замещении катионами Р5+ шестизарядными ионами возрастает главным образом вследствие
увеличения концентрации носителей тока, а не их подвижности.
Максимальную натрий-катионную проводимость в системах Na3PO4 – Na2EO4 (E = S,
Se, Mo, W) – более 10-5 См/см при 100оС, более 10-2 См/см при 300оС – имеет твѐрдый
электролит Na2,4P0,4S0,6O4. Электрические характеристики твѐрдых электролитов в системе
Na3PO4 – Na2SO4 хорошо совпадают с данными [251].
При исследовании системы Na3PO4 – Na5ZrP3O12 Милн и Вест обнаружили [256], что
ионы Zr4+ способны замещать в ортофосфате натрия катионы Na+ с образованием твѐрдых
растворов, имеющих структуру γ - Na3PO4. Это было подтверждено также данными [257].
Исследование системы Na3-4xZrxPO4 [258] показало, что область твѐрдых растворов на основе
Na3PO4 ограничена значением х = 0,2. В интервале х = 0,04 – 0,13 выше 980оС твѐрдые
растворы имеют структуру γ-Na3PO4, а при более низких температурах образуется
упорядоченная форма, названная γord, представляющая собой сверхструктуру на основе γмодификации, имеющая удвоенный параметр элементарной ячейки. При больших
содержаниях циркония упорядоченные γ-твѐрдые растворы при охлаждении претерпевают
ряд последовательных превращений, связанных с дальнейшим упорядочением. Области
существования упорядоченных фаз и процессы, происходящие при переходе одной фазы в
другую, подробно исследованы в [259].
Введение в Na3PO4 ионов циркония сопровождается резким возрастанием натрийкатионной проводимости вследствие образования натриевых вакансий по механизму: 4Na+
→ Zr4+ + 3VNa. Полученные результаты говорят о том, что переход от γ – к γord - твѐрдым
растворам не сопровождается существенным изменением проводимости. Максимальную
электропроводность (2,5×10-2 См/см при 300оС) имеет состав с х = 0,13, т.е. предельный
состав, имеющий структуру γord [258]. Таким образом, непонятно, связано снижение
электропроводности при больших «х» с дальнейшим упорядочением структуры или является
внутренним свойством γord - твѐрдых растворов.
Высокая ионная проводимость в системе Na3-4xZrxPO4 дала основание продолжить
изучение влияния добавок четырѐхзарядных катионов на электрические свойства Na3PO4. С
этой целью в [260] исследованы фазовые соотношения и электропроводность в системах Na34xTxPO4

(T = Zr, Hf, Ti, Sn, Ce, Th). Во всех системах обнаружены γ-твѐрдые растворы,

которые, как и в случае T = Zr [259], с увеличением содержания добавок и понижением
температуры переходят в упорядоченное состояние. Ширина областей твѐрдых растворов в
системах Na3-4xTxPO4 уменьшается в последовательности Zr > Hf > Sn = Th > Ce > Ti, в этой
же последовательности уменьшается максимум ионной проводимости в рассматриваемых
системах. Наибольшая ширина областей твѐрдых растворов наблюдается в случае T = Zr и Hf
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(соответственно до х = 0,67 и 0,70 при низких температурах), в этих же системах
наблюдается максимальная электропроводность (более 10-2 См/см при 300оС для х = 0,13).
Температурные зависимости проводимости в координатах Аррениуса имеют характерный
сигмоидальный вид: два линейных участка, ниже ~ 100 и выше ~ 300 оС, разделѐнные
переходной областью, аналогичный вид имели зависимости lgσ – 1/T в системах с
шестизарядными модифицирующими катионами [253,254].
В [261] исследовано влияние на электропроводность Na3PO4 двухзарядных катионов.
Во всех исследованных системах Na3-2xMexPO4 (Me = Mg2+, Zn2+, Ca2+, Sr2+) обнаружены
широкие области γ-твѐрдых растворов, однако при комнатной температуре стабильны они
только в случаях Мe = Mg и Zn. В системах с кальцием и стронцием кубическая γ-фаза ниже
~ 250оС переходит в упорядоченную тетрагональную β-форму, структура которой может
быть представлена как решѐтка γ-Na3PO4 с удвоенным параметром элементарной ячейки,
несколько сжатая в направлении оси с. Предельное значение «х», отвечающее границе
твѐрдых растворов, в системах с магнием и цинком при низких температурах составляет
соответственно 0,55 и о,60, в системах с кальцием и стронцием – ~ 0,38.
Характер температурных зависимостей электропроводности твѐрдых растворов со
структурой γ-Na3PO4 в системах Na3-2xMexPO4 аналогичен наблюдавшемуся в системах с
шести- и четырѐхзарядными модифицирующими катионами: сигмоидальные кривые,
включающие низко-, средне- и высокотемпературный участки. Однако значения энергии
активации проводимости твѐрдых электролитов с двухзарядными катионами во всех
температурных областях заметно выше, а электропроводность – ниже.
Другой особенностью рассматриваемых систем является то обстоятельство, что
максимальные значения проводимости (1,5-4,0×10-3 См/см при 300оС) наблюдаются внутри
однофазных областей, а не вблизи верхней концентрационной границы образования γтвѐрдых растворов, как это имело место в системах с шести- и четырѐхзарядными
катионами. Авторы объясняют такое поведение тем, что двухзарядные катионы,
располагающиеся на позициях ионов натрия в решѐтке Na3PO4, имеют эффективный заряд
+1 и притягивают натриевые вакансии, имеющие эффективный заряд –1, с образованием
нейтральных комплексов или кластеров более сложного состава, т.е. являются «ловушками»
вакансий. Четырѐхзарядные же ионы, замещающие натрий, имеют эффективный заряд +3,
обладают сильным поляризующим действием и вследствие этого являются частью
ковалентного каркаса, как и шестизарядные катионы, замещающие ионы фосфора.
Таким образом, из твѐрдых электролитов со структурами типа антифлюорита ко
времени начала данной работы были исследованы литий- и натрийпроводящие материалы.
Наиболее высокую ионную проводимость из рассмотренных выше твѐрдых электролитов

102
(более 10-2 См/см при 300оС) имеют твѐрдые растворы со структурой γ-Na3PO4. Высокие
электрические характеристики последних дают основание рассматривать материалы,
имеющие кристаллическую структуру высокотемпературной формы Na3PO4, в качестве
перспективных базисных соединений для получения на их основе твѐрдых электролитов с
проводимостью по катионам щелочных металлов. Согласно литературным данным, такими
соединениями, по всей видимости, являются ортофосфаты калия, рубидия и цезия. Так
ортофосфаты натрия и калия при высоких температурах образуют непрерывный ряд твѐрдых
растворов, которые распадаются с понижением температуры [262]. Это даѐт основание
полагать, что высокотемпературные модификации Na3PO4 и К3PO4 изоструктурны. Об этом
же говорят данные [245]: рентгенограмма высокотемпературной формы ортофосфата калия,
стабилизированной введением двухзарядных катионов, идентична рентгенограмме γNa3PO4.
В работе Хоппе и Сейферта [263] исследована кристаллическая структура К3PO4,
Rb3PO4 и Cs3PO4. Установлено, что все три соединения изоструктурны, имеют ГЦК решѐтку
с параметрами соответственно 8,11(1), 8,44(1) и 8,83 Å, элементарная ячейка включает 4
формульных единицы. Четыре иона фосфора располагаются в позиции (000), четыре иона
щелочного металла в позиции (½ ½ ½), а восемь – в позициях (¼ ¼ ¼) и (¾ ¾ ¾). Ранее было
показано [247], что аналогичным образом построена кристаллическая решѐтка Na3PO4.
Следовательно, есть все основания полагать, что исследованные в [263] ортофосфаты
изоструктурны высокотемпературной форме ортофосфата натрия.
Электрические свойства безводного К3РО4 не исследовались. Имеются сведения
[264,265], что образцы К3РО4·nH2O, смешанные с 35-40 мас. % Al2O3 и выдержанные в
запаянной ампуле при 530оС в течение 3 дней, имеют кубическую структуру (примитивную
или ОЦК) и протонную проводимость 5×10-3 См/см при 600оС, энергия активации составляет
0,63 эВ.
Данные по электропроводности ортофосфатов рубидия и цезия в литературе
отсутствуют.
3.2 Кристаллическая структура и электропроводность ортофосфатов калия, рубидия и
цезия
Согласно литературным данным, ортофосфат калия конгруэнтно плавится при 1620оС
[266]. Низкотемпературная форма К3РО4 при 550оС [245] (при 545оС [266]) обратимо
переходит в высокотемпературную ГЦК форму. Определѐнная нами методом ДТА (рис. 3.1,
кривая 1) температура фазового перехода в К3РО4 (530 ± 10оС) [267] близка значениям,
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приводимым в литературе. По данным [268] существует третья модификация К3РО4,
стабильная выше 1150оС.
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Рис. 3.1. Кривые ДТА K3PO4 (1) и Rb3PO4 (2).
Температура конгруэнтного плавления Rb3PO4 составляет 1450oC [269]. По нашим
данным [270] фазовый переход в ГЦК модификацию имеет место при 550 ± 10оС (рис. 3.1,
кривая 2). В [269] найден ещѐ один фазовый переход при 1040оС.
Данные о температуре плавления и полиморфизме Cs3PO4 в литературе отсутствуют.
Предварительное исследование ортофосфата цезия методом ДТА показало, что он очень
прочно удерживает поглощѐнную из атмосферы в ходе подготовительных операций воду
[271] (все рассматриваемые ортофосфаты сильно гигроскопичны). Уменьшение массы за
счѐт удаления влаги отмечается на ТГ- кривой вплоть до 460оС, поэтому Cs3PO4 исследовали
методом ДСК в атмосфере осушенного аргона. На кривых ДСК (рис. 3.2) фиксируются
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Рис. 3.2.Кривые ДСК осушенного Cs3PO4.
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чѐткие пики: эндотермический при нагреве и экзотермический при охлаждении, причѐм
имеет место небольшой гистерезис. Таким образом, есть все основания полагать, что при
555-585оС ортофосфат цезия претерпевает обратимый фазовый переход [272].
Кристаллическая структура низкотемпературных форм ортофосфатов калия, рубидия
и цезия не исследована. В [273] приведены межплоскостные расстояния и интенсивности
К3РО4 при комнатной температуре, однако тип решѐтки и параметры элементарной ячейки
не определены.
Нами было проведено исследование структуры К3РО4 методом нейтронографии
порошка на нейтронном дифрактометре высокого разрешения (Paul Scherrer Institute,
Villingen, Switzerland) [274]. Полученные данные были проиндицированы на основе
орторомбической элементарной ячейки с параметрами a = 11,2377(2); b = 8,1046(1); c =
5,9227(1) Å. Анализ законов погасаний присутствующих на нейтронограмме рефлексов (0kl:
k + l = 2n, hk0: h = 2n, h00: h = 2n, 0k0: k = 2n, 00l: l = 2n) указал на принадлежность к
пространственной группе Pnma (№62). Правильность выбора симметрии решѐтки была

Интенсивность

подтверждена данными Рамановской спектроскопии. На рис. 3.3. показаны поляризационные
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Рис.3.3. Спектры комбинационного рассеяния света образца К3РО4 при комнатной
температуре, снятые с различных участков прессованной таблетки.
спектры, измеренные от нескольких участков прессованной таблетки. В спектрах
наблюдаются четыре группы линий на частотах 410, 560, 920 и 1030 см -1, соответствующих
внутренним колебаниям иона (РО4)3-. Наличие четырѐх ионов в примитивной ячейке
приводит к расщеплению четырѐх внутренних колебаний свободного иона, наблюдаемых в
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спектрах кристалла. Анизотропия кристалла обусловливает вариацию интенсивностей
различных

расщеплѐнных

компонент

спектра

при

измерениях

в

разных

точках.

Полносимметричное колебание свободного иона (наиболее интенсивна линия при 920 см-1)
в случае пространственной группы Pnma в соответствии с правилами отбора должно
расщепляться на два активных колебания Ag и B2g. В случае более низкой моноклинной
симметрии, например, с пространственной группой P21/m (подгруппа пространственной
группы Pnma), полносимметричное колебание превращается в две Ag-моды. Взаимодействие
колебаний одинаковой симметрии должно было бы привести к расщеплению линии 920 см-1.
Наличие в спектрах одной узкой линии позволяет с большой вероятностью утверждать, что
кристалл обладает ромбической симметрией. Одновременно с этим полученные данные
показывают, что в элементарной ячейке содержится четыре формульных единицы К 3РО4. В
пользу этого обстоятельства свидетельствует и близость объѐмов элементарных ячеек
высоко- и низкотемпературной форм К3РО4 (соответственно 530,65 [263] и 539,44 Å3).
Экспериментальная и расчѐтная нейтронограммы К3РО4, снятые при комнатной
температуре, приведены на рис. 3.4.
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Рис. 3.4. Нейтронограмма К3РО4 при комнатной температуре. 1: точки – эксперимент,
линия – расчѐт; 2 – разностная кривая.
При расчѐте кристаллической структуры два типа атомов калия К(1) и К(2) были
локализованы в позициях 8d и 4c, фосфор – в 4c, два типа атомов кислорода, О(1) и О(2) – в
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4c, а О(3) – в 8d. Окончательное уточнение всех структурных параметров было сделано на
основе полноматричного МНК по программе GSAS. Уточнѐнные координаты атомов и
тепловые параметры приведены в таблице 3.1. В таблице 3.2 приведены межатомные
расстояния, рассчитанные из экспериментальных параметров.
Таблица 3.1
Координаты атомов и изотропные тепловые параметры К3РО4
Атом
Позиция
x/a
К(1)
8d
0,6433(2)
К(2)
4c
0,4295(3)
Р
4c
0,6157(3)
О(1)
4c
0,0099(2)
О(2)
4c
0,2311(2)
О(3)
8d
0,6111(2)
Примечание: все позиции атомов заполнены.

y/b
0,9911(3)
0,25
0,25
0,25
0,25
0,0962(2)

U×104, Å2
3,98
4,00
2,81
3,89
3,56
4,34

z/c
0,1958(4)
0,3599(6)
0,7823(3)
0,5535(4)
0,5808(4)
0,6349(2)

Таблица 3.2
Некоторые межатомные расстояния для низкотемпературной формы К3РО4.
Связь

Расстояние,
Å
1,542(4)
1,556(4)
2×1,535(2)
1,542(2)

Связь

Расстояние,
Связь
Å
Р – О(1)
К(1) – О(1)
2,980(4)
К(2) – О(1)
Р – О(2)
К(1) – О(1)
2,739(4)
К(2) – О(2)
Р – О(3)
К(1) – О(2)
2,831(3)
К(2) – О(3)
К(1) – О(2)
2,760(4)
К(2) – О(3)
Р–О
К(1) – О(3)
3,453(3)
К(2) – О(3)
К(1) – О(3)
2,750(3)
К(1) – О(3)
2,880(4)
К(1) – О(3)
3,102(4)
К(1) – О
2,937(1)
К(2) – О
Примечание: среднее расстояние выделено жирным шрифтом

Расстояние, Å
2,634(5)
2,556(5)
2,889(4)
2×2,826(2)
2,889(4)

2,770(2)

На рис.3.5. показана кристаллическая решѐтка К3РО4 при комнатной температуре.
Структура построена из атомов К(2), октаэдрически координированных кислородом, и
тетраэдров [РО4]. В межблочном пространстве расположены слои из атомов К(1), имеющих
координационное число 8. Атомы К(1) образуют вдоль направления [010] бесконечные
цепочки. Анализ межатомных расстояний (таблица 3.2) показывает, что среднее расстояние
Р – О в тетраэдрах [PO4] (1,542(2) Å) близко к теоретическому значению 1,57 Å, при этом
отдельные расстояния Р – О различаются крайне незначительно, а форма тетраэдров близка к
идеальной. Среднее расстояние К(2) – О в октаэдрах, 2,770(2) Å, также близко к
теоретическому значению (2,78 Å), но отдельные расстояния К(2) – О существенно разнятся,
что говорит о деформации октаэдров. Несколько иная ситуация наблюдается в слоях,
образованных атомами К(1). Ближайшее окружение их построено из атомов кислорода,
принадлежащих ортогруппам соседних блоков, координационное число равно 8.
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Рис. 3.5. Кристаллическая решѐтка К3РО4
Селективные расстояния К(1) – О в полиэдрах существенно различаются (таблица 3.2), при
этом и среднее расстояние, 2,937(1) Å, превышает теоретическое значение 2,91 Å. Таким
образом, структуру низкотемпературной формы К3РО4 можно рассматривать как каркасную.
Более свободное размещение атомов К(1) в своих полиэдрах с К.Ч. 8 по сравнению с К(2) в
октаэдрах говорит о том, что связь калий – кислород является более прочной в октаэдрах,
поэтому в низкотемпературной форме К3РО4 наиболее вероятен перенос катионов калия К(1)
в направлении [010].
Аналогичные исследования были проведены для ортофосфатов рубидия и цезия [275].
Вид их нейтронограмм аналогичен нейтронограмме К3РО4 (рис. 3.4). Это дало основание
полагать, что соединения А3РО4 (А = К, Rb, Cs) изоструктурны, поэтому уточнение
кристаллической

структуры

ортофосфатов

рубидия

и

цезия

было

выполнено

с

использованием модели решѐтки К3РО4. Два типа атомов рубидия (цезия) Rb1 и Rb2 (Cs1 и
Cs2), были локализованы в позициях 8d и 4c, фосфор – в 4с, два типа атомов кислорода, О1 и
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О2 – в 4с, а О3 – 8d. Уточненные координаты атомов и тепловые параметры для Rb3РО4
приведены в таблице 3.3,
Таблица 3.3
Координаты атомов и изотропные тепловые параметры
Rb3РО4 (t = 25oC). Все позиции атомов заполнены
Атом
Rb(1)
Rb(2)
Р
О(1)
О(2)
О(3)

Позиция
8d
4c
4c
4c
4c
8d

x/a
0,6436(1)
0,4257(2)
0,6150(5)
0,0141(2)
0,2279(2)
0,6089(2)

y/b
0,9929(2)
0,25
0,25
0,25
0,25
0,0993(2)

z/c
0,1919(2)
0,3594(4)
0,7790(4)
0,5612(4)
0,5900(4)
0,6362(3)

U×104, Å2
1,31(3)
1,28(3)
0,49(5)
0,88(5)
0,74(5)
1,95(4)

для Cs3РО4 – в таблице 3.4. Рассчитанные из экспериментальных параметров межатомные
расстояния для Rb3РО4 и Cs3РО4 – соответственно в таблицах 3.5 и 3.6.
Таблица 3.4
Координаты атомов и изотропные тепловые параметры
Cs3РО4 (t = 25oC). Все позиции атомов заполнены
Атом
Сs(1)
Cs(2)
Р
О(1)
О(2)
О(3)

Позиция
8d
4c
4c
4c
4c
8d

x/a
0,6449(4)
0,4194(6)
0,6129(7)
0,0200(5)
0,2246(5)
0,6082(4)

y/b
0,9940(6)
0,25
0,25
0,25
0,25
0,1062(5)

z/c
0,1822(6)
0,3493(8)
0,7653(9)
0,5738(9)
0,6046(9)
0,6325(7)

U×104, Å2
2,75(9)
2,25(9)
0,54(8)
1,46(9)
1,39(9)
3,21(9)
Таблица 3.5

Некоторые межатомные расстояния для низкотемпературной формы Rb3РО4
Связь

Расстояние,
Å
1,539(4)
1,550(4)
2×1,548(2)
1,546(2)

Связь

Расстояние,
Связь
Å
Р – О(1)
Rb(1) – О(1)
3,074(2)
Rb(2) – О(1)
Р – О(2)
Rb(1) – О(1)
2,878(2)
Rb(2) – О(2)
Р – О(3)
Rb(1) – О(2)
2,951(2)
Rb(2) – О(3)
Rb(1) – О(2)
2,879(2)
Rb(2) – О(3)
Р–О
Rb(1) – О(3)
3,558(2)
Rb(2) – О(3)
Rb(1) – О(3)
2,906(2)
Rb(1) – О(3)
3,027(2)
Rb(1) – О(3)
3,241(2)
Rb(1) – О
3,0645(9)
Rb(2) – О
Примечание: среднее расстояние выделено жирным шрифтом

Расстояние, Å
2,788(3)
2,721(3)
2×3,024(3)
2×2,980(2)

2,920(1)
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Таблица 3.6
Некоторые межатомные расстояния для низкотемпературной формы Cs3РО4
Связь

Расстояние,
Å
1,542(4)
1,609(4)
2×1,538(2)
1,557(2)

Расстояние,
Связь
Å
Р – О(1)
Cs(1) – О(1)
3,202(7)
Cs(2) – О(1)
Р – О(2)
Cs(1) – О(1)
3,052(7)
Cs(2) – О(2)
Р – О(3)
Cs(1) – О(2)
3,089(7)
Cs(2) – О(3)
Cs(1) – О(2)
3,027(7)
Cs(2) – О(3)
Р–О
Cs(1) – О(3)
3,695(7)
Cs(2) – О(3)
Cs(1) – О(3)
3,091(7)
Cs(1) – О(3)
3,186(7)
Cs(1) – О(3)
3,453(7)
Cs(1) – О
3,225(3)
Cs(2) – О
Примечание: среднее расстояние выделено жирным шрифтом
Полученные

Связь

результаты

подтвердили

изоструктурность

Расстояние, Å
2,985(5)
2,906(5)
3,217(4)
2×3,189(2)
3,217(4)

3,117(3)

низкотемпературных

модификаций ортофосфатов калия, рубидия и цезия. Кристаллическая решѐтка Rb3РО4 и
Cs3РО4 так же, как и К3РО4, относится к каркасному типу. Каркас образован практически
неискажѐнными тетраэдрами [РО4] и деформированными октаэдрами [Rb(2)O6] или
[Cs(2)O6].

Кристаллографические

данные

для

низкотемпературных

модификаций

ортофосфатов A3РО4 (A = К, Rb, Cs) приведены в таблице 3.7.
Таблица 3.7
Кристаллографические данные для ортофосфатов A3РО4 (A = К, Rb, Cs)
Параметр
Параметры элементарной ячейки,
Å
V, Å3
Пространственная группа
Число формульных единиц Z

K3PO4
a = 11,2377(2)
b = 8,1046(1)
c = 5,9227(1)
539,44(2)
Pnma
4

Rb3PO4
a = 11,7362(2)
b = 8,4518(1)
c = 6,1516(9)
610,20(2)
Pnma
4

Cs3PO4
a = 12,3177(6)
b = 8,8948(4)
c = 6,4197(3)
703,36(2)
Pnma
4

Сравнение экспериментально найденных средних расстояний A – О (A = К, Rb, Cs) с
теоретическими показывает (таблица 3.8), что для катионов A(1)+ с координационным
Таблица 3.8
Теоретические и экспериментальные расстояния A – О в низкотемпературных
формах ортофосфатов A3РО4 (A = К, Rb, Cs) для различных координационных
чисел, Å
Межатомное расстояние М – О
Теоретическое, К.Ч. = 6
Экспериментальное, К.Ч. = 6
Отклонение, (%)
Теоретическое, К.Ч. = 8
Экспериментальное, К.Ч. = 8
Отклонение, (%)

K3PO4
2,78
2,770(2)
0,3
2,91
2,937(1)
0,9

Rb3PO4
2,92
2,920(1)
0
3,01
3,0645(9)
1,81

Cs3PO4
3,07
3,117(3)
1,5
3,14
3,225(3)
2,71
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числом 8 экспериментальное расстояние A – О для всех катионов A+ превышает
теоретическое, причѐм степень отклонения возрастает в ряду К → Rb → Cs. Это означает,
что в этом же направлении уменьшается прочность связи A – О. Для катионов A(2)+,
находящихся в октаэдрической координации (К.Ч. = 6), в случае A = К, Rb экспериментально
найденные расстояния A – О практически не отличаются от теоретических значений, тогда
как расстояние Cs – O заметно превышает теоретическое. Полученные результаты дают
основание полагать, что в K3PO4 и Rb3PO4 перенос тока осуществляется катионами
соответственно К(1)+ и Rb(1)+, занимающими позиции с К.Ч. 8, в то время как в Cs3PO4 в
переносе тока, по-видимому, могут участвовать также катионы Cs(2)+ в октаэдрических
позициях, поскольку их связь с анионной подрешѐткой также ослаблена.
На

рис.

3.6

приведены

температурные

зависимости

электропроводности

ортофосфатов калия, рубидия и цезия [276]. Числа переноса катионов соответствующего
щелочного металла, измеренные для всех соединений при 400 и 600оС, составили 1 ± 0,02,
величины электронной составляющей проводимости в исследованном интервале температур
(350-800оС) не превышают долей процента общей электропроводности.
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Рис. 3.6. Температурные зависимости удельной электропроводности
ортофосфатов А3РО4. 1 – К3PO4, 2 – Rb3PO4, 3 – Cs3PO4.
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В [245] и [266] полиморфным модификациям K3PO4 присвоены разные названия: в
[245] низкотемпературная форма именуется α, высокотемпературная – β. В [266] фаза,
существующая при комнатной температуре, обозначена γ, при 545 оС она переходит в βмодификацию, а при 1060-1150оС – в α – форму. В данной работе используется
номенклатура,

принятая

в

ортофосфатов рубидия и

[266].

По

аналогии

низкотемпературные

модификации

цезия, изоструктурные γ-K3PO4, названы γ-формами,

а

высокотемпературные – β. Как видно, все три соединения имеют довольно высокую
щелочнокатионную проводимость: (1-2)×10-4 См/см при 350оС, (4-6) × 10-2 См/см при 700оС.
При γ → β переходе электропроводность К3РО4 и Rb3PO4 скачкообразно возрастает
cоответственно в ~ 1,5 и 3 раза (рис. 3.6, кривые

1, 2). Фазовый переход в Cs3PO4

сопровождается более значительным возрастанием проводимости (~ в 5 раз) и несколько
растянут по температуре (рис. 3.6, кривая 3). Зависимости lgσ – 1/T до и после перехода
линейны.
Во всех трѐх соединениях при переходе в β-форму значительно снижается энергия
активации. Кроме того, в области существования как низко-, так и высокотемпературной
формы энергия активации уменьшается с увеличением размера щелочного катиона (рис. 3.7;
низкотемпературная модификация Na3PO4 имеет структуру, отличную от γ-форм
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r +, Å
A
Рис. 3.7. Зависимости энергии активации проводимости ортофосфатов А3РО4 (А = Na, К, Rb,
Cs) от радиуса катиона А+; 1 – низкотемпературная область, 2 –
высокотемпературная область.
ортофосфатов калия, рубидия и цезия, поэтому на кривой 1 значение энергии активации
Na3PO4 не приведено). Это уменьшение объясняется тем, что с увеличением порядкового
номера уменьшается прочность связи щелочного металла с кислородом. Последняя обратно
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пропорциональна

квадрату расстояния

между ионами,

которое

в

изоструктурных

соединениях в первом приближении можно считать равным сумме радиусов щелочного
катиона и аниона кислорода. Радиус катионов щелочных металлов возрастает от лития к
цезию, следовательно, в этом же направлении ослабевает кулоновское взаимодействие.
Количественно уменьшение прочности связи щелочных катионов с кислородом по
мере увеличения порядкового номера щелочного металла можно проиллюстрировать,
сравнивая энергии образования оксидов (таблица 3.9).
Таблица 3.9
Энергии образования оксидов А2О [277].
Элемент А

Энергия образования оксида А2О, кДж/моль

Li
Na
K
Rb
Cs

298,9
215,3
181,4
174,3
172,6

В данной работе исследовались твѐрдые растворы, образующиеся при замещении в
ортофосфатах калия, рубидия или цезия катионов щелочного металла или фосфора ионами
более высоких степеней окисления. В системах с однотипными модифицирующими
добавками нами выборочно измерялись числа переноса при 400-500оС. Во всех случаях,
кроме систем с двухзарядными модифицирующими катионами, число переноса щелочных
катионов составило 1±0,03. В тех случаях, когда в решѐтку А3РО4 вводились элементы, для
которых характерны несколько степеней окисления (например, Pb, Tb, Ti, Cr), проводились
измерения электронной составляющей проводимости. Величина последней во всех случаях
была более чем на два порядка ниже катионной.

3.3 Твѐрдые электролиты на основе ортофосфата калия
3.3.1. Системы K3-xP1-xExO4 (E = S, Cr, Mo, W)
Согласно результатам рентгенофазового анализа, во всех указанных системах
образуются широкие области твѐрдых растворов, причѐм введение уже минимальных
количеств добавок, отвечающих значению х = 0,025, сопровождается стабилизацией β –
формы К3РО4 при комнатной температуре [278]. Ширина однофазных областей β – твѐрдых
растворов закономерно уменьшается с увеличением размера модифицирующего катиона Е 6+
(таблица 3.10). Максимальная протяжѐнность однофазной области имеет место в системе с
серой, поскольку радиус иона S6+ наиболее близок по размеру к Р5+ (rP5+ = 0,31Å).
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Параметр элементарной ячейки твѐрдых растворов в системах с E = Cr, Mo и W
возрастает по мере увеличения «х» (рис. 3.8), поскольку размер шестизарядных катионов
хрома, молибдена и вольфрама превышает размер катиона Р5+. При неизменном значении
«х» параметр возрастает в ряду S → Cr → Mo → W, так как в этой же последовательности
Таблица 3.10
Области твѐрдых растворов со структурой β-К3РО4 в системах K3-xP1-хЕхO4
Е
Радиус иона Е6+, Å (КЧ=4)
Однофазная область β-твѐрдых растворов
S
0,26
0,025* ≤ x ≤ 0,40
Cr
0,40
0,025 ≤ x ≤ 0,30
Mo
0,55
0,025 ≤ x ≤ 0,20
W
0,56
0,025 ≤ x ≤ 0,15
*
Составы с меньшим содержанием добавок не исследовались.

8,20
4
8,18

2

3
a, Å

8,16
8,14
8,12
8,10

1
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

X
Рис. 3.8. Концентрационные зависимости параметров элементарных ячеек твѐрдых растворов
в системах К3-хР1-хЕхО4. E = S(1), Cr(2), Mo(3), W(4).
увеличивается радиус иона Е6+ (таблица 3.10). В системе с серой параметр практически не
меняется (рис. 3.8, прямая 1), хотя радиус иона S6+ меньше, чем Р5+. Аналогичное явление
наблюдали Ирвин и Вест при исследовании системы Na3PO4 – Na2SO4 [253], более того: с
увеличением содержания сульфата натрия параметр элементарной ячейки твѐрдых растворов
в указанной системе возрастает. Авторы [253] объясняют это тем, что образование вакансий
щелочного металла в результате замещения Na+ + P5+ → S6+ + VNa приводит к ослаблению
суммарного электростатического взаимодействия между катионами натрия и анионами
кислорода, что выражается в расширении элементарной ячейки, которое преобладает над
сжатием последней вследствие замещения фосфора меньшей по размеру серой. Подобным
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образом можно объяснить отсутствие зависимости параметра элементарной ячейки твѐрдых
растворов в системе К3РО4 – K2SO4 от содержания сульфата калия.
Во

всех

случаях

Е6+

введение

сопровождается

возрастанием

удельной

электропроводности (рис. 3.9) [279]. Объясняется это образованием калиевых вакансий
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Рис. 3.9. Изотермы удельной электропроводности твѐрдых электролитов в системах
К3-хР1- хЕхО4. E = S(а), Cr(б), Mo(в), W(г). 1 – 300; 2 – 400; 3 – 500; 4 – 600; 5 – 700оС.
согласно реакции:
К2ЕО4 → 2КК× + 4ОО× + ЕР· + VK'.
→ K3PO4

(3.1)
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Наиболее резкое увеличение электропроводности наблюдается в низкотемпературной
области, поскольку введение добавок, помимо образования вакансий в подрешѐтке калия,
сопровождается стабилизацией высокотемпературной β-формы К3РО4. С увеличением «х»
электропроводность продолжает возрастать вплоть до границ однофазных областей, а с
появлением вторых фаз (К2ЕО4) довольно резко снижается.
Проводя аналогию с γ – Na3PO4 [247], структурную формулу высокотемпературной
формы ортофосфата калия можно записать в виде K[K2PO4], где формула в квадратных
скобках отражает состав антифлюоритного каркаса, а К, вынесенный за скобки –
межузельные относительно каркаса катионы калия. Последние характеризуются большим
расстоянием К – О по сравнению с ионами калия, входящими в антифлюоритный каркас
структуры и связаны с ним менее прочно, поэтому образование вакансий на межузельных
позициях требует меньших затрат энергии. Это даѐт основание полагать, что замещение
катионов Р5+ шестизарядными ионами приводит к образованию вакансий в подрешѐтке
межузельных ионов калия, что вместе с высокой подвижностью последних приводит
резкому возрастанию калий-катионной проводимости. В таком случае структурную формулу
твѐрдых растворов в системах K3-xP1-xExO4 можно представить в следующем виде:
К1-х[K2P1-xExO4]
Температурные

зависимости

удельной

(3.2)
электропроводности

образцов

систем

K3-xP1-xExO4 имеют сходный вид. В качестве примера на рис.3.10 приведены кривые lgσ – 1/T
для твѐрдых электролитов системы K3-xP1-xSxO4. Характер этих зависимостей напоминает
-0,5

700

600

500

400

300

to C

-1,0

lg, (См/см)

-1,5
-2,0

5

-3,0

4
3
6
2

-3,5

7

-2,5

1

-4,0
1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

103/T, K-1
Рис. 3.10. Температурные зависимости удельной электропроводности твѐрдых электролитов
в системе K3-xP1-xSxO4; х = 0(1); 0,05(2); 0,10(3); 0,20(4); 0,40(5); 0,45(6); 0,50(7).
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отмечавшийся выше при рассмотрении литийпроводящих γ-твѐрдых растворов (раздел
2.2.1): два линейных участка – низко- и высокотемпературный, разделѐнные искривлѐнной
переходной областью при 400-450оС. Такой же вид имеют кривые lgσ – 1/T в аналогичных
натрийсодержащих системах [254]. Авторы объясняют это фазовым переходом второго рода,
который заключается в перераспределении подвижных катионов щелочного металла по
доступным для них энергетически неэквивалентным позициям в кристаллической решѐтке с
изменением температуры [261]. Поскольку структура высокотемпературной γ-модификации
Na3PO4,

которую

имеют

образцы

систем

Na3-хР1-хЕхО4,

очень

близка

структуре

рассматриваемых калийпроводящих электролитов, есть все основания полагать, что
аналогичное явление имеет место в системах K3-xP1-xЕxO4. Подобные переходы могут
происходить не при фиксированной температуре, а в определѐнной температурной области,
т.е. носить диффузный характер [152]. Возможные механизмы разупорядочения обсуждались
ранее при рассмотрении литийпроводящих твѐрдых электролитов (раздел 2.1).
В пределах однофазных областей β-твѐрдых растворов энергия активации в системах
K3-xP1-xЕxO4 (E = Cr, Mo, W) возрастает с увеличением содержания Е6+ (рис. 3.11, кривые 24), при появлении вторых фаз это возрастание становится более резким.
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Рис. 3.11. Концентрационные зависимости энергии активации проводимости
(высокотемпературная область) твѐрдых электролитов в системах К3- хР1-хЕхО4.
E = S(1), Cr(2), Mo(3), W(4).
В

работах,

посвящѐнных

исследованию

кристаллической

структуры

высокотемпературной формы ортофосфата натрия, изоструктурной β-К3РО4, отмечается
ориентационная разупорядоченность кислорода, связанная с вращением тетраэдров [РО4]
[243, 246, 247, 280]. Ранее при исследовании электропроводности α – модификации Li2SO4, а
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также ряда двойных сульфатов было сделано предположение, что высокая проводимость
последних в значительной степени связана с сопряжѐнным протеканием процессов перескока
катионов лития и реориентации ионов (SO4)2- по так называемому механизму «зубчатого
колеса» (“paddle wheel” mechanism) [281,282]. Этот механизм является дополнительным по
отношению к обычному перескоковому механизму. Позднее аналогичный механизм ионного
транспорта был предложен при интерпретации ионной проводимости нитратов и
перхлоратов щелочных металлов [283-286]. Одним из факторов, свидетельствующих о
проявлении механизма «зубчатого колеса», является обнаруженное для α – формы сульфата
лития явление, заключающееся в увеличении энергии активации проводимости и снижении
электропроводности при замещении тетраэдров [SO4] тетраэдрическими группировками,
включающими более крупный поливалентный катион [287,288]. Такое поведение было
обнаружено для твѐрдых растворов на основе α-Li2SO4 в системах Li2SO4 – Li2WO4 [289],
Li2SO4 – Li3PO4 [290], Li2SO4 – Li3VO4 [291]. Ионы P5+, V5+ и W6+ имеют большие по
сравнению с S6+ размеры, а V5+ и W6+ также и массу, поэтому тетраэдры [РО4], [VO4] и [WO4]
обладают большими, чем [SO4], моментами инерции, и вследствие этого частота их
переориентации меньше, что приводит к увеличению энергии активации. Как видно из рис.
3.11, замещение в К3РО4 ионов фосфора более крупными и тяжѐлыми катионами хрома,
молибдена и вольфрама также сопровождается ростом энергии активации проводимости по
сравнению с чистым ортофосфатом калия, а при одних и тех же значениях «х» энергия
активации увеличивается в ряду S → Cr → Mo → W , т.е. коррелирует с массой иона Е6+.
Таким образом, есть основания считать, что β-модификация К3РО4 относится к
ориентационно – разупорядоченным фазам, а высокая калий-катионная проводимость
твѐрдых растворов на еѐ основе в определѐнной степени связана с переносом ионов К + по
механизму «зубчатого колеса».
Максимальные значения удельной электропроводности твѐрдых электролитов систем
К3-хР1-хЕхО4 лежат в пределах (2,5-6,6)×10-3 См/см при 300оС, 8×10-2 – 1,4×10-1 См/см при
700оС. Наиболее высокая проводимость имеет место в системе К3-хР1-хSхО4, поскольку в ней
наибольшая растворимость добавки и наименьшие значения энергии активации.
3.3.2. Системы К3-3хМхРО4 (М = Sc, In, Y, Tb, Gd, Nd, La)
К настоящему времени в литературе имеются сведения об исследовании фазовых
диаграмм следующих систем К3РО4 – МРО4: К3РО4 – LaРО4 [268,292], К3РО4 – YРО4 [293],
К3РО4 – NdРО4 [294], К3РО4 – CeРО4 [295], однако во всех указанных работах основное
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внимание уделялось высокотемпературным областям, а также поиску тройных соединений, в
то время как области, близкие к К3РО4, не исследовались.
Рентгенофазовый анализ показал, что твѐрдые растворы на основе К3РО4 в системах
К3-3хМхРО4 (М = Y, Tb, Gd, Nd, La) образуются при х < 0,175 (таблица 3.11). В случае М = Sc
и In области твѐрдых растворов несколько уже, что объясняется большой разницей ионных
Таблица 3.11
Области твѐрдых растворов со структурой β-К3РО4 в системах K3-3xMxPO4
M
Sc
In
Y
Tb
Gd
Nd
La

Радиус иона М3+, Å (КЧ=6)
0,885
0,940
1,040
1,063
1,078
1,123
1,172

Однофазная область β-твѐрдых растворов
0,025 < x < 0,075
0,050 < x < 0,125
0,025 < x < 0,175
0,025 < x < 0,175
0,025 < x < 0,175
0,025 < x < 0,175
0,025 < x < 0,175

радиусов скандия и индия с одной стороны и калия (rк.ч.

6

= 1,52 Å) с другой. Области

твѐрдых растворов со структурой γ – К3РО4 в большинстве случаев очень узки и образуются
при х ≤ 0,025, исключение составляет система К3-3хInхРО4, в которой γ-твѐрдые растворы
образуются при х ≤ 0,05 [296]. Введение модифицирующих катионов М3+ в количествах,
превышающих х = 0,025 (в случае М = In при х > 0,05), сопровождается стабилизацией βмодификации К3РО4 при комнатной температуре. На кривых ДТА при увеличении
содержания М3+ наблюдается последовательное смещение пика, отвечающего γ ↔ β
переходу, в низкотемпературную область (рис. 3.12).
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Рис. 3.12. Кривые ДТА (сняты при нагреве) ортофосфата калия (1) и твѐрдых
электролитов К3-3хInхРО4 при х = 0,025(2); 0,050(3); 0,075(4).
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Температурные зависимости удельной электропроводности твѐрдых электролитов в
рассматриваемых системах при х ≤ 0,10 имеют идентичный вид. В качестве примера на рис.
3.13 приведены lgσ – 1/T – кривые образцов системы K3-3xTbxPO4. Видно, что скачок
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Рис. 3.13. Температурные зависимости удельной электропроводности твѐрдых электролитов
системы K3-3xTbxPO4 при х = 0(1); 0,025(2); 0,05(3); 0,10(4); 0,175(5).
электропроводности, имеющий место для чистого К3РО4 при ~ 540оС (рис. 3.13, кривая 1),
связанный с γ ↔ β переходом, в образце с малым содержанием добавки (х = 0,025)
сохраняется, но сдвигается в низкотемпературную область вследствие стабилизации β –
К3РО4 и несколько растянут по температуре (рис. 3.13, кривая 2). При увеличении
содержания Tb3+ зависимости lgσ – 1/T приобретают вид, аналогичный наблюдавшемуся в
системах К3-хР1-хЕхО4, и характеризующийся наличием искривлѐнной переходной области
при 400-450оС, связанной с фазовым переходом второго рода и уменьшением энергии
активации при высоких температурах (рис. 3.13, кривая 3). Дальнейшее возрастание «х»
сопровождается сдвигом фазового перехода в область низких температур (рис. 3.13, кривая
4), и при х, больших ~ 0,10, зависимости lgσ – 1/T линейны во всѐм исследованном
температурном интервале (рис. 3.13, кривая 5). Аналогичная картина наблюдается в
системах с М = Y, Nd и Gd. Энергия активации проводимости в указанных системах при х,
больших ~ 0,10, составляет 40-45 кДж/моль, что существенно выше, чем для электролитов
этих же систем с меньшим содержанием добавок в высокотемпературной области (32-35
кДж/моль) и медленно возрастает с увеличением содержания М3+ (рис. 3.14). Причиной
роста энергии активации является образование дефектных комплексов, обусловленное
высоким содержанием многозарядных примесных катионов.
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Рис. 3.14. Концентрационные зависимости энергии активации проводимости твѐрдых
электролитов систем K3-3xMxPO4. M = Y(а), Tb(б), Gd(в), Nd(г). 1 –
низкотемпературная, 2 – высокотемпературная область.
В системах со скандием, индием и лантаном положение переходной области на
температурных зависимостах электропроводности с увеличением «х» изменяется слабо, и
кривые lgσ – 1/T до максимальных содержаний М3+ имеют вид, аналогичный кривой 3 на
рис. 3.13 [297].
На

рис.

3.15

приведены

изотермы

удельной

электропроводности

твѐрдых

электролитов некоторых систем K3-3xMxPO4. Введение катионов М3+ во всех случаях
сопровождается увеличением проводимости по сравнению с чистым К 3РО4 во всѐм
исследованном интервале температур. При высоких температурах это увеличение связано с
образованием калиевых вакансий согласно уравнению:
МРО4 ↔ РР× + 4ОО× + МК·· + 2VK',

(3.3)

→ K3PO4
а при низких – кроме того со стабилизацией высокотемпературной β-формы К3РО4.
В скандий – и индийсодержащей системах максимумы проводимости практически
совпадают с границами однофазных областей β – твѐрдых растворов (рис. 3.15 а; табл. 3. 11).
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Рис. 3.15. Изотермы удельной электропроводности твѐрдых электролитов систем K3-3xMxPO4.
М = Sc(а), Y(б), 1 – 300; 2 – 400; 3 – 500; 4 – 600; 5 – 700оС.
При дальнейшем увеличении содержания Sc(In) электропроводность снижается, что связано
с появлением вторых фаз. В случае М = Y, Tb, Gd, Nd и La при низких температурах
снижение проводимости начинается в пределах однофазных областей при х = 0,075-0,10, т.е.
задолго до появления вторых фаз (рис. 3.15 б). Наиболее вероятной причиной такого
поведения, как и изменения характера температурных зависимостей электропроводности,
является взаимодействие дефектов с образованием комплексов, кластеров различного
состава. Как известно, процесс комплексообразования носит обратимый характер [63, 66,
184], и с повышением температуры на доминирующие в низкотемпературной области
процессы ассоциации начинают накладываться процессы диссоциации комплексов, ведущие
к уменьшению их концентрации. В результате эффективная концентрация комплексов
возрастает медленнее. Такие процессы могут приводить к смещению максимума
концентрационных зависимостей электропроводности с температурой, что и имеет место в
системах с М = Y, Tb, Gd (рис. 3.15, б). Дальнейшее увеличение содержания М3+ (х > 0,10),
по-видимому, ведѐт к образованию более прочных ассоциатов дефектов, которые устойчивы
в исследованном интервале температур. Следствием этого являются дальнейшее снижение
электропроводности и исчезновение искривлѐнной области на зависимостях lgσ – 1/T, о чѐм
сказано выше.
Значения удельной электропроводности рассматриваемых твѐрдых электролитов в
исследованном интервале температур довольно близки: (5-7)×10-3 См/см при 300оС, 8×10-2 –
1,4×10-1 См/см при 700оС. Таким образом, природа модифицирующего катиона М3+ не
оказывает существенного влияния на транспортные свойства твѐрдых растворов в системах
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K3-3xMxPO4. Тем не менее, следует отметить, что энергия активации проводимости твѐрдых
растворов в области максимальной электропроводности с увеличением радиуса катиона М3+
имеет тенденцию к снижению (рис. 3.16), что, по всей видимости, является следствием
увеличения размера каналов миграции катионов калия.
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Рис. 3.16. Зависимость энергии активации проводимости твѐрдых электролитов K2,85M0,05PO4
(высокотемпературная область) от радиуса катиона М3+.
При высоких температурах (~700оС) твѐрдые электролитоы в системах K3-xP1-xExO4 и
K3-3xMxPO4 имеют близкие значения проводимости, однако при низких температурах
электропроводность последних находится на уровне проводимости твѐрдых растворов в
системе

K3-xP1-xSxO4

и

превышает

электропроводность

хром-,

молибден-

и

вольфрамсодержащих образцов. Связано это с тем, что энергия активации проводимости
твѐрдых электролитов в системах K3-3xMxPO4 ниже по сравнению с твѐрдыми электролитами
K3-xP1-xExO4 (соответственно 32-34 кДж/моль и 40-48 кДж/моль) Это может быть
обусловлено тем, что ионы М3+, замещающие калий, являются частью каркаса и влияния на
частоту реориентации тетраэдров [PO4], в отличие от шестизарядных ионов Е6+, не
оказывают.
3.3.3. Системы К3-4хТхРО4 (T = Si, Ge, Ti, Sn, Hf, Zr, Се)
С точки зрения кристаллохимии образование достаточно протяжѐнных областей
твѐрдых растворов в системах К3-4хТхРО4 (Т – элемент IV группы Периодической системы)
представляется маловероятным вследствие значительного различия размеров, заряда и
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электронных

структур

катионов

калия

и

Т4+.

Тем

не

менее,

в

аналогичных

натрийсодержащих системах такие твѐрдые растворы образуются и, более того, имеют
наиболее высокую натрий-катионную проводимость среди исследованных твѐрдых
электролитов на основе Na3PO4 [250,260]. Поэтому нами было предпринято исследование
областей образования твѐрдых растворов и электропроводности в системах

К3-4хТхРО4 (T =

Si, Ge, Ti, Sn, Hf, Zr, Се) [298,299].
Согласно результатам рентгенофазового анализа, ширина области твѐрдых растворов
на основе К3РО4 при комнатной температуре минимальна в системах с кремнием и
германием (таблица 3.12) и максимальна – с титаном и церием. Олово,- гафний - и
цирконийсодержащая системы занимают промежуточное положение. Исследование
Таблица 3.12
Области твѐрдых растворов со структурой К3РО4 в системах K3-4xTxPO4
T
Si
Ge
Ti
Sn
Zr
Hf
Ce

Радиус иона T4+, Å
(КЧ=6)
0,54
0,67
0,745
0,83
0,86
0,85
1,01

Область γ-твѐрдых
растворов
x ≤ 0,025
x ≤ 0,025
x ≤ 0,025
x ≤ 0,025
x < 0,025
x < 0,025
x < 0,025

Область β-твѐрдых
растворов
–
–
0,05 ≤ x ≤ 0,075
0,05 ≥ x ≤ 0,050
0,025 ≤ x ≤ 0,050
0,025 ≤ x ≤ 0,050
0,025 ≤ x ≤ 0,075

закалѐнных образцов показало, что в случае Т = Si, Ge и Ce ширина областей твѐрдых
растворов на основе К3РО4 практически не зависит от температуры, а в системах с Т = Ti, Sn,
Zr и Hf несколько увеличивается с ростом последней и при 700оС максимальна в системе с
цирконием (х ≤ 0,125).
Рентгенофазовый анализ также показал, что введение кремния и германия не
сопровождается стабилизацией высокотемпературной β-формы К3РО4. Это подтверждается
также результатами термического анализа: на кривых ДТА образцов K3-4xSi(Ge)xO4
фиксируются пики при температурах, близких к точке β ↔ γ перехода в К3РО4.
Температурные зависимости электропроводности имеют S-образный вид, причѐм область
перегиба также близка к температуре фазового перехода (рис. 3.17а). Максимумы
электропроводности в обеих системах практически совпадают с границами областей твѐрдых
растворов (рис. 3.18, таблица 3.12).
В системах с титаном и оловом небольшие добавки (х = 0,025) сдвигают β ↔ γ
переход в низкотемпературную область. Зависимости lgσ – 1/T при этом имеют такой же вид,
что и аналогичные зависимости в системах с кремнием и германием при том же содержании
добавки (рис. 3.17 б, кривая 3). Введение больших количеств титана (или олова) приводит к
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Рис. 3.17. Температурные зависимости удельной электропроводности твѐрдых электролитов
систем K3-4xTxPO4; Т = Ge(а), Ti(б), Zr(в); х = 0(1); 0,0125(2); 0,025(3); 0,05(4);
0,075(5); 0,10(6); 0,125(7).
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Рис. 3.18. Изотермы удельной электропроводности твѐрдых электролитов систем
K3-4xTxPO4; Т = Si(а), Ge(б); 1 – 400; 2 – 500; 3 – 600; 4 – 700оС.
стабилизации β-формы К3РО4 при комнатной температуре, а кривые lgσ – 1/T образцов
систем К3-4хTi(Sn)xPO4 при х ≥ 0,05 (рис. 3.17, кривые 5,6) приобретают такой же вид, что и
температурные зависимости электропроводности β – твѐрдых растворов

в системах

К3-хР1-хЕхО4 (наличие искривлѐнной переходной области при 400-450оС)
Изотермы удельной электропроводности образцов систем К3-2хTi(Sn)xPO4 приведены
на рис. 3.19. Как видно, при высоких температурах максимальные величины проводимости в
указанных системах близки к значениям электропроводности аналогичных кремний – и
германийсодержащих твѐрдых электролитов (рис. 3.18), однако вследствие стабилизации β –
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модификации К3РО4 при температурах ниже 500оС проводимость образцов с титаном и
оловом почти на порядок выше.
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Рис. 3.19. Изотермы удельной электропроводности твѐрдых электролитов K3-4xTxPO4;
Т = Тi(а), Sn(б); 1 – 400; 2 – 500; 3 – 600; 4 – 700; оС.
В цирконий-, гафний и церийсодержащих системах стабилизация β –формы
ортофосфата калия наступает уже при минимальной концентрации Т4+ (х = 0,025; образцы с
меньшим

содержанием

добавки

не

исследовались).

Температурные

зависимости

электропроводности образцов этих систем во всей исследованной области составов имеют
вид, аналогичный lgσ – 1/T зависимостям титан – и оловосодержащих твѐрдых электролитов,
имеющих структуру β – К3РО4 (рис. 3.17в, кривые 3-7).
Максимальную удельную электропроводность в системах K3-4xTxPO4 с Т = Ti, Sn, Zr,
Hf, Ce, как и в рассмотренных ранее системах с Т = Si, Ge, имеют образцы, составы которых
отвечают верхним концентрационным границам однофазных областей β-твѐрдых растворов.
Наблюдаемое в случае Т = Ti, Sn (рис.3.19) и Zr, Hf (рис.3.20, а, б) смещение максимума
проводимости в область более высоких значений «х» с повышением температуры
объясняется отмеченным выше увеличением растворимости модифицирующих добавок.
Как видно из рис. 3.18 – 3.20, замещение ионов калия четырѐхзарядными катионами
во всех случаях сопровождается существенным увеличением удельной электропроводности,
связанным с образованием калиевых вакансий. Наиболее высокие значения проводимости во
всей исследованной области температур, (3-5)×10-3 См/см при 300оС, (1,0-1,2)×10-1 См/см
при 700оС, имеют место в системах с цирконием, гафнием и церием (рис. 3.20). В этих же
системах наблюдаются наиболее низкие в пределах однофазных областей значения энергии
активации электропроводности (рис. 3.21).
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Рис. 3.21. Концентрационные зависимости энергии активации проводимости
(высокотемпературная область) твѐрдых электролитов систем K3-4xTxPO4. Т = Si(1),
Ge(2), Ti(3), Sn(4), Zr(5), Hf(6), Ce(7).
Наиболее вероятным объяснением полученных закономерностей является достижение
при Т = Zr оптимального соотношения между размерами катионов калия и каналов их
миграции, в результате чего при неизменном значении «х» в системах К3-4хZr(Hf)xPO4 имеет
место минимум энергии активации проводимости (рис.3.22).
Максимальные значения калий-катионной проводимости и минимальные величины
энергии активации в системах с трѐх- и четырѐхзарядными модифицирующими катионами
близки. Учитывая, что максимумы проводимости при низких температурах (300-400оС) в
системах К3-3хМхРО4 наблюдаются при х ≈ 0,075 (рис. 3.15), а в системах K3-4xTxPO4 – при х ≈
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0,05 (рис. 3.20), общие формулы твѐрдых растворов с максимальной электропроводностью
будут иметь вид соответственно К2,775M0,075РО4 и К2,80Т0,05РО4, а структурные формулы –
K0,85[K1,925M0,075PO4] и K0,85[K1,95T0,05PO4]. Как видно, количество приходящихся на
формульную единицу внекаркасных ионов К+, являющихся основными носителями тока, в
обоих случаях одинаково. Таким образом, главным фактором, определяющим проводимость
твѐрдых растворов со структурой β-К3РО4 в системах К3-3хМхРО4 и K3-4xTxPO4 является
концентрация носителей тока. Влияние природы и концентрации модифицирующих трѐх- и
четырѐхзарядных

катионов

на

транспортные

свойства

рассматриваемых

твѐрдых

электролитов имеет второстепенное значение.
3.3.4. Системы К3-2хМехРО4 (Mе = Mg, Ca, Sr, Ba, Zn, Cd, Pb)
Фазовые диаграммы систем К3РО4 – Ме3(РО4)2 (Ме = Са, Sr, Ва) исследованы в [245].
Показано, что добавки кальция и стронция стабилизируют высокотемпературную β – форму
ортофосфата калия, однофазные области β-твѐрдых растворов в обеих системах при
комнатной температуре лежат при 4-10 мол.% Ме3(РО4)2, что в используемой нами форме
записи (К3-2хМехРО4) соответствует значениям х = 0,12-0,27. При больших содержаниях Ме2+
в системе с кальцием появляется фаза, имеющая состав 17К3РО4·3Са3(РО4)2, названная
автором фазой I, а в системе со стронцием – KSrPO4. По данным [266,300], фаза I имеет
состав не 17:3, а 4:1, при 607-685оС переходит в высокотемпературную форму и образует с
соответствующими модификациями К3РО4 непрерывный ряд твѐрдых растворов. Результаты
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проведѐнного нами рентгенофазового анализа [301] согласуются с данными [245]:
рентгенограммы образцов систем с Ме = Са и Sr при х = 0,125-0,25 идентичны, практически
совпадают с рентгенограммой β – К3РО4 и отвечают ГЦК решѐтке с параметром ~ 8,10Å и ~
8,20 Å соответственно. При х ≥ 0,3 на рентгенограммах присутствуют рефлексы указанных
выше примесных фаз.
Температурные зависимости электропроводности образцов системы К3-2хСахРО4 при х
≤ 0,25 и системы К3-2хSrхРО4 во всей исследованной области составов при высоких
температурах линейны (рис. 3.23а, кривые 2-4, рис. 3.23б). Проводимость образцов с малым
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Рис. 3.23. Температурные зависимости удельной электропроводности твѐрдых электролитов
систем К3-2хМехРО4. Ме = Са(а), Sr(б); х = 0(1); 0,05(2); 0,125(3); 0,20(4); 0,25(5);
0,30(6); 0,35(7).
содержанием добавок (х = 0,05) ниже 400оС начинает резко снижаться (рис. 3.23 а, б, кривые
2), что объясняется переходом в двухфазную область: при низких температурах образцы
этого состава представляют собой смесь β и γ твѐрдых растворов. Изломы зависимостей lgσ –
1/T твѐрдых электролитов кальцийсодержащей системы с х ≥ 0,25 в области 600-700оС (рис.
3.23а, кривые 5-7) объясняются присутствием фазы I, у которой в данном температурном
интервале имеет место фазовый переход [266,300].
Введение

ортофосфата

бария

не

сопровождается

стабилизацией

высокотемпературной формы К3РО4 при комнатной температуре: β – твѐрдые растворы в
системе K3-2xBaxPO4 при 430оС претерпевают эвтектоидный распад на твѐрдый раствор со
структурой γ-К3РО4 и КBаРО4 [245].
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Введение в К3РО4 катионов Са2+, Sr2+ сопровождается значительным, при 300-400оС
более, чем на порядок, возрастанием калий-катионной проводимости (рис. 3.24 а, б). В
барийсодержащей системе β-твѐрдые растворы весьма склонны к переохлаждению и
полностью переходят в смесь γ – К3РО4 и КBаРО4 при длительных изотермических
а

-1

б

-1

-1

5

в
5

5

4

4
3

-3
2

3

-2

lg, (Смсм)

-2

lg, (Смсм)

lg, (См/см)

4

2
1

-3

-2

3

-3

1
-4
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

-4
0,0

0,1

X

0,2

0,3

0,4

-4
0,0

X

0,1

0,2

X

Рис. 3.24. Изотермы удельной электропроводности твѐрдых электролитов систем
К3-2хМехРО4 Ме = Са(а), Sr(б), Ва(в); 1 – 300; 2 – 400; 3 – 500; 4 – 600; 5– 700оС.
выдержках ниже температуры эвтектоидного распада. Вследствие этого значения
электропроводности, измеренные при 400оС и ниже, плохо воспроизводятся, поэтому
изотермы проводимости для этих температур на рис. 3.24 в не приведены. Как и в случае
трѐх-, четырѐх- и шестизарядных модифицирующих ионов, возрастание электропроводности
ортофосфата калия при введении двухзарядных катионов при высоких температурах связано
с образованием вакантных мест в калиевой подрешѐтке при замещениях 2К+ → Ме2+ + VK,
ниже температуры γ ↔ β перехода играет роль также стабилизация высокотемпературной
формы К3РО4.
Рентгенофазовый анализ показал, что широкие области твѐрдых растворов на основе
ортофосфата калия имеют место также в системах К3-2хМехРО4 в случае Ме = Mg, Zn [302],
Cd [303], Pb [304]. Однофазные области β-твѐрдых растворов в случае Ме = Mg, Zn при
комнатной температуре лежат в интервале 0,15 ≤ х ≤ 0,30, в кадмийсодержащей системе при
0,10 ≤ х ≤ 0,30, а для Ме = Pb – 0,10 ≤ х ≤ 0,20 (таблица 3.13). При высоких температурах
ширина однофазных областей, по всей видимости, существенно увеличивается, как это
показано для аналогичных по составу и структуре твѐрдых растворов на основе Na3PO4 [305].
Параметр

и

объѐм

элементарной

ячейки

твѐрдых

растворов

закономерно

уменьшаются с ростом «х» (рис. 3.25), поскольку все катионы Ме2+ имеют меньший размер
по сравнению с ионом К+ (радиусы ионов К+, Mg2+, Zn2+, Cd2+, Pb2+ составляют для КЧ = 6
соответственно 1,52; 0,86; 0,88; 1,09; 1,33Å).
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Таблица 3.13
Фазовый состав твѐрдых электролитов систем К3-2хМехРО4
(Ме = Mg, Zn, Cd, Pb), t = 25oC
х

Me
Mg
γ+β
β+γ
β
β
β
β
β + KMgPO4

0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35

Zn
γ+β
β+γ
β
β
β
β
β + KZnPO4

Cd
γ+β
β
β
β
β
β
β + KCdPO4

Pb
γ+β
β
β
β
β+?
β+?
β+?

535
530
3

Vэя, Å

3

525
520

2

515
510
505
0,0

1

0,1

0,2

0,3

0,4

X
Рис. 3.25. Концентрационные зависимости объѐма элементарной ячейки твѐрдых растворов
в системах К3-2хМехРО4. Ме = Zn(1), Cd(2), Pb(3).
Температурные зависимости электропроводности твѐрдых электролитов в системах с
Ме = Mg, Zn и Cd имеют идентичный характер. На рис. 3.26 в качестве примера приведены
зависимости lgσ – 1/T образцов системы с Ме = Cd. В области малых содержаний добавки,
где образцы двухфазны, при 450-550оС на рассматриваемых зависимостях имеется аномалия,
связанная с γ↔β переходом (рис. 3.26, кривые 2,3). При переходе к однофазным образцам со
структурой β – К3РО4 температурные зависимости электропроводности приобретают такой
же вид, что и в рассмотренных ранее системах с Е6+, М3+ и Т4+ (рис. 3.26, кривые 4-7).
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Рис. 3.26. Температурные зависимости удельной электропроводности твѐрдых
электролитов системы К3-2хСdxPO4; x = 0(1); 0,025(2); 0,05(3); 0,10(4);
0,20(5); 0,35(6); 0,45(7).
Рассмотренной особенностью поведения зависимостей lgσ – 1/T (изменение энергии
активации с температурой и наличие искривлѐнной переходной области при 400-500оС)
характеризуются также β – твѐрдые растворы в системах К3-2хСа(Sr)xPO4, однако изменение
энергии активации в этом случае выражено слабее (рис. 3.23 а, б кривые 3).
Энергия активации проводимости твѐрдых электролитов систем К3-2хМеxPO4, за
исключением свинецсодержащей, в пределах однофазной области β – твѐрдых растворов как
при низких, так и при высоких температурах слабо зависит от содержания Ме2+ (рис. 3.27а)
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Рис. 3.27. Концентрационные зависимости энергии активации проводимости твѐрдых
электролитов в системах К3-2хМеxPO4. Ме = Sr(а), Cd(б); 1 – низкотемпературная
область; 2 – высокотемпературная область.
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или несколько снижается с ростом концентрации добавки (рис. 3.27б). Минимальные
значения энергии активации при высоких температурах в среднем на 10 кДж/моль ниже, чем
при низких. Это говорит о том, что повышение температуры в рассматриваемых системах
сопровождается существенным разупорядочением калиевой подрешѐтки.
Зависимости lgσ – 1/T свинецсодержащих твѐрдых электролитов при х ≥ 0,1 в
исследованной области температур линейны (рис. 3.28). Кроме того, в отличие от других
рассмотренных систем К3-2хМеxPO4, энергия активации проводимости твѐрдых растворов
К3-2хPbxPO4 в высокотемпературной области заметно возрастает при введении катионов Pb2+
и увеличении их содержания по сравнению с недопированным К3РО4 (рис. 3.29).
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Рис. 3.28. Температурные зависимости удельной электропроводности твѐрдых электролитов
системы К3-2хPbxPO4; х = 0(1); 0,025(2); 0,05(3); 0,10(4); 0,15(5); 0,25(6).
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Рис. 3.29. Концентрационные зависимости энергии активации проводимости твѐрдых
электролитов системы K3-2xPbxPO4. 1 – низкотемпературная область;
2 – высокотемпературная область.
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Сопоставление электрических характеристик твѐрдых электролитов в системах К32хМеxPO4

показывает (таблица 3.14), что наиболее высокая электропроводность в
Таблица 3.14

Электрические характеристики твѐрдых электролитов систем К3-2хМеxPO4 (Ме = Ca, Sr, Ba,
Mg, Zn, Cd, Pb)
Mе2+

rион., Å
0,86

Область β –твѐрдых
растворов (tкомн.)
0,15-0,30

хσ max
(300oC)
0,20-0,25

σ300oC,
См/см
2,24×10-3

σ700oC,
См/см
1,38×10-1

Eа,
кДж/моль
32

Mg2+
Zn2+

0,88

0,15-0,30

0,20-0,25

5×10-3

1,78×10-1

33

Cd2+

1,09

0,10-0,30

0,30-0,35

1,26×10-2

3,16×10-1

34,4

Ca2+

1,14

0,12-0,27

0,15

5,62×10-3

1,26×10-1

32,5

Sr2+

1,32

0,12-0,27

0,15

7,59×10-3

1,32×10-1

31,9

-3

-1

Pb

2+

1,33

0,10-0,20

0,15

2,51×10

1,26×10

47

Ba2+

1,49

-

-

-

8,91×10-2

37,8

K+

1,52

исследованном интервале температур наблюдается в случае Ме = Cd. По отношению к
кальций -, стронций – и свинецсодержащим твѐрдым электролитам это можно объяснить
несколько более высокой растворимостью модифицирующей добавки и, следовательно,
более широкой областью β-твѐрдых растворов в кадмийсодержащей системе. Однако в
системах К3-2хМgxPO4 и К3-2хZnxPO4 ширина однофазной β-области такая же, как и при М =
Cd (таблица 3.13), а электропроводность ниже. Понять причину этого можно, рассмотрев
изотермы удельной электропроводности (рис. 3.30). Как видно, в случае Ме = Mg, Zn (рис.
3.30, а, б) при низких температурах снижение проводимости начинается в пределах
однофазной области β-твѐрдых растворов при х > 0,20-0,25. Причинами снижения
электропроводности могут быть как неблагоприятные изменения размеров каналов миграции
(размеры катионов Mg2+ и Zn2+ значительно меньше размера замещаемого ими катиона К+,
таблица

3.14),

так

и

снижение

подвижности

носителей

тока

вследствие

комплексообразования, неизбежного при столь высоком содержании добавок. Оба эти
фактора могут оказывать одновременное и сопоставимое влияние на свойства твѐрдых
электролитов, однако анализ полученных данных даѐт основание полагать, что в данном
случае более важную роль играют процессы комплексообразования. Об этом в частности
говорит тот факт, что с повышением температуры снижение электропроводности начинается
при более высоких значениях «х», как это имело место в системах К 3-3хМхРО4 (М = Y, Tb,
Gd). В случае системы К3-2хСdxPO4 рост электропроводности продолжается до х = 0,3, т.е.
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Рис. 3.30. Изотермы удельной электропроводности твѐрдых электролитов

0,4

систем К3-2хМехРО4 Ме = Mg(а), Zn(б), Cd(в), Pb(г); 1 – 300; 2 – 400; 3
– 500; 4 – 600; 5 – 700oC.
вплоть до границы однофазной области (рис. 3.30, в). Такое поведение можно объяснить
относительно слабым влиянием комплексообразования на электрические свойства твѐрдых
растворов. Таким образом, эффективная концентрация носителей тока в кадмийсодержащей
системе оказывается более высокой. Это, вероятно, и определяет более высокую
электропроводность, поскольку энергия активации проводимости в системах с Ме = Mg, Zn,
Cd имеет близкие значения (таблица 3.14). Смещение максимума изотерм с температурой в
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сторону большего содержания Cd2+ связано, скорее всего, с увеличением растворимости
добавки.
При рассмотрении твѐрдых электролитов в системах К3-3хМхРО4 и К3-4хТхРО4 (разделы
соответственно 3.3.2 и 3.3.3) было отмечено, что энергия активации проводимости с
увеличением размера модифицирующих катионов М3+ или Т4+ имеет тенденцию к
снижению. В случае ортофосфата калия, допированного двухзарядными катионами,
корреляции между Еа и rMe2+ не наблюдается (рис. 3.31). Исходя из этого, представляется
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Рис. 3.31. Зависимость энергии активации проводимости твѐрдых электролитов
К2,7Ме0,15РО4 от радиуса ионов Ме2+
логичным проанализировать возможность влияния на ионный перенос особенностей
кристаллической структуры ортофосфата калия.
Как

было

показано

ранее

(раздел

3.3.1),

возрастание

энергии

активации

электропроводности в смстемах K3-xP1-xExO4 в ряду S→Cr→ Mo→W может быть связано с
тем, что в суммарный ионный транспорт вносит вклад перенос катионов калия по механизму
«зубчатого колеса». Для наиболее исследованного представителя твѐрдых электролитов, в
которых реализуется этот механизм, сульфата лития, показано, что вращение тетраэдров
[SO4] увеличивает подвижность катионов лития, проталкивая их на соседние доступные
позиции и снижая тем самым энергетический барьер переноса. Обычный перескоковый
механизм проводимости при этом также сохраняется, так что механизм «зубчатого колеса»
является не единственным, а дополнительным механизмом, ускоряющим суммарный ионный
перенос и снижающим его эффективную энергию активации. Согласно исследованиям
Li2SO4, а также двойных сульфатов, коэффициенты диффузии в них двухзарядных катионов
имеют тот же порядок, что и однозарядных, хотя и несколько ниже по величине, тогда как
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коэффициенты диффузии трѐхзарядных катионов на два порядка ниже [306]. Таким образом,
в ориентационно-разупорядоченных фазах подвижными являются как одно,- так и
двухзарядные катионы, причѐм подвижность носителей тока очень слабо зависит от их
размера [306-308]. Тогда в твѐрдых растворах К3-2хМехРО4 тетраэдры [PO4] при своѐм
вращении должны проталкивать на соседние места не только катионы К+, но и
располагающиеся на калиевых позициях катионы Ме2+. Частота реориентации при этом
должна зависеть от массы двухзарядных катионов: перемещению более тяжѐлых катионов
Ме2+ будет соответствовать больший энергетический барьер. Как видно из рис. 3.32,

Pb
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mMe, атомные единицы массы

Рис. 3.32. Зависимость энергии активации проводимости твѐрдых электролитов
. К2,7Ме0,15РО4 от относительной атомной массы элемента Ме.
экспериментальные данные согласуются с изложенными соображениями, т.е. имеет место
чѐткая корреляция между энергией активации проводимости и атомной массой элемента Ме.
Подтверждением повышения энергетического барьера с увеличением массы двухзарядных
катионов является также возрастание энергии активации проводимости в системе К 3-2хPbхРО4
с ростом «х» (рис. 3.29, кривая 2). Свинец является самым тяжѐлым из рассматриваемых
допантов (атомная масса 207 а.е.м.), поэтому увеличение степени замещения им калия
(атомная масса 39 а.е.м.) сопровождается затруднением электропереноса.
Подтверждением влияния механизма «зубчатого колеса» на ионный перенос служат
результаты исследования систем K3-xP1-xExO4. Наблюдаемое возрастание энергии активации
проводимости в ряду S → Cr → Mo → W (рис. 3.33) трудно объяснить с позиций размерного
фактора. Напротив, в случае твѐрдых электролитов с проводимостью по крупным щелочным
катионам, таким как K+, Rb+, Cs+, увеличение размера допанта, как правило, сопровождается
понижением потенциального барьера за счѐт уменьшения стерических затруднений при
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Рис. 3.33. Зависимость энергии активации проводимости твѐрдых электролитов
K3-xP1-xExO4 (E = S, Cr, Mo, W) от радиуса ионов Е6+.
миграции подвижных ионов в кристаллической решѐтке [17]. Кроме того, непонятно, с чем
связан скачок энергии активации при переходе от Mo6+ к W6+ (рис. 3.33), которые имеют
практически одинаковые радиусы (0,55 и 0,56 Å соответственно).
Другая картина наблюдается, если рассмотреть зависимость энергии активации
проводимости твѐрдых электролитов K3-xP1-xExO4 от атомной массы катионов Е6+ (рис. 3.34):
увеличение массы шестизарядного катиона Е6+ сопровождается закономерным возрастанием
энергии активации проводимости. Это увеличение можно объяснить только уменьшением
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Рис. 3.34. Зависимость энергии активации проводимости твѐрдых электролитов
. K3-xP1-xExO4 (E = S, Cr, Mo, W) от относительной атомной массы элемента Е.
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частоты

реориентации

тетраэдров

[P(E)O4]

с

возрастанием

массы

центрального

поливалентного катиона. Это приводит к уменьшению вклада механизма «зубчатого колеса»
в суммарный ионный перенос и увеличению эффективной энергии активации проводимости.
Полученные результаты дают основание полагать, что в твѐрдых растворах на основе
К3РО4 наряду с обычным перескоковым механизмом имеет место перенос катионов по
механизму «зубчатого колеса». Вклад последнего в суммарный электроперенос зависит от
частоты реориентации тетраэдрических анионов, которая определяется массой катиона Е6+,
замещающего фосфор

(системы K3-xP1-xExO4), и от массы двухзарядных катионов Ме2+,

принимающих участие в переносе тока (системы K3-2xMеxPO4). В системах K3-3xMxPO4 и
K3-4xTxPO4 трѐхзарядные катионы М3+ и четырѐхзарядные Т4+ соответственно являются
частью ковалентного каркаса, и подвижность носителей тока определяется главным образом
размерами каналов миграции, которые зависят от радиуса модифицирующего катиона.
Поскольку, согласно полученным данным, ионный перенос по механизму «зубчатого
колеса» имеет место только в твѐрдых растворах со структурой высокотемпературной βформы К3РО4, роль модифицирующих добавок заключается не только в стабилизации
структуры, благоприятной для ионного переноса по обычному перескоковому механизму, но
и в создании условий для реализации дополнительного механизма ионного транспорта.
Количество калиевых вакансий, которое определяется концентрацией модифицирующих
катионов, т.е. величиной «х», способствует переносу как по одному, так и по другому
механизму [309].
3.4 Твѐрдые электролиты на основе ортофосфата рубидия
3.4.1. Твѐрдые электролиты в системах Rb3-3xMxPO4 (M = Y, La, Nd)
Согласно результатам рентгенофазового и термического анализов, введение в
ортофосфат рубидия трѐхзарядных катионов по схеме 3Rb+ → M3+ + 2VRb (M = Y, La, Nd)
сопровождается стабилизацией высокотемпературной кубической формы Rb3PO4 при низких
температурах (таблица 3.15). В системе с М = Y в интервале 0,05 ≤ х ≤ 0,10 β-форма Rb3PO4
стабильна

при

комнатной

температуре,

при

больших

содержаниях

иттрия

на

рентгенограммах появляются рефлексы Rb3Y(PO4)2 [310,311], интенсивность которых растѐт
с увеличением содержания добавки. В системах с неодимом и лантаном β-Rb3PO4
стабилизируется при комнатной температуре, начиная с х = 0,075. При увеличении
содержания неодима (лантана) в исследованной области составов появления вторых фаз не
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зафиксировано. Результаты рентгенофазового анализа коррелируют с концентрационными
зависимостями параметров элементарных ячеек (рис. 3.35).
Таблица 3.15
Фазовый состав образцов систем Rb3-3xMxPO4 (M = Y, La, Nd)
х

M
Y
Nd
La

0,025
γ+β
γ+β
γ+β

0,05
β
β +γ
β +γ

0,075
β
β
β

0,10
β
β
β

0,15
β + Rb3Y(PO4)2
β
β

0,20
β + Rb3Y(PO4)2
β
β

8,5
8,4

2

8,3
a, Å

3

8,2
8,1
1

8,0
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20
X
Рис. 3.35. Концентрационные зависимости параметров элементарных ячеек твѐрдых
растворов на основе β- Rb3PO4 в системах Rb3-3xMxPO4; М = Y(1), La(2), Nd(3).
Значение «а» для Rb3PO4 взято из [264].
Поскольку все рассматриваемые ионы М3+ имеют меньший по сравнению с Rb+ размер
(ионные радиусы Y3+, Nd3+, La3+ и Rb+ составляют соответственно 1,04; 1,123; 1,172 и 1,66
Å), образование твѐрдых растворов сопровождается уменьшением параметров элементарных
ячеек по сравнению с чистым β – Rb3PO4. Для образцов с одинаковым «х» параметр
уменьшается в ряду La → Nd → Y.
Характер

температурных

зависимостей

электропроводности

во

всех

трѐх

рассматриваемых системах одинаков: при х ≤ 0,05 в системе с иттрием и при х ≤ 0,075 в
системах с неодимом и лантаном на эависимостях lgσ – 1/T наблюдается излом, связанный с
β ↔ γ переходом (рис. 3.36 а, б кривые 2). При больших содержаниях М3+ температурные
зависимости электропроводности в координатах Аррениуса имеют вид, подобный
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аналогичным зависимостям в системах К3-хР1-хЕхО4 (наличие искривлѐнной переходной
области, связанной с фазовым переходом второго рода). Однако если в случае М = Y и Nd
переходная область лежит в интервале 400-450оС (рис. 3.36 а, кривые 3,4), то в системе
Rb3-3xLaxPO4 фазовый переход смещѐн в низкотемпературную область, и на зависимостях lgσ
– 1/T образцов с лантаном отклонение от линейности начинается ниже 400 оС (рис. 3.36 б,
кривые 3,4).
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Рис. 3.36. Температурные
зависимости удельной электропроводности
твѐрдых электролитов
систем Rb3-3xMxPO4; а – М = Y, х = 0(1); 0,025(2); 0,05(3); 0,10(4); 0,125(5); б – М =
La, х = 0(1); 0,025(2); 0,075(3); 0,10(4).

В системах с иттрием и неодимом энергия активации быстро возрастает с
увеличением содержания М3+ в пределах однофазных областей (рис. 3.37, кривые
соответственно 1 и 3). Это может быть связано как с сильным взаимодействием дефектов,
так и с неблагоприятным изменением размеров каналов миграции катионов Rb+. В системе
Rb3-3xLaxPO4 рост энергии активации с увеличением «х» выражен значительно слабее (рис.
3.37, кривая 2). Поскольку из трѐх рассматриваемых модифицирующих катионов М 3+ ион
лантана имеет наибольший радиус, можно полагать, что в случае М = La размер каналов
миграции ближе к оптимальному, и возрастание энергии активации связано главным образом
с комплексообразованием.
В системах с иттрием (рис.

3.38) и

неодимом величины энергии активации при высоких и низких температурах отличаются
незначительно (~ на 5 кДж/моль). Таким
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Рис. 3.37. Концентрационные зависимости энергии активации проводимости
(высокотемпературная область) твѐрдых электролитов систем Rb3-3xMxPO4;
М = Y(1), La(2), Nd(3).
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Рис. 3.38. Концентрационные зависимости энергии активации проводимости твѐрдых
электролитов системы Rb3-3xYxPO4; 1 – низкотемпературная область;
2 – высокотемпературная область
образом, в данном случае разупорядочение щелочных катионов по доступным позициям с
повышением температуры менее существенно влияет на транспортные свойства твѐрдых
растворов по сравнению с аналогичными калиевыми системами, где разница энергий
активации в низко- и высокотемпературной областях составляет 10-15 кДж/моль (рис. 3.14).
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В системе Rb3-3xLaxPO4 процессы упорядочения-разупорядочения ионов Rb+, по-видимому,
становятся существенными при температурах ниже 300оС.
По аналогии с твѐрдыми электролитами К3-3xMxPO4, структурная формула твѐрдых
растворов со структурой β-Rb3PO4 в системах Rb3-3xMxPO4 может быть записана в виде
Rb1-2x[Rb2-xMxPO4], где выражение в квадратных скобках соответствует антифлюоритному
каркасу, а Rb1-2x – внекаркасные катионы рубидия, слабо связанные с жѐсткой решѐткой,
имеющие высокую подвижность и являющиеся основными носителями тока. Максимальные
значения электропроводности в системах Rb3-3xMxPO4 составляют (5-8)×10-3 См/см при
300оС, ~ 10-1 См/см при 700оС [312]. При низких температурах проводимость образцов с
лантаном несколько выше (рис. 3.39, а) вследствие более низкой энергии активации, при
высоких – значения электропроводности во всех трѐх системах близки (рис. 3.39, б).
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Рис. 3.39. Изотермы удельной электропроводности твѐрдых электролитов
систем
о
о
Rb3-3xMxPO4; М = Y(1), La(2), Nd(3); а – 300 С, б – 700 С.

3.4.2. Твѐрдые электролиты в системах Rb3-2xMexPO4 (Me = Zn, Cd, Pb)
Фазовый состав образцов исследованных областей систем Rb3-2xMexPO4 (Me = Zn, Cd,
Pb) приведѐн в таблице 3.16. Как видно, в системах с цинком и кадмием β – твѐрдые
растворы в интервале значений «х» соответственно 0,15-0,20 и 0,20-0,30 стабильны при
комнатной температуре. В случае Ме = Pb β-твѐрдые растворы ниже ~ 350оС претерпевают
эвтектоидный рспад (рис. 3.40).
Следует отметить, что в литературе практически отсутствуют сведения по тройным
соединениям в системах Rb3PO4 – Me3(PO4)2, поэтому фазы, образующиеся в системах с
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цинком и кадмием при высоких содержаниях добавок и в системе со свинцом ниже 350оС, по
базе данных PDF 2 и литературным источникам идентифицировать не удалось. В таблице
3.16 и на рис. 3.40 эти фазы обозначены соответственно буквами X, Y и Z.
Таблица 3.16
Фазовый состав образцов систем Rb3-2xMexPO4 (Me = Zn, Cd, Pb), t =20оС
Me
0,05
0,10
0,15
Zn
γ+β
β +γ
β
Cd
γ+β
γ+β
β +γ
Pb
γ+Z
γ +Z
γ +Z
X, Y, Z – фазы неустановленного состава

x
0,20
β
β
γ +Z

0,25
β+X
β
γ +Z

0,30
β+X
β
γ +Z

0,40
β+X
β+Y
γ+Z

600



500

z

toC

400
300



200
100

z


0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
X

Рис. 3.40. Фрагмент фазовой диаграммы, построенной для исследованной области системы
Rb3-2xPbxPO4. Тѐмные кружки – данные ДТА, светлые кружки и звѐздочки – данные
высокотемпературного рентгена; Z – фаза неустановленного состава.
Температурные зависимости электропроводности образцов систем с цинком (рис.
3.41) и кадмием имеют вид, аналогичный зависимостям lgσ – 1/T твѐрдых электролитов в
системах соответственно Rb3-3xYxPO4 (рис. 3.36 а), и Rb3-3xLaxPO4 (рис. 3.36 б): переходная
область, наблюдающаяся в системе с цинком при 400-500оС, в кадмийсодержащей системе
смещена в низкотемпературную область. В системе Rb3-2xPbxPO4 зависимости lgσ – 1/T в
высокотемпературной

области

линейны

(рис.

3.42).

Охлаждение

ниже

400-450оС

сопровождается резким снижением электропроводности вследствие появления вторых фаз с
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более низкой проводимостью: γ-Rb3PO4 (рис.3.42, кривая 1) или фазы неустановленного
состава, обозначенной на рис.3. 40 через Z (рис. 3.42, кривые 2 и 3).
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Рис. 3.41. Температурные зависимости удельной электропроводности твѐрдых электролитов
системы Rb3-2xZnxPO4; х = 0(1); 0,05(2); 0,10(3); 0,20(4); 0,30(5); 0,40(6).
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Рис. 3.42. Температурные зависимости удельной электропроводности некоторых образцов
системы Rb3-2xPbxPO4. х = 0,1(1); 0,2(2); 0,5(3).
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На рис. 3.43 приведены концентрационные зависимости энергии активации
проводимости твѐрдых электролитов Rb3-2xMexPO4 (Me = Zn, Cd, Pb) [313]. В системе с
цинком значения энергии активации для образцов со структурой β- твѐрдых растворов (х =
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Рис. 3.43. Энергия активации электропроводности твѐрдых электролитов систем
Rb3-2xMexPO4. Ме = Zn (1 – низкотемпературная область, 2 – высокотемпературная
область); Cd – 3 (высокотемпературная область); Pb – 4 (высокотемпературная
область).
0,15 – 0,20) при низких и высоких температурах отличаются на ~ 20 кДж/моль (рис. 3.43,
кривые 1 и 2), таким образом, переход в высокотемпературную область в данном случае, повидимому, связан со значительным разупорядочением катионов рубидия. При х = 0,25 в
образцах появляется вторая фаза, и энергия активации существенно повышается как при
низких, так и при высоких температурах, следовательно, ширина однофазной области β –
твѐрдых растворов в системе Rb3-2xZnxPO4 с температурой меняется незначительно. В
системах с кадмием и свинцом рост энергии активации начинается в пределах однофазных
областей

и

связан,

по-видимому,

как

и

в

других

аналогичных

случаях,

с

комплексообразованием.
Более существенное изменение энергии активации с температурой в системе
Rb3-2xZnxPO4 по сравнению с системами Rb3-3xMxPO4 (рис.3.38) может быть связано с
размерным фактором. Введение катионов редкоземельных элементов, имеющих больший
размер по сравнению с ионом Zn2+, может приводить к расширению кислородных «окон»,
разделяющих рубидиевые позиции различного типа, что ведѐт к более равномерному
распределению катионов рубидия по этим позициям при высоких и низких температурах.
Такая ситуация имела место, например, в случае твѐрдых электролитов с литий-катионной

146
проводимостью (раздел 2.3): образец ортогерманата лития, допированного вольфрамом,
показывал меньшее изменение энергии активации с температурой по сравнению с образцом
Li4GeO4, допированным ванадием. Это связывалось с большим размером иона W6+ по
сравнению с V5+. Зависимость параметров ионного переноса в системах Rb3-2xMexPO4 от
размерного фактора подтверждается тем, что энергия активации проводимости твѐрдых
электролитов оптимального состава в рассматриваемых системах показывает обратную
корреляцию с размером катиона Ме2+ (рис. 3.44, прямая 1). Близость кристаллических
3+
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Рис. 3.44. Зависимости энергии активации проводимости (высокотемпературные области)
твѐрдых электролитов систем Rb3-2xMexPO4 (1) и Rb3-3xMxPO4 (2) от радиуса
катионов соответственно Ме2+ и М3+.
структур К3РО4 и Rb3PO4 даѐт основание полагать, что в последнем соединении, как и в
ортофосфате калия, наряду с обычным перескоковым механизмом вклад в ионный транспорт
вносит перенос по механизму зубчатого колеса. Однако при исследовании твѐрдых
электролитов в системе К3-2хМехРО4 (раздел 3.3.4.) корреляции между энергией активации
миграции и размером иона Ме2+ не наблюдалось (рис. 3.31). В [306-308] показано, что такое
поведение характерно для ионного переноса по механизму «зубчатого колеса». Напротив,
при обычном перескоковом механизме переноса ионов связь подвижности носителей тока с
геометрическими соотношениями в элементарной ячейке, как правило, имеет место и
объясняется изменением размера каналов миграции. Следовательно, разный характер
зависимостей энергии активации проводимости от природы катиона Ме 2+ в системах
К3-2хМехРО4 и Rb3-2хМехРО4 может говорить о том, что в последних ионная проводимость
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осуществляется преимущественно по обычному перескоковому механизму или, по крайней
мере, о различном вкладе двух обсуждаемых механизмов в суммарный ионный перенос.
В системах Rb3-3xMxPO4 зависимость энергии активации от размера модифицирующих
ионов имеет такой же вид, что и в случае систем Rb3-2xMеxPO4 (рис. 3.44, прямая 2), хотя,
вследствие близости размеров ионов М3+, изменение энергии активации в этом случае
значительно меньше. Более высокая энергия активации в системах Rb3-3xMxPO4 может быть
связана с более сильным взаимодействием дефектов: дефект МеRb (Mе = Zn, Cd, Pb) имеет
зффективный заряд 1+, а МRb (M = Y, La, Nd) – 2+, таким образом, в системах с
трѐхзарядными модифицирующими катионами тенденция к комплексообразованию при
прочих равных условиях должна быть выражена сильнее.
Максимальные

значения

электропроводности

в

рассматриваемых

системах

Rb3-2xMexPO4 при 400оС составляют (1,5-2,5)×10-2 См/см, причѐм при одном и том же
значении «х» более высокая электропроводность имеет место в системе со свинцом, а
наиболее низкая – в системе с цинком (рис. 3.45, а), что является отражением увеличения
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Рис. 3.45. Изотермы удельной
систем
о
Rb3-2xMexPO4. Me = Zn(1), Cd(2), Pb(3); а – 400 С, б – 700оС.

энергии активации в ряду Pb → Cd → Zn. В области высоких температур различия в
величинах проводимости нивелируются: при х ≤ 0,20 значения электропроводности во всех
трѐх системах практически равны (рис. 3.45, б). При х > 0,30 проводимость в системах с М =
Zn и Cd снижается (рис. 3.45.б, кривые 1,2) в связи с появлением вторых фаз с более низкой
электропроводностью. В системе со свинцом, согласно данным терморентгенографического
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анализа (рис. 3.40), при 600оС появления примесных фаз не зафиксировано, и
электропроводность в исследованной области содержаний добавки (до х = 0,5) продолжает
расти (рис. 3.45 б, кривая 3). При х > 0,5 образцы системы Rb3-2xPbxPO4 выше 600оС имеют
низкую механическую прочность и в процессе измерения деформируются, поэтому в
высокотемпературной области измерений электропроводности не проводили.
3.5 Твѐрдые электролиты на основе ортофосфата цезия
3.5.1. Твѐрдые электролиты в системах Cs3-xP1-xExO4 (E = S, Cr, Mo, W)
Среди оксидов щелочных металлов оксидные соединения цезия при нагревании
наиболее летучи [59], поэтому, несмотря на принятые меры, можно было ожидать, что в
результате длительных изотермических выдержек при повышенных температурах материалы
на основе Cs3PO4 будут содержать меньшее количество цезия по сравнению с исходными
смесями. Нами был проведѐн элементный анализ ряда синтезированных образцов, который
показал, что потеря оксидных соединений цезия при используемых условиях синтеза
незначительна (таблица 3.17).
Таблица 3.17
Результаты элементного анализа ортофосфата цезия и твѐрдых растворов в системах
Cs3-xP1-xExO4 (E = S, Cr, Mo, W)
Анализируемый
состав

Cs3PO4
Cs2,8P0,8S0,2O4

Cs2,85P0,85Cr0,15O4

Cs2,85P0,85Mo0,15O4

Определяемый
элемент

Данные
эксперимента,
масс.%

Расчѐтное
содержание,
масс.%

Cs

80,28

80,76

Отношение
экспериментально
определѐнного
содержания к
расчѐтному, %
99,40

P

6,23

6,27

99,36

Cs

76,80

79,63

96,44

P

5,23

5,30

98,64

S

1,36

1,37

99,10

Cs

74,69

79,42

94,04

P

5,43

5,52

98,36

Cr

1,59

1,63

97,22

Cs

75,92

78,34

96,91

P

5,39

5,44

98,98

Mo

2,93

2,98

98,44
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Согласно результатам рентгенофазового анализа, в системах Cs3-xP1-xExO4 (E = S, Cr,
Mo, W) образуются широкие области твѐрдых растворов на основе Cs3PO4, причѐм введение
уже минимальных количеств Е6+, отвечающих х = 0,05, сопровождается стабилизацией
высокотемпературной ГЦК модификации ортофосфата цезия при комнатной температуре.
Границы однофазных областей в системах с серой и хромом отвечают х = 0,45, в системах с
молибденом и вольфрамом – х = 0,30 [314].
При введении в Cs3PO4 катионов Е6+ наблюдается резкий рост цезий-катионной
проводимости при температурах 500оС и ниже (рис. 3.46, кривые 1-5), имеющий место
главным образом вследствие стабилизации разупорядоченной β – формы Cs3PO4 [315]. При
дальнейшем увеличении содержания добавки рост электропроводности продолжается
вследствие образования вакантных мест в цезиевой подрешѐтке по схеме Р5+ + Cs+ → E6+ +
VCs. Электропроводность твѐрдых растворов в системах Cs3-xP1-xExO4 при температурах выше
γ ↔ β перехода очень слабо зависит от состава (рис. 3.46, кривые 6,7) и характеризуется
низкими значениями энергии активации (рис. 3.47,б).
Интересно

отметить,

что

в

твѐрдых

электролитах

К3-хР1-хЕхО4

рост

электропроводности с увеличением содержания Е6+ при высоких температурах продолжается
практически до границ однофазных областей (рис.3.9), а энергия активации их проводимости
существенно выше. Поскольку кристаллические структуры твѐрдых растворов на основе
К3РО4 и Cs3PO4, а также рассматриваемые области концентраций модифицирующих
шестизарядных катионов одинаковы, различное поведение электрических характеристик
калий- и цезийпроводящих твѐрдых электролитов объясняется, по всей видимости, меньшей
прочностью связи Cs – O по сравнению с К – О. В результате потенциальный барьер,
отделяющий занятую щелочным катионом позицию от свободной, в цезиевых твѐрдых
электролитах ниже, чем в калиевых, и распределение носителей тока по энергетически
неэквивалентнм позициям в них, несмотря на больший размер иона Cs+ по сравнению с К+,
ближе к равномерному, что приближает их к твѐрдым электролитам со структурной
разупорядоченностью.
При 400оС и ниже электропроводность образцов с высоким содержанием добавок (х >
0,10-0,15) падает с увеличением содержания Е6+, одновременно возрастает энергия
активации проводимости (рис. 3.47а). Изотермы электропроводности при этом приобретают
обычный для примесных твѐрдых электролитов вид (рис. 3.46, а-г, кривые 1-4). Снижение
электропроводности в области высоких содержаний добавок, сопровождаемое возрастанием
энергии активации, во всех рассматриваемых системах начинается в пределах однофазных
областей. Причиной этого являются, по всей видимости, процессы образования комплексов,
кластеров с участием как дефектов, так, возможно, и ионов решѐтки, которые при высоких

150

-3

2

а
0,1

lg, (См/см)

lg, (См/см)

3

-4

3

-3

б

-4

2

1

0,2
X

0,3

0,0

0,4

0,1

0,2

7
6
5

0,4

7
6

lg, (См/см)

-1

4

3

-3

-2

5

-2

-3

4

3

в

г

-4

0,0

0,3

X

-1

lg, (См/см)

5
4

-2

-2

0,0

7
6

-1

7
6
5
4

-1

-4

0,1

0,2

0,3

0,0

0,1

0,2

0,3

X
X
Рис. 3.46. Изотермы удельной электропроводности твѐрдых электролитов систем
Cs3-xP1-xExO4, E = S(а), Cr(б), Mo(в), W(г); 1 – 200; 2 – 250; 3 – 300; 4 – 400; 5 – 500;
6 – 600; 7 – 700оС.

температурах

начинают

оказывать

заметное

влияние

на

транспортные

свойства

рассматриваемых твѐрдых электролитов при более высоких содержаниях добавки (рис. 47 б).
На рис. 3.48 в качестве примера приведены температурные зависимости удельной
электропроводности образцов системы Cs3-xP1-xSxO4. Качественно такой же вид имеют
кривые lgσ – 1/T в случае E = Cr, Mo, W. Как видно, характер рассматриваемых зависимостей
аналогичен наблюдавшемуся в системах K3-xP1-xSxO4. В интервале ~500-750оС (для чистого
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Рис. 3.47. Концентрационные
зависимости энергии активации проводимости твѐрдых
электролитов систем Cs3-xP1-xExO4 E = S(1), Cr(2), Mo(3), W(4);
а – низкотемпературная область; б – высокодемпературная область.
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Рис. 3.48. Температурные зависимости удельной электропроводности твѐрдых электролитов
системы Cs3-xP1-xSxO4. Х = 0(1); 0,05(2); 0,15(3); 0,40(4); 0,45(5).
Cs3PO4 ~600-750оС) температурные зависимости линейны в координатах Аррениуса. При
понижении температуры для недопированного Cs3PO4 (рис. 3.48, кривая 1) при 550-600оС
наблюдается аномалия, связанная с β ↔ γ переходом, для остальных составов при 450-500оС
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на температурных зависимостях присутствует искривлѐнная переходная область (рис. 3.48,
кривые 2-5). При более низких температурах зависимости lgσ – 1/T вновь становятся
линейными, однако энергия активации при этом выше на 10-20 кДж/моль (в зависимости от
природы и содержания модифицирующего катиона Е) по сравнению с высокотемпературной
областью. При этом на дифрактограмме образца с х = 0,45 (кривая 5) присутствуют
рефлексы второй фазы (Cs2SO4), остальные твѐрдые электролиты однофазны и в
исследованном интервале температур сохраняют структуру β-Cs3PO4.
Нейтронографическое исследование ортофосфата цезия при 600оС показало, что
высокотемпературная форма Cs3PO4 имеет ГЦК решѐтку с параметром а = 9,045Å,
пространственная группа F-43m [316-318]. Это практически совпадает с данными [263].
Однако идеальная модель, предполагающая упорядоченное расположение атомов (рис. 3.49

а

б

Рис. 3.49.Кристаллическая структура высокотемпературной формы Cs3PO4; а – идеальная
модель; б – модель, учитывающая ориентационное разупорядочение тетраэдров
[РО4]. Жѐлтые кружки – катионы Cs+, маленькие красные – катионы фосфора,
большие синие – анионы кислорода.
b

c

a

а), недостаточно хорошо согласуется с экспериментальными данными. Вследствие этого,
учитывая факт быстрого уменьшения интенсивности рефлексов с углом рассеяния, что
говорит о большом некоррелированном смещении атомов кислорода из узлов решѐтки, было
сделано предположение об ориентационном разупорядочении высокотемпературной формы
ортофосфата цезия, связанном с вращением тетраэдров [PO4] (рис. 3.49 б). При таком
допущении была достигнута хорошая сходимость результатов расчѐта и эксперимента [319].
Можно отметить, что ранее аналогичным образом методом квазиупругого рассеяния

b

c

a
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нейтронов было подтверждено ориентационное разупорядочение в высокотемпературных
модификациях ортофосфата натрия [320], а также Li2SO4 и LiNaSO4 [321], связанное с
вращением тетраэдров соответственно [РО4] и [SO4].
Поскольку высокотемпературные модификации ортофосфатов цезия и калия
изоструктурны, полученные результаты подтверждают сделанное выше (раздел 3.3.1)
предположение об ориентационном разупорядочении β-К3РО4.
Ориентационная разупорядоченность β – твѐрдых растворов в системах Cs3-xP1-xExO4
(E = S, Cr, Mo, W) подтверждается тем обстоятельством, что энергия активации
проводимости рассматриваемых твѐрдых электролитов возрастает с увеличением размера, а
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Рис. 3.50. Зависимость энергии активации проводимости (высокотемпературная область
твѐрдых электролитов Cs2,75P0,75E0,25O4 (E = S, Cr, Mo, W) от радиуса Е6+
значит и массы иона Е6+ (рис. 3.50) вследствие увеличения момента инерции тетраэдра [EO4],
как это имело место в аналогичных калийсодержащих системах (раздел 3.3.1).
Таким образом, полученные результаты дают основание полагать, что в суммарный
ионный перенос в твѐрдых электролитах систем Cs3-xP1-xExO4 наряду с обычным
перескоковым механизмом вносит вклад перенос ионов по механизму «зубчатого колеса».
При высоких температурах величины электропроводности в обсуждаемых системах
близки и составляют ~10-1 См/см при 7000С. В низкотемпературной области вследствие
различий в величинах энергии активации разница в значениях электропроводности
становится заметной: 6,3×10-3 – 1,25×10-2 См/см при 300оС. Наиболее высокая проводимость
при низких температурах наблюдается в случае Е = S (рис. 3.46), поскольку в этой системе
наиболее низкая энергия активации. При 200оС электропроводность в системе Cs3-xP1-xSxO4
достигает 1,6×10-4 См/см. Эти значения находятся на уровне лучших твѐрдых электролитов с
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калий-катионной проводимостью на основе К3РО4. Таким образом, возрастание стерических
затруднений для миграции щелочного катиона в твѐрдых растворах со структурой β-А3РО4
вследствие увеличения ионного радиуса при переходе от А = К+ к А = Cs+ в данном случае,
по-видимому, компенсируется уменьшением прочности связи А – О.
Структурную формулу твѐрдых электролитов Cs3-xP1-xExO4 можно по аналогии с
калиевыми и рубидиевыми электролитами записать в виде Cs1-x[Cs2P1-xExO4], где выражение
в квадратных скобках представляет антифлюоритный каркас, а Cs1-x – межузельные катионы
цезия, относительно слабо связанные с каркасом и имеющие высокую подвижность. Наличие
высокоподвижных катионов цезия и является главной причиной высокой проводимости
рассматриваемых твѐрдых электролитов. Кроме того, немаловажное значение имеют
меньшая прочность связи Cs – O по сравнению с К – О и Rb – O, а также, по всей видимости,
ориентационное разупорядочение, связанное с вращением тетраэдров [P(Е)O4].
3.5.2. Твѐрдые электролиты в системах Cs3-2xMexPO4 (Me = Mg,
Ca, Sr, Ba)
Введение в ортофосфат цезия двухзарядных катионов сопровождается снижением
температуры γ ↔ β перехода до 350-450оС [322,323]. При более низких температурах на
дифрактограммах образцов всех исследованных систем типа Cs3-2xMexPO4 наряду с линиями
β – твѐрдых растворов присутствуют рефлексы γ – фазы. Ширина однофазной области β –
твѐрдых растворов, определѐнная методом терморентгенографического анализа при 600оС,
имеет тенденцию к увеличению с ростом радиуса катиона Мe2+ (таблица 3.18).
Таблица 3.18
Радиусы ионов Мe2+ и границы однофазных областей β-твѐрдых растворов (при 600оС) в
системах Cs3-2xMexPO4.
Мe
Mg
Ca
Sr
Ba
Cs

Радиус иона Me2+ (Cs+) (для
КЧ = 6), Å
0,86
1,14
1,32
1,49
1,81

Границы однофазной области
0,025 ≤ х ≤ 0,10
0,025 ≤ х ≤ 0,15
0,025 ≤ х ≤ 0,175
0,025 ≤ х ≤ 0,20
–

На температурных зависимостях электропроводности образцов систем Cs3-2xMexPO4
присутствует искривлѐнная область, отвечающая γ ↔ β переходу, которая с увеличением
содержания Мe2+ последовательно смещается в низкотемпературную область. В качестве
примера на рис. 3.51 приведены зависимости lgσ – 1/T некоторых твѐрдых электролитов
системы Cs3-2xBaxPO4.
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Рис. 3.51. Температурные зависимости удельной электропроводности твѐрдых электролитов
системы Cs3-2xBaxPO4; х = 0(1), 0,05(2), 0,15(3), 0,20(4).
Для изотерм электропроводности твѐрдых электролитов рассматриваемых систем
характерна та же особенность, которая отмечалась в системах с шестизарядными
модифицирующими катионами: при высоких температурах (600-700оС) электропроводность
в пределах однофазной области β – твѐрдых растворов слабо зависит от содержания добавки
(рис. 3.52). Максимальные значения электропроводности во всех рассматриваемых системах
практически совпадают с границами однофазных областей β-твѐрдых растворов [324].
При рассмотрении твѐрдых электролитов на основе К3РО4 отмечалось, что энергия
активации проводимости при допировании базисной фазы как шести,- так и двухзарадными
катионами возрастает с увеличением размера (массы) модифицирующего катиона. Цезиевые
системы отличаются более сложным поведением. В случае твѐрдых растворов с
шестивалентными допантами энергия активации, как и в аналогичных калиевых системах,
возрастает в ряду S → Cr → Mo →W (рис. 3.50), однако в системах Cs3-2xMexPO4 энергия
активации проводимости твѐрдых растворов со структурой β-Cs3PO4 с увеличением размера
иона Ме2+ в ряду Mg → Ca → Sr → Ba уменьшается (рис. 3.53).
Анализируя причины таких зависимостей, следует принять во внимание, что
рассматриваемые твѐрдые электролиты в калиевых и цезиевых системах изоструктурны,
основу каркаса составляют изолированные тетраэдры [РО4], поэтому в твѐрдых электролитах
Cs3-2xMexPO4, как и в аналогичных калиевых электролитах, в суммарный ионный транспорт
наряду с обычным перескоковым механизмом может вносить вклад перенос по механизму
«зубчатого колеса». Однако, учитывая значительную разницу в размерах ионов К+ и Cs+
(1,52 Å и 1,81 Å) а также их массах (39 и 133 а.е.м.), следует ожидать, что соотношение этих
механизмов в твѐрдых электролитах на основе ортофосфатов калия и цезия будет различным.
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Рис. 3.52. Изотермы удельной электропроводности твѐрдых электролитов в системах
Cs3-2xМеxPO4; Ме = Mg (а), Ca (б), Sr (в), Ba (г). 1 – 400, 2 – 500. 3 – 600, 4 – 700оС.
Если увеличение массы модифицирующего двухзарядного катиона Ме2+ в электролитах на
основе К3РО4 приводит к уменьшению частоты реориентации тетраэдров [PO4], то замена
калия на цезий должна сопровождаться тем же эффектом и в ещѐ большей степени,
поскольку концентрация модифицирующих двухзарядных ионов значительно меньше по
сравнению с концентрацией катионов щелочного металла. Можно, таким образом, полагать,
что механизм «зубчатого колеса», безусловно, вносит вклад в проводимость твѐрдых
электролитов на основе Cs3PO4, однако относительный вклад этого механизма в
электроперенос за счѐт более чем трѐхкратной разницы атомных масс калия и цезия будет
меньше, чем в твѐрдых электролитах на основе ортофосфата калия. При этом, естественно,
более значительным становится вклад обычного перескокового механизма, на который

157

30

a

Mg

б

29

30

Ea, кДж/моль

Еa, кДж/моль

Ca

31

Ca

28

27
Ba

Sr

26
0,8

1,0

1,2

1,4

29
Sr

28
Ba

27
26
0,11

rMe2+, Å

0,12

0,13

0,14

0,15

rMe2+, Å

Рис. 3.53. Зависимости энергии активации проводимости (высокотемпературная область)
твѐрдых растворов в системах Cs3-2xMexPO4 от радиуса иона Ме2+; х = 0,05(а);
0,15(б). На рис.3.53(б) отсутствует точка для Ме = Mg, т.к. образец Cs2,70Mg0,15PO4
неоднофазен.
влияет геометрия элементарной ячейки и размеры каналов миграции, которые зависят от
радиуса иона Ме2+. Это объясняет снижение энергии активации проводимости в ряду Mg →
Ca → Sr → Ba (рис. 3.53). Рубидий по значению ионного радиуса и атомной массе
(соответственно 1,66 Å и 85 а.е.м.) занимает промежуточное положение между калием и
цезием, поэтому и относительный вклад механизма «зубчатого колеса» в электроперенос в
твѐрдых электролитах

Rb3-2xMexPO4 будет, по-видимому, промежуточным между

аналогичными твѐрдыми электролитами на основе ортофосфатов калия и цезия. Учитывая,
что зависимость энергии активации проводимости твѐрдых растворов Rb3-2xMexPO4

от

радиуса модифицирующего двухзарядного катиона Ме2+ (рис. 3.44) имеет такой же вид, как
и в аналогичных цезиевых системах, следует полагать, что перенос ионов Rb+, как и
катионов Cs+, осуществляется преимущественно по обычному перескоковому механизму.
В

разделе

3.3.4,

посвященном

системам

К3-2xMexPO4,

упоминалось,

что

в

ориентационно разупорядоченных фазах в переносе тока на ряду с однозарядными,
принимают участие и двухзарядные катионы. Нами были проведены выборочные измерения
чисел переноса катионов в системах Cs3-2xMexPO4 (Me = Ca, Sr, Ba) при 600оС. Рассчитанные
для ряда параллельных опытов значения чисел переноса двухзарядных катионов составили в
среднем ~ 10%. Корреляции числа переноса с размером иона Мe2+ не обнаружено, это
подтверждает вывод Лундена [281] о том, что в ориентационно разупорядоченных фазах
подвижность носителей тока практически не зависит от их размера.
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3.5.3. Твѐрдые электролиты в системах Cs3-3xMxPO4 (M = Y, La, Nd, Sm ) и
Cs3-4xTxPO4 (T = Zr, Hf, Ce)
Cs3-3xMxPO4. Концентрационные области существования твѐрдых растворов на основе
Cs3PO4 в системах Cs3-3xMxPO4 (M = Y, Sm, Nd, La) довольно узки (таблица 3.19), что
объясняется большой разницей радиусов ионов М3+ и замещаемого ими катиона цезия [325].
Таблица 3.19
Радиусы ионов М , границы однофазных областей β – твѐрдых растворов (при 600оС) в
системах Cs3-3xMxPO4 и энергии активации проводимости для составов Cs2,925M0,025PO4
(высокотемпературная область)
3+

М3+

Радиус иона M3+ (для КЧ =
6), Å
1,04
1,098
1,123
1,172
1,81

Y3+
Sm3+
Nd3+
La3+
Cs+

Границы однофазной
области
0 < х < 0,10
0 < х < 0,10
0 < х < 0,125
0 < х < 0,075
–

Энергия активации,
кДж/моль
25,2
25,5
25,7
26,3
–

Введение трѐхзарядных ионов, так же как и катионов Мe2+, не сопровождается
стабилизацией β – фазы Cs3PO4 при комнатной температуре, однако температура γ ↔ β
перехода снижается с увеличением содержания М3+ и в системах с М = Y, La, Nd при х ≥ 0,05
не превышает 350оС. В системе Cs3-3xSmxPO4 при 400оС γ- и β-твѐрдые растворы
сосуществуют до х = 0,075.
Максимальные значения электропроводности в системах с М = Y и La практически
совпадают с границами однофазных областей β-твѐрдых растворов (рис. 3.54, а,б). В системе
Cs3-3xNdxPO4 максимум проводимости при низких температурах смещѐн в область меньших
концентраций добавки, вероятно вследствие уменьшения ристворимости (рис. 3.54, в). Сдвиг
максимума на изотермах электропроводности твѐрдых электролитов в системе Cs3-3xSmxPO4
при 400оС в область более высоких концентраций Sm3+ (рис. 3.54, г) может быть связан с
большей шириной двухфазной (γ + β) области твѐрдых растворов.
На температурных зависимостях электропроводности твѐрдых электролитов систем
Cs3-3xMxPO4 с 0 ≤ х ≤ 0,05 наблюдаются аномалии, связанные с γ ↔ β переходом. В целом
зависимости

lgσ

–

1/T

рассматриваемых

материалов

имеют

вид,

аналогичный

представленному на рис. 3.51 для системы Cs3-2xBaxPO4.
Значения энергии активации проводимости в четырѐх исследованных системах Cs33xMxPO4

очень близки (таблица 3.19). Близки и значения удельной электропроводности,

которые составляют ~3×10-2 См/см при 400оС, (1,3-1,4)×10-1 См/см при 700оС [326]. Как в

159
аналогичных рубидиевых и калиевых системах это может быть отражением близости
ионных радиусов ионов М3+.
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Рис. 3.54. Изотермы удельной электропроводности твѐрдых электролитов систем
Cs3-3xMxPO4, M = Y (а), La (б), Nd (в), Sm (г). 1 – 400: 2 – 500; 3 – 600; 4 – 700oC.
Cs3-4xTxPO4. Ожидать образования широких областей твѐрдых растворов при
замещении катионов цезия в Cs3PO4 четырѐхзарядными ионами, такими как Zr4+, Hf4+, нельзя
вследствие большой разницы в заряде, размерах и электронной структуре замещающего и
замещаемого иона. Однако в системах K3-4xTxPO4 твѐрдые растворы, хотя и образуются в
узкой области содержаний Т4+, имеют высокую калий-катионную проводимость (раздел
3.3.3). Это дало нам основание исследовать аналогичные цезийсодержащие системы [327].
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В качестве модифицирующих катионов T4+ были выбраны ионы титана, циркония,
гафния и церия. В системе Cs3-4xTixPO4 область β – твѐрдых растворов очень узка (х ≤ 0,013
при 600оС), поэтому измерений электропроводности в ней не проводили. Концентрационные
области существования β – твѐрдых растворов в системах Cs3-4xTxPO4 (T = Zr, Hf, Ce)
значительно более широки (таблица 3.20). По данным термического анализа, введение в
Таблица 3.20
Границы однофазных областей β – твѐрдых растворов при 600оС и электрические
характеристики твѐрдых электролитов в системах Cs3-4xTxPO4 (T = Zr, Hf, Ce)
T

Радиус иона
Т4+ для КЧ=6,
Å

Zr
Hf
Ce

0,86
0,85
1,01

Границы
однофазной
области β –
твѐрдых
растворов (t =
600оС)
0 < х < 0,10
0 < х < 0,075
0 < х < 0,10

Энергия
активации,
кДж/моль

σ400оС,
См/см-

σ700оС,
См/см

27,6
31,2
29,5

2×10-2
10-2
2,2×10-2

8,9×10-2
7,9×10-2
8,3×10-2

Cs3PO4 добавок Т4+ в исследованной области концентраций сопровождается сдвигом γ ↔ β
перехода в низкотемпературную область от ~ 550оС (чистый Cs3PO4) до 360-420оС. Этот
результат коррелирует с результатами измерения проводимости: скачок, наблюдающийся на
температурной зависимости электропроводности ортофосфата цезия при фазовом переходе
(рис. 3.55, кривая 1), при введении катионов Т4+ растягивается по температуре и сдвигается в
низкотемпературную область (рис. 3.55, кривые 2-4).
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Рис. 3.55. Температурные зависимости удельной электропроводности твѐрдых электролитов
системы Cs3-4xZrxPO4, x = 0(1); 0,0125(2); 0,025(3); 0,10(4).
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Введение в ортофосфат цезия катионов Т4+ сопровождается возрастанием цезийкатионной проводимости (рис. 3.56) вследствие образования цезиевых вакансий по схеме
4Cs+ → T4+ + 4VCs, а при 450-500оС также благодаря стабилизации разупорядоченной β –
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Рис. 3.56. Изотермы удельной электропроводности твѐрдых электролитов систем Cs3-4xТxPO4;
T = Zr (а), Hf (б), Ce (в). 1 – 400; 2 – 500; 3 – 600; 4 – 700оС.
формы Cs3PO4. Следует отметить, что в системе с Т = Hf во всей исследованной
концентрационной области температура β ↔ γ перехода превышает 400 оС. Поскольку γтвѐрдые растворы имеют более низкую электропроводность по сравнению с β-фазой,
максимальные значения электропроводности при 400оС в системе Cs3-4xHfxPO4 несколько
ниже, чем в системах Cs3-4xZrxPO4 и Cs3-4xCexPO4. В последних β- и γ-твѐрдые растворы при
400оС сосуществуют соответственно до х = 0,075 и 0,05. Этим объясняется сдвиг
максимумов на изотермах электропроводности при 400оС в область больших концентраций
добавок (рис. 3.56 а и в). Максимальные значения электропроводности твѐрдых электролитов
в трѐх исследованных системах Cs3-4xTxPO4 в области существования β-фазы слабо зависят
от природы модифицирующего катиона, как и величины энергии активации проводимости
(таблица 3.20).
Высокий

эффективный

заряд

примесных

дефектов

ТCs

(+3)

предполагает

значительную склонность к комплексообразованию в рассматриваемых системах. Этим, повидимому, объясняется тот факт, что при 500оС и выше снижение электропроводности с
увеличением содержания Т4+ начинается уже при х больших ~ 0,025, т.е. задолго до
появления вторых фаз (рис. 3.56). Высокой склонностью к образованию дефектных
комплексов можно объяснить также то обстоятельство, что величины электропроводности
оптимальных составов в системах Cs3-4xТxPO4 несколько ниже, а энергии активации – выше
по сравнению с твѐрдыми электролитами Cs3-3xМxPO4 (таблицы 3.19, 3.20). В случае

162
замещения по схеме 3Cs+ → M3+ + 2VCs эффективный заряд дефекта МCs равен +2, т.е. на
единицу меньше, чем в системах с четырѐхзарядными модифицирующими катионами, и рост
электропроводности продолжается до границ однофазной области.
Максимальные значения электропроводности и величины энергии активации
проводимости твѐрдых электролитов, рассмотренных в главе 3, суммированы в таблице 3.21.
Таблица 3.21
Максимальные значения электропроводности и величины энергии активации проводимости
твѐрдых электролитов на основе А3РО4 (A = K, Rb, Cs).
Твѐрдые
электролиты

σ300, См/см

σ400, См/см

σ700, См/см

K3-xP1-xExO4

(2,5-6,6)×10-3

8×10-3-1,8×10-2

8×10-2-1,4×10-1

K3-2xMexPO4

2,2×10-3-1,3×10-2

(1,8-4,0) ×10-2

8,9×10-2-3,2×10-1

-3

K3-3xMxPO4

(5-7) )×10

K3-4xTxPO4

(3-5) )×10-3

Rb3-2xMexPO4

(1,6-1,8) ×10

-2

-2

Ea, кДж/моль,
высокотемп.
область
40-48

-1

32-40

8×10 -1,4×10

32,5-34

4×10-3-1,6×10-2

(1,0-1,2)×10-1

32-40

(2-6) )×10-3

(1,6-2,5) ×10-2

(1,3-1,8)×10-1

28-35

Rb3-3xMxPO4

(5-8) )×10-3

(2,5-3,2) ×10-2

~10-1

33-35

Cs3-xP1-xExO4

6,3×10-3-1,2×10-2

(1,8-3,2) ×10-2

~10-1

-2

-2

6,3×10 -1,1×10

26-36
-1

Cs3-2xMexPO4

(2-5)×10

26-31

Cs3-3xMxPO4

~3×10-2

(1,3-1,4)×10-1

25-26

Cs3-4xTxPO4

~2×10-2

9×10-2-10-1

28-31

Как видно, энергия активации проводимости в системах с однотипными добавками имеет
тенденцию к снижению от калиевых к цезиевым твѐрдым электролитам. Главная причина
этого заключается в уменьшении прочности связи А – О в ряду K → Rb → Cs.
Наиболее сильная зависимость энергии активации от природы модифицирующего
катиона наблюдается в системах А3-хР1-хЕхО4 и А3-2хМехРО4. В случае твѐрдых электролитов
А3-хР1-хЕхО4 (А = К, Cs) и К3-2хМехРО4 это объясняется значительным вкладом в суммарный
ионный транспорт переноса по «механизму зубчатого колеса» и, в связи с этим,
определяющим влиянием на подвижность щелочных катионов массы модифицирующих
ионов, которая в случае Е6+ и Ме2+ изменяется в широких пределах. В твѐрдых электролитах
систем Rb3-2хМехРО4 Cs3-2хМехРО4 преобладает обычный перескоковый механизм переноса, и
изменение подвижности носителей тока обусловлено главным образом геометрическим
фактором, т.е. размером каналов миграции, которые зависят от размера ионов допанта.
Интересно отметить, что изменение радиуса катионов Ме2+ на 0,63 Å (от Mg2+ до Ba2+) в
системах Cs3-2хМехРО4 сопровождается несколько меньшим изменением энергии активации,
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чем изменение радиуса двухзарядных модифицирующих катионов на 0,45 Å (от Zn2+ до Pb2+)
в системах Rb3-2хМехРО4 (таблица 3.21). Таким образом, увеличение размера щелочного
катиона (ионные радиусы Rb+ и Cs+ составляют соответственно 1,66 и 1,81 Å) не приводит к
усилению влияния размерного фактора в системах А3-2хМехРО4.
В отличие от двухзарядных ионов Ме2+, которые в твѐрдых электролитах А3-2хМехРО4
могут принимать участие в переносе тока, катионы М3+ и Т4+ в решѐтке β-А3РО4 являются
частью каркаса и, следовательно, их размер должен оказывать существенное влияние на
подвижность щелочных катионов. Однако из таблицы 3.21 видно, что энергия активации
проводимости β-твѐрдых растворов в системах А3-3хМхРО4 и Cs3-4xTxPO4 слабо зависит от
природы катионов М3+ и T4+. Причинами этого могут быть малое содержание и относительно
небольшая разница размеров модифицирующих катионов. Так максимальная разница
радиусов ионов М3+ в системах Rb3-3хМхРО4, так же как и в системах Cs3-3хМхРО4, составляет
0,132 Å (таблица 3.20), в то время как, например, в системах К3-2xMеxPO4 разница ионных
радиусов Ме2+ достигает ~ 0,6 Å. Однако при рассмотрении литийпроводящих твѐрдых
электролитов было показано, что замена иона V5+ на W6+ (Δri = 0,065 Å) сопровождается
значительным изменением энергии

активации

(раздел

2.3).

Возможной

причиной

относительно слабого влияния размерного фактора на подвижность крупных щелочных
катионов может быть резкое возрастание поляризуемости с увеличением атомного номера
(таблица 3.22). Высокая поляризуемость может приводить к тому, что небольшие изменения
Таблица 3.22
Коэффициенты поляризуемости катионов А+ [328]
А
Li
Na
K
Rb
Cs

α×1024 см3
0,03
0,41
1,33
1,98
3,34

размеров каналов миграции, имеющие место при введении различных модифицирующих
катионов М3+ или Т4+ с близкими значениями ионных радиусов, практически не сказываются
на подвижности ионов Rb+ и Cs+. Более высокая поляризуемость катиона цезия по
сравнению с Rb+ может быть также причиной

сопоставимого влияния размера

модифицирующих ионов Ме2+ на подвижность щелочных катионов в системах Rb3-2хМехРО4
и Cs3-2хМехРО4.
Из таблицы 3.21 видно также, что ионная проводимость твѐрдых электролитов со
структурой β-А3РО4 достигает значений ~ 10-2 См/см при 300оС и превышает 10-1 См/см при
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700оС. Эти величины находятся на уровне лучших твѐрдых электролитов с проводимостью
по катионам калия, рубидия и цезия.
Выводы по главе 3
1. Впервые методом нейтронографии порошков исследована кристаллическая структура
низкотемпературных форм ортофосфатов А3РО4 (A = K, Rb, Cs). Все три соединения
изоструктурны, имеют орторомбическую решѐтку, которую можно рассматривать как
каркасную.
2. Нейтронографическое исследование высокотемпературной формы Cs3PO4, а также
характер зависимостей энергии активации проводимости твѐрдых растворов со
структурой β-А3РО4 (A = K, Rb, Cs) от природы модифицирующих двух- и
шестизарядных катионов дают основания полагать, что β-модификации А3РО4
относятся

к

ориентационно-разупорядоченным

фазам,

а

высокая

ионная

проводимость твѐрдых растворов на их основе в определѐнной степени связана с
переносом по механизму «зубчатого колеса».
3. Вклад механизма «зубчатого колеса» в суммарный ионный перенос зависит от массы
модифицирующих катионов Ме2+ или Е6+, а также от массы щелочных катионов А+ (A
= K, Rb, Cs).
4. Экспериментально подтверждено, что в переносе тока в твѐрдых электролитах систем
Cs3-2xMexPO4 (Me = Ca, Sr, Ba) наряду с ионами Cs+ принимают участие двухзарядные
катионы.
5. Энергия активации проводимости в однотипных системах на основе А 3РО4 (A = K,
Rb, Cs) имеет тенденцию к снижению от калиевых к цезиевым твѐрдым электролитам
вследствие уменьшения прочности связи А – О.
6. В системах Cs3-2xMexPO4, К(Rb)3-3хМхРО4 и К3-4хТхРО4 отмечается тенденция к
снижению

энергии

активации

проводимости

с

увеличением

радиуса

модифицирующего катиона Me2+, М3+ или Т4+, однако в целом влияние размерного
фактора на транспортные свойства твѐрдых электролитов на основе A3PO4 менее
существенно

по

сравнению

с

его

влиянием

на

электрические

свойства

литийпроводящих γ-твѐрдых растворов вследствие высокой поляризуемости катионов
К+, Rb+ и Cs+.
Представленные в главе 3 результаты опубликованы в работах [267, 270-272, 274-276, 278,
279, 296-299, 301-306, 309, 312-319, 322-327].
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Глава 4. Твѐрдые электролиты со структурами, производными от β – кристобалита
При нормальном давлении имеются три термодинамически устойчивые модификации
SiO2,

в

которых

тетраэдрическая

координация

кремния

ведѐт

к

образованию

координационных структур: кварц, тридимит и кристобалит. β – модификация кристобалита
стабильна в интервале 1470-1710оС [329]. Кристаллическая решѐтка β – кристобалита
построена из тетраэдров [SiO4], имеющих общие вершины. Валентный угол Si – O – Si
составляет 152о, так что группировка Si – O – Si нелинейна. Связь осуществляется за счѐт
гибридных sp3-орбиталей атомов кремния и гибридных орбиталей атома кислорода,
являющихся промежуточными между sp – и – sp2- орбиталями [37]. Атомы кремния в
решѐтке β – кристобалита могут замещаться на двух – или трѐхзарядные катионы с
компенсацией заряда катионами щелочных металлов по схемам: Si4+ → Me2+ + 2A+ или Si4+
→ M3+ + A+, причѐм если размер ионов Ме2+ или М3+ превышает размер ионов Si4+, пустоты
в структуре становятся достаточно большими, чтобы вместить крупные щелочные катионы,
например K+. Структуры образующихся соединений, таких как КМО2 (M = Al, Fe, Ga),
относятся к каркасному типу, причѐм тетраэдры [MO4] образуют подобный кристобалиту
каркас, в пустотах которого размещаются катионы калия

[17]. Перспективность

использования соединений со структурой β – кристобалита в качестве базисных при синтезе
на их основе твѐрдых электролитов с проводимостью по катионам щелочных металлов была
впервые показана нами на примере моноалюмината1 калия KAlO2 [330,331] и затем
подтверждена исследованием твѐрдых электролитов на основе KFeO2 и KGaO2.
4.1. Обзор литературы
Первые данные о кристаллической структуре KAlO2 получены Браунмиллером
методом рентгеновского анализа порошка [332]. В данной работе структура моноалюмината
калия при комнатной температуре была идентифицирована как ГЦК с параметром а = 7,68 Å,
пространственная группа Fd3m. В [333] Барт на основании данных Браунмиллера сделал
вывод о принадлежности KAlO2 к структурному типу β – кристобалита. В дальнейшем было
показано [334], что моноалюминат калия при 540оС претерпевает обратимое полиморфное
превращение, причѐм определѐнная в [333] ГЦК решѐтка отвечает высокотемпературной γ –
1

Термин «моноалюминат», а в дальнейшем также «моноферрит» и «моногаллат» используется здесь для того,
чтобы отличить исследованные в данной работе соединения с общей формулой АМО 2 или А2О·М2О3, гда А –
щелочной металл, а М = Al, Fe, Ga от широко известных твѐрдых электролитов семейства β-глинозѐма, т.е.
полиалюминатов, полиферритов и полигаллатов щелочных металлов с общей формулой А2О·nМ2О3.
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форме, низкотемпературная β – модификация рассматривалась как простая кубическая с
удвоенным по сравнению с γ – KAlO2 параметром элементарной ячейки. Данные [335]
подтвердили наличие фазового перехода в моноалюминате калия и уточнили его
температуру (537оС). В [336] структура низкотемпературной формы KAlO2 определялась
рентгенографически на поликристаллических образцах с использованием метода Ритвельда.
Согласно полученным данным, она имеет орторомбическую элементарную ячейку,
подобную KGaO2 [337], с параметрами a = 5,4327(8); b = 10,924(2); c = 15,469(2) Å,
пространственная группа Pbca, Z = 16. Эти результаты полностью, за исключением очень
небольшого различия в параметрах элементарной ячейки, согласуются с результатами
польских авторов [338]. В данной работе также подтверждается кубическая симметрия
высокотемпературной формы KAlO2. Для температуры β ↔ γ перехода в моноалюминате
калия в [338] приводится значение 531оС (по кривым охлаждения ДСК). Температура
плавления KAlO2, согласно [339], составляет 2260оС.
В отличие от [332-334, 336], авторы [340] сообщают о трѐх полиморфных
модификациях KAlO2: низкотемпературной орторомбической β, существующей ниже 600оС,
тетрагональной γ, стабильной в интервале 600-1350оС и высокотемпературной кубической δ,
которая существует выше 1350оС. Следует, однако, отметить, что впоследствии эти данные
подтверждения не получили.
Хильперт и Линднер [341] впервые исследовали кристаллическую структуру
моноферрита калия KFeO2, предложили для данного соединения ГЦК решѐтку с параметром
7,958 Å и указали на сходство решѐтки KFeO2 и β – кристобалита. В упоминавшейся выше
работе Барта [333] приведены рентгеновские данные для моноферрита калия, на основании
которых также утверждается, что KFeO2 при комнатной температуре имеет ГЦК решѐтку с
параметром а = 7,99 Å и изоструктурен KAlO2. Однако в [342] методом ДТА установлено
наличие в KFeO2 обратимого полиморфного превращения при 700оС и показано, что ГЦК
решѐтку

имеет

высокотемпературная

γ

–

форма

рассматриваемого

соединения.

Низкотемпературная же β – модификация, как и в случае KAlO2 [334], интерпретирована как
простая кубическая с параметром а = 15,88 Å. В целом результаты работ [334] и [342]
говорят об изоструктурности как низко -, так и высокотемпературных модификаций KAlO2 и
KFeO2. Данные [343] также подтверждают, что низкотемпературные формы моноалюмината
и моноферрита калия изоструктурны и, кроме того, изоструктурны моногаллату калия
KGaO2 [337], но, в отличие от [342], кристаллическая решѐтка β – KFeO2 рассматривается как
орторомбическая с параметрами a = 5,619; b = 11,253; c = 15,870 Å, Z = 16, пространственная
группа

Pbca.

Авторы

[344]

исследовали

кристаллическую

структуру

KFeO2

на

поликристаллических образцах методами рентгено – и нейтронографического анализа.
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Последний проводили при 4,2, 300 и 1000 К. Результаты, полученные при комнатной
температуре, совпадают с данными [343] (орторомбическая решѐтка, пространственная
группа Pbca). При охлаждении до 4,2 К структура не меняется. Для температуры фазового
перехода приводится температура 960 ± 10 К, что близко к значению, полученному в [339]
(700оС = 973 К). Структура высокотемпературной формы KFeO2 точно не определена.
Предполагается, что она может быть тетрагональной с а ≈ bромб., с ≈ сромб. или кубической
типа CsScO2 с а = 16,160 Å ≈ сромб.. Орторомбическая структура низкотемпературной формы
KFeO2 подтверждается также данными [345-347].
Кристаллическая структура моногаллатов калия, рубидия и цезия была исследована в
[337]. В случае KGaO2 исследование выполнено на монокристаллах. Данное соединение
также имеет решѐтку, производную от β – кристобалита и изоструктурно KAlO2 и KFeO2:
орторомбическая элементарная ячейка, a = 5,51(5); b = 11,07(6); c = 15,81(8) Å,
пространственная группа Pbca, z = 16. RbGaO2 и CsGaO2 изотипны моногаллату калия.
Параметры орторомбических ячеек составляют для моногаллата рубидия: a = 5,64; b = 11,37;
c = 16,19 Å, для моногаллата цезия: a = 5,83; b = 11,68; c = 16,50 Å. В случае последнего
соединения решѐтку можно также рассматривать как кубическую с aкуб. = сромб. = 16,50 Å.
Электропроводность моноалюмината и моногаллата калия носит калий-катионный
характер, величина еѐ составляет для KAlO2 5×10-4 Cм/см при 300оС, 8×10-3 Cм/см при 700оС.
Фазовый переход при 540оС сопровождается небольшим скачком проводимости. Энергия
активации в области существования высокотемпературной формы составляет 32,5 кДж/моль,
в низкотемпературной области – ~ 45 кДж/моль [348]. Электропроводность KGaO2
составляет ~ 10-4 Cм×см-1 при 300оС, ~ 10-2 Cм/см при 700оС [349]. Проводимость KFeO2
носит смешанный электронно-ионный характер [350], причѐм при низких температурах (300400оС) ионная и электронная составляющие имеют сравнимую величину, а выше
температуры фазового перехода электронная проводимость доминирует [351].
При введении в соединения КМО2 (М = Al, Fe, Ga) оксидов ТО2 (Т = Si, Ge, Ti)
образуются широкие области твѐрдых растворов, имеющих общую формулу К1-хМ1-хТхО2
[351-353].

В

системе

KAlO2-SiO2

твѐрдые

растворы

сохраняют

структуру

низкотемпературной β – формы моноалюмината калия [352], тогда как введение диоксидов
германия и титана сопровождается стабилизацией высокотемпературной γ – модификации
KAlO2 при комнатной температуре [353,354]. В системах KFeO2-TO2 в случае Т = Si и Ge при
концентрации ТО2 менее ~ 5 мол.% β и γ формы KFeO2 сосуществуют, при больших
содержаниях SiO2 или GeO2, а также в системе KFeO2-TiO2 при комнатной температуре на
рентгенограммах фиксируются только рефлексы γ – KFeO2 [351,355]. В системах KGaO2-TO2
(Т = Si, Ge, Ti) большая часть твѐрдых растворов имеет орторомбическую структуру, однако
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в титансодержащей системе при содержании TiO2 более 20 мол. % образуются ГЦК твѐрдые
растворы со структурой типа γ-KAlO2 [356,357]. На кривой ДТА KGaO2 имеется пик при
870оС, который сохраняется для твѐрдых растворов с орторомбической структурой и
исчезает при образовании ГЦК твѐрдых растворов [357]. Это даѐт основание полагать, что у
моногаллата калия существует высокотемпературная модификация, существующая выше
870оС, изоструктурная γ-KAl(Fe)O2 Введение в соединения КAlО2 и KGaO2 оксидов
четырѐхзарядных элементов сопровождается резким возрастанием электропроводности во
всей исследованной области температур (300-750оС). Основной причиной этого является
образование калиевых вакансий согласно уравнению:
TO2 → TAl• + 2OO× + VK’
(4.1)
→KMO2
В низкотемпературной области имеет значение также стабилизация ГЦК структуры.
Наиболее высокие значения электропроводности наблюдаются в титансодержащих системах.
Поскольку радиус иона Ti4+ превышает ионные радиусы кремния и германия, есть основания
полагать, что причиной более высоких электрических характеристик в случае Т = Ti является
больший размер каналов миграции катионов К+. Так в системе Al2O3-TiO2-K2O максимальная
электропроводность составляет (3-5)×10-2 См/см при 350оС, ~2×10-1 См/см при 750оС,
энергия активации проводимости слабо изменяется с изменением концентрации TiO2 и
составляет ~ 25 кДж/моль [353]. Близкие значения удельной электропроводности имеют
твѐрдые растворы на основе KGaO2 в системе Ga2O3-TiO2-K2O: ~ 10-2 См/см при 300оС, ~ 10-1
См/см при 750оС. Энергия активации несколько выше, чем в аналогичной алюминатной
системе: ~ 33 кДж/моль [356].
В

[358]

исследована

электропроводность

твѐрдых

электролитов

в

системе

K1-xAl1-xSnxO2. Твѐрдые растворы на основе KAlO2 образуются при х ≤ 0,05. Максимальную
калий-катионную проводимость (~10-2 См/см при 400оС, 4×10-2 См/см при 700оС) имеет
состав с х = 0,05, что заметно ниже, чем в рассмотренных выше системах. Это объясняется
более узкой однофазной областью твѐрдых растворов в оловосодержащей системе и тем
обстоятельством, что добавка Sn2+ не стабилизирует высокотемпературную форму KAlO2
при низких температурах.
Введение оксидов четырѐхзарядных элементов в KFeO2 сопровождается увеличением
калий-катионной проводимости и, кроме того, снижением электронной составляющей.
Последняя в недопированном моноферрите калия обусловлена присутствием железа в
разных степенях окисления и осуществляется по поляронному механизму. Замещение ионов
железа катионами Т4+, имеющими устойчивую степень окисления, во-первых, уменьшает
общее содержание железа и, во-вторых, затрудняет электронные переходы типа Fe3+ + e ↔
Fe2+. В результате при содержании ТО2 более ~ 10 мол. % электронная проводимость
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твѐрдых растворов в системах KFeO2-TO2 во всѐм исследованном интервале температур не
превышает

долей

процента

общей

электропроводности.

Максимальные

значения

проводимости в системах с кремнием и германием близки: (2,5-3,0)×10 См/см при 300оС,
-2

(2,0-2,5)×10-1 См/см при 700оС, энергия активации Еа = 26-29 кДж/моль [355]. Электрические
характеристики

твѐрдых

растворов

в

титансодержащей

системе

несколько

выше:

электропроводность при 300оС составляет (3-5)×10-2 См/см-, при 750оС – (3,0-3,5)×10-1
См/см, энергия активации – 21-23 кДж/моль [351]. Следует отметить, что максимальные
значения электропроводности в рассматриваемой системе выше, а величина энергии
активации – ниже по сравнению с аналогичными алюминатной и галлатной системами.
Поскольку ион Fe3+ имеет максимальный среди рассматриваемых ионов М3+ размер,
причиной этого, по всей видимости, является наибольший размер каналов миграции, что
подтверждает вывод о существенном влиянии геометрического фактора на электрические
характеристики твѐрдых электролитов на основе КМО2.
В настоящее время круг твѐрдых электролитов, имеющих высокую калий-катионную
проводимость, значительно более узок по сравнению с литий – и натрийпроводящими
соединениями

[17,18].

Сопоставление

электрических

характеристик

наиболее

электропроводных калий – катионных твѐрдых электролитов, известных к настоящему
времени и рассмотренных выше твѐрдых растворов на основе соединений КМО2 показывает,
что последние по величине электропроводности в интервале температур 300-700оС уступают
лишь таким материалам, как монокристаллы К- β''-Al2O3 [30], К- β''-Ga2O3 [359], К- β''-Fe2O3
[360], K0,72(In0,72Sn0,28)O2 [361] и превосходят поликристаллические образцы К-β-Al2O3 и К-βGa2O3 [34], голландиты [362], ниобат калия 2K2O·3Nb2O5 [363], которые считаются одними
из лучших калий-катионных проводников.
Таким образом, анализ литературных данных позволяет сделать следующие выводы:
1. Электропроводность твѐрдых растворов на основе соединений КМО2 М = Al, Fe, Ga),
полученных по схеме М3+ + K+ → T4+ + VK, находится на уровне лучших твѐрдых
электролитов с калий-катионной проводимостью, поэтому в целях дальнейшей
оптимизации состава и улучшения электрических свойств представляет интерес
исследование влияния на электропроводность КМО2 других типов гетеровалентных
замещений, приводящих к образованию калиевых вакансий, например 2К + → Ме2+ +
VK и М3+ + 2К+ → Z5+ + 2VK.
2. Следующим по значению фактором, определяющим величину электропроводности
твѐрдых растворов на основе КМО2, после концентрации носителей тока и
кристаллической структуры является геометрический фактор, поэтому одним из
путей

повышения

электрических

характеристик

твѐрдых

электролитов
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рассматриваемого типа являются изовалентные замещения, которые не влияют на
концентрацию носителей тока, но изменяют размеры каналов миграции щелочных
катионов.
3. Согласно [337], соединения RbGaO2 и CsGaO2 изоструктурны KGaO2, кроме того,
кристаллическую структуру, близкую КМО2, имеют алюминаты RbAlO2 и CsAlO2
[364] и ферриты RbFeO2 и CsFeO2 [365-367]. Таким образом, можно ожидать, что
моноалюминаты, моногаллаты и моноферриты рубидия и цезия могут служить
базисными соединениями для синтеза на их основе твѐрдых электролитов с
проводимостью по катионам соответствующего щелочного металла.
4.2. Твѐрдые электролиты на основе КМО2 (M = Al, Fe,)
4.2.1. Кристаллическая структура KAlO2 и KFeO2
Несмотря на имеющиеся в литературе общие сведения о кристаллических структурах
моноалюмината и моноферрита калия, механизм возникновения суперионного состояния при
введении в эти соединения модифицирующих добавок оставался недостаточно ясным
вследствие отсутствия детальных данных о структуре как самих KAlO2 и KFeO2, так и
твѐрдых растворов на их основе. Вследствие этого нами методом нейтронной дифракции с
применением полнопрофильного анализа Ритвельда исследована кристаллическая структура
KAlO2 и KFeO2 в широком интервале температур, охватывающем область существования как
низко,- так и высокотемпературных модификаций [368-371], а также двух твѐрдых растворов
системы KAlO2-TiO2.
Индицирование нейтронограммы KFeO2 при комнатной температуре (рис. 4.1 а)
подтвердило орторомбическую решѐтку, пространственная группа Pbca. При повышении
температуры до 680оС общий вид дифрактограмм качественно не меняется, все рефлексы
сохраняются (таблица 4.1). При температуре 750оС на нейтронограммах наблюдается
исчезновение ряда рефлексов (рис. 4.1 б). Индицирование показало, что указанные
изменения вызваны структурным фазовым переходом из орторомбической в кубическую
фазу с пространственной группой Fd3m [372]. Кубическая фаза сохраняется до
максимальной температуры исследования (900оС). Аналогичные результаты были получены
для KAlO2 [373,374]. Разница состоит лишь в том, что температура β ↔ γ перехода в
алюминате ниже, чем в феррите. Кроме того, поскольку ион Al3+ имеет меньший, чем Fe3+,
радиус, KAlO2 характеризуется меньшими по сравнению с KFeO2 значениями параметров и
объѐма элементарной ячейки (таблица 4.2). Нейтронограммы, снятые при 25-500оС, отвечают
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орторомбической решѐтке, а при 560-750 – кубической. На рис.4.2 приведѐн общий вид
кристаллической структуры низкотемпературной формы KAlO2 [373]. Решѐтка состоит из
связанных вершинами кислородных тетраэдров, центрированных атомами алюминия. Ионы
калия заполняют пустое пространство между тетраэдрами, образуя непрерывные цепочки в
плоскости ab параллельно осям a (рис. 4.3) и b (рис. 4.4). Такая структура даѐт основание
предполагать заметную анизотропию проводимости.
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Рис. 4.1. Нейтронограммы KFeO2 при 25оС (а) и при 750оС (б). Точки – эксперимент,
огибающая линия – расчѐт, нижняя линия – разница между расчѐтом и
экспериментом, штрихи – положения рефлексов.
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Таблица 4.1
Структурные параметры для KFeO2 при разных температурах
toC
25
50
150
250
350
450
500
550
600
650
680
750
800
850
900

Простр.
группа

Pbca

a, Å

b, Å

c, Å

Z

V, Å3

5,6014(2)
5,6029(2)
5,6123(2)
5,6243(3)
5,6369(4)
5,6499(5)
5,6561(5)
5,6636(6)
5,6698(5)
5,6778(5)
5,6884(9)

11,2600(3)
11,2609(3)
11,2768(4)
11,3022(4)
11,3306(5)
11,3591(7)
11,3727(4)
11,3888(8)
11,3993(8)
11,4154(8)
11,4326(9)
8,0932(5)
8,1030(5)
8,1134(5)
8,1237(6)

15,9443(4)
15,9492(3)
15,9681(4)
15,9896(4)
16,0136(5)
16,0405(7)
16,0548(7)
16,0711(8)
16,0885(8)
16,1074(8)
16,1313(9)

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
4
4
4
4

1005,64(3)
1006,30(3)
1010,61(4)
1016,42(5)
1022,80(6)
1029,46(7)
1032,74(6)
1036,62(8)
1039,84(8)
1043,99(9)
1049,08(10)
530,10(5)
532,03(5)
534,08(5)
536,12(6)

Fd3m

Таблица 4.2
Структурные параметры для KAlO2 при разных температурах
toC
25
125
225
325
425
500
560
650
750

Простр.
группа

Pbca

a, Å

b, Å

c, Å

Z

V, Å3

5,4387(2)
5,4457(3)
5,4560(4)
5,4668(4)
5,4788(5)
5,4888(2)

10,9236(3)
10,9401(7)
10,9617(8)
10,9862(9)
11,0120(1)
11,0346(4)
7,8033(6)
7,8179(5)
7,8329(3)

15,4564(4)
15,4698(9)
15,4890(1)
15,5100(1)
15,5360(2)
15,5598(5)

8
8
8
8
8
8
4
4
4

918,26(5)
921,60(1)
926,40(1)
931,50(1)
937,40(2)
942,40(6)
475,16(7)
477,83(5)
488,58(4)

Fd3m

Чтобы проследить изменения, которые претерпевает решѐтка KAlO2 и KFeO2 при фазовом
переходе, удобно выделить в их структуре триклинную элементарную ячейку. На рис. 4.5
представлены температурные зависимости линейных и угловых параметров, а также объѐма
такой ячейки для KFeO2. Как видно, при повышении температуры наблюдается
анизотропное расширение элементарной ячейки, максимальная скорость роста линейных
параметров наблюдается в области фазового перехода, в точке перехода объѐм элементарной
ячейки изменяется монотонно. Такое поведение объясняется тем, что фазовый переход
осуществляется путѐм внутрирешѐточной перестройки, связанной с разворотом изначально
разориентированных

тетраэдров

[FeO4]

(рис.

4.6а)

и

выстраиванием

пространственной диагонали куба (рис. 4.6 б). Аналогичным образом ведѐт себя и

их

вдоль
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Рис. 4.2.Кристаллическая структура низкотемпературной модификации KAlO2, общий вид.
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Рис. 4.3. Кристаллическая структура низкотемпературной модификации KAlO2,
проекция на плоскость bc.
моноалюминат калия. Таким образом, каркас в высокотемпературных γ – формах KAlO2 и
KFeO2, так же, как и в низкотемпературных β – модификациях, построен из тетраэдров
[Al(Fe)О4], имеющих общие вершины, различие между β и γ – формами заключается во
взаимной ориентации тетраэдров.
На рис. 4.6 «а» и «б» показаны наиболее вероятные пути миграции катионов калия
соответственно в β и γ- формах KAlO2 и KFeO2 [375]. Можно заметить, что как в низко-, так
и в высокотемпературных формах каналы образуют трѐхмерную сеть, и, таким образом,
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a
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O

Рис. 4.4. Кристаллическая структура низкотемпературной модификации KAlO2,
проекция на плоскость аc.
проводимость должна иметь трѐхмерный характер. Однако в низкотемпературных
модификациях (рис. 4.6 а) большая часть каналов расположена в плоскостях (010),
следовательно, в β-фазах рассматриваемых соединений ионная проводимость, по-видимому,
в значительной степени анизотропна. В высокотемпературных формах (рис. 4.6 б)
преимущественная ориентация каналов миграции отсутствует, и при β → γ- переходах
анизотропия проводимости в моноалюминате и моноферрите калия должна исчезать. Этот
вывод может быть проверен измерением электропроводности на монокристаллах KAlO2 и
KFeO2.

8,15
Угловые параметры, град.

Линейные параметры, Å
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Рис. 4.5. Температурные зависимости линейных (а), угловых (б) параметров и объѐма (в)
триклинной ячейки для KFeO2.

а

б

Рис. 4.6 Относительное расположение тетраэдров [Al(Fe)O4] в низкотемпературной (а) и
высокотемпературной формах KAl(Fe)O4. Жирными линиями показаны наиболее
вероятные пути миграции катионов калия.
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С целью выяснения причин резкого возрастания калий-катионной проводимости
KAlO2 при введении модифицирующих добавок было проведено нейтронографическое
исследование

кристаллической

структуры

непосредственно

для

высокопроводящих

электролитов K1-xAl1-xTixO2 (x = 0,1 и 0,2) при 25 и 575оС [376]. Нейтронограммы обоих
исследованных образцов, снятые при комнатной температуре, были идентичны и
практически совпадали с нейтронограммой γ – KAlO2. По правилу погасания максимумы на
нейтронограммах титансодержащих образцов соответствуют ГЦК ячейке, пространственная
группа Fd3m. Параметр а = 7,769(2) Å (х = 0,1) и 7,816(1) Å (х = 0,2). Однако такая идеальная
модель представлялась сомнительной, поскольку значение длины связей Al – O (1,692 Å для
х = 0,2) значительно отличается от стандартного значения, равного 1,765 Å. Кроме того, хотя
расчѐтные данные в целом неплохо описывают эксперимент, в больших углах наблюдались
заметные

отклонения

расчѐтных

интенсивностей

дифракционных

максимумов

от

экспериментальных. Это привело к необходимости отхода от идеальной модели в рамках той
же

пространственной

группы

Fd3m,

единственной,

хорошо

согласующейся

с

экспериментальными данными. Исходя из того, что расчѐтная интенсивность максимумов
была больше экспериментальной, был сделан вывод о заметных статических смещениях
атомов кислорода из идеальных узлов, что приводит к некоторому искажению кислородных
тетраэдров. Кроме того, учитывая, что объѐм кислородных полиэдров, в которых
размещаются катионы калия, больше объѐма последних, калиевые позиции были
расщеплены на три. Это привело к хорошему совпадению расчѐтных и экспериментальных
данных (таблица 4.3). Таким образом, наилучшее совпадение экспериментальных и
расчѐтных данных было достигнуто при допущении разупорядочения калиевой подрешѐтки.
На рис. 4.7 приведена зависимость параметра элементарной ячейки от содержания
титана («х»). Для KAlO2 взято среднее значение квазикубического параметра, рассчитанного,
Таблица 4.3
Уточнѐнные структурные параметры для K1-xAl1-xTixO2
Параметр

x =0 (t = 575oC)

x = 0,1 (t = 25oC)

x = 0,2 (t = 25oC)

а, Å

7,763(2)

7,769(2)

7,816(1)

x

0,125

0,125

0,125

y

0,125

0,125

0,125

z

0,125

0,125

0,125

B×106, Å3

1,4(4)

0,9(2)

1,3(2)

x

0,375

0,375 (0,345; 0,405

0,375 (0,345; 0,405

y

0,375

0,375 (0,345; 0,405

0,375 (0,345; 0,405

z

0,375

0,375 (0,345; 0,405

0,375 (0,345; 0,405

Al

K
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Таблица 43 (продолжение)
B×106, Å3

2,9(5)

1,5(5)

1,2(2)

x

0,024(6)

0,016(8)

0,022(6)

y

-0,056(6)

-0,065(4)

-0,056(3)

z

0,023(5)

0,021(6)

0,022(6)
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Рис. 4.7. Зависимость параметра элементарной ячейки от содержания титана в
твѐрдых растворах K1-xAl1-xTixO2.
исходя из соотношения акуб. ≈ аромб. 2 ≈ bромб. 2 /2 ≈ cромб./2. Видно, что ячейка расширяется
пропорционально концентрации ионов титана, размер которых больше ионов алюминия
(соответственно 0,56 и 0,53 Å для КЧ = 4).
Нейтронограммы обоих исследованных электролитов, снятые при 575оС, практически
не отличаются от полученных при комнатной температуре, за исключением сдвига
рефлексов в малоугловую область в результате теплового расширения кристаллической
решѐтки. Таким образом, замещение части ионов Al3+ четырѐхзарядными ионами титана
приводит к стабилизации γ – формы KAlO2, а размер элементарной ячейки определяется
количеством введѐнных ионов Ti4+.

Полученные результаты позволяют выделить

следующие факторы, обусловливающие рост проводимости моноалюмината калия при
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введении ионов титана: во-первых, стабилизация высокотемпературной формы KAlO2,
обладающей лучшими транспортными свойствами по сравнению с низкотемпературной за
счѐт исчезновения анизотропии проводимости и разупорядочения катионной подрешѐтки;
во-вторых, образование дополнительных вакантных калиевых позиций в соответствии с
реакцией
TiO2 → VK' + TiAl• + OO×;
→ KAlO2

(4.2)

в-третьих, увеличение размеров каналов миграции в результате замещения ионов алюминия
более крупными ионами Ti4+.
Структурная разупорядоченность калиевой подрешѐтки в твѐрдых растворах со
структурой γ-KAl(Fe)O2 подтверждается также исследованием температурных зависимостей
их теплоѐмкости (рис. 4.8). Известно, что при разупорядочении одной из подрешѐток
100
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Рис. 4.8. Температурные зависимости молярной теплоѐмкости твѐрдых электролитов
1,5Al2O3·0,1TiO2·2K2O (1), Al2O3·0,3TiO2·K2O (2),1,5Al2O3·0,5TiO2·2K2O (3),
1,5Fe2O3·0,5TiO2·2K2O (4).
теплоѐмкость, как правило, становится независящей от температуры [377]. Это было
показано в частности для α-AgI [378-380], α-Li2SO4 [381], α-Ag4HgI6 [382], Li4SiO4 [383]. На
рис. 4.8 представлены результаты измерения теплоѐмкости ряда твѐрдых электролитов на
снове KAlO2 (1-3) и KFeO2 (4). Образец 1 при комнатной температуре имеет структуру βKAlO2, а выше ~ 500оС – γ- KAlO2. Остальные образцы во всѐм исследованном
температурном интервале имеют структуру высокотемпературных форм KAlO2 (2 и 3) или
KFeO2 (4). Как видно, теплоѐмкость всех твѐрдых растворов со структурой γ – KAlO2 или γ –
KFeO2 (прямые 2-4) не зависит от температуры [384,385]. В то же время теплоѐмкость
твѐрдого раствора типа β-KAlO2 в низкотемпературной области показывает обычное
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температурное поведение (кривая 1). При температуре β ↔ γ перехода (для данного состава
~ 500оС [353]) наблюдается λ – эффект, и при более высоких температурах, в области
существования γ-модификации, теплоѐмкость становится независящей от температуры, как и
для

остадьных

твѐрдых

разупорядоченность

растворов.

калиевой

Эти

подрешѐтки

результаты
в

подтверждают

твѐрдых

растворах

со

структурную
структурой

высокотемпературных модификаций KAlO2 (KFeO2) и в то же время показывают, что
низкотемпературные β – формы рассматриваемых соединений не характеризуются
структурной разупорядоченностью катионов калия, что объясняет их более низкие
транспортные характеристики [17].
4.2.2. Твѐрдые электролиты в системах K1-2xMexMO2 (M = Al, Fe; Me = Cd, Ba, Pb)
Предварительное исследование систем K1-2xMexMO2 (M = Al, Fe; Me = Ca, Sr, Cd, Ba,
Pb) показало, что в случае Me = Ca, Sr [386] однофазные области твѐрдых растворов на
основе КМО2 в них весьма узки. При х = 0,025-0,05 образцы были неоднофазны, а в случае
M = Fe примесные фазы (Ca2Fe2O5 и Sr7Fe10O22) к тому же обладали электронной
проводимостью. В системе K1-2xCdxAlO2 при х = 0,05 в образцах присутствуют оксид кадмия
и фаза неустановленного состава, электропроводность при этом снижается. Более широкие
однофазные области твѐрдых растворов на основе КМО2, до х = 0,10-0,15, были обнаружены
в случае крупных модифицирующих катионов, Me = Ba и Pb [387,388], а также в системе K12xCdxFeO2

[389].

В

этих

системах

было

проведено

подробное

исследование

электропроводности. Для сравнительного анализа наиболее удобны системы с Me = Ba и Pb.
Ни в одной из систем K1-2xMexMO2 (M = Al, Fe; Me = Ba, Pb) введение добавок не
прводит к стабилизации γ – модификаций KMO2 при комнатной температуре, но расширяет
интервал их существования до 400-450оС в алюминатной системе и до 600-650 в ферритной
[390]. Проводимость KAlO2 с введением Ме2+ резко возрастает во всѐм исследованном
температурном интервале в результате образования калиевых вакансий по схеме 2К + → Ме2+
+ VK. Чистый моноферрит калия имеет смешанную электронно-ионную проводимость,
причѐм в низкотемпературной области преобладает ионная проводимость, а при высоких
температурах – электронная. Поэтому при введении малых количеств добавок при 600-700оС
проводимость KFeO2 несколько снижается за счѐт уменьшения электронной составляющей.
Ионная же проводимость при этом возрастает, как и в случае алюминатных систем,
вследствие образования калиевых вакансий. При достаточно больших концентрациях Ме2+
электропроводность в обеих рассматриваемых ферритных системах носит калий-катионный
характер, величина электронной составляющей не превышает долей процента. Ширина
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областей твѐрдых растворов на основе КМО2 и транспортные характеристики твѐрдых
электролитов с максимальной проводимостью в системах K1-2xMexMO2 (M = Al, Fe; Me = Ba,
Pb) приведены в таблице 4.4. Как видно, в алюминатных системах максимумы
электропроводности совпадают с границами однофазных областей, и снижение
Таблица 4.4
Ширина областей твѐрдых растворов на основе КМО2 и электрические
характеристики твѐрдых электролитов с максимальной проводимостью в системах
K1-2xMexMO2 (M = Al, Fe; Me = Ba, Pb)
Твѐрдый
электролит
K0,8Ba0,1AlO2

Ширина области твѐрдых
растворов при 25оС
0 ≤ x ≤ 0,10

σ400оС,
См/см
10-2

σ700оС,
См/см
5,8×10-2

Еа*,
кДж/моль
22,5

K0,85Pb0,075AlO2

0 ≤ x ≤0,075

2,8×10-3

1,8×10-2

27,5

K0,8Ba0,1FeO2

0 ≤ x ≤ 0,15

3,2×10-2

2×10-1

33,0

0 ≤ x ≤0,125

-2

K0,8Pb0,1FeO2

1,8×10

1,4×10

-1

39,0

*

Для алюминатных твѐрдых электролитов значения энергии активации приведены для
высокотемпературных областей, для ферритных – для низкотемпературных.
проводимости обусловлено появлением примесных фаз с низкой электропроводностью. В
ферритных системах, в которых области твѐрдых растворов шире, электропроводность
начинает уменьшаться в пределах однофазных областей, по-видимому, вследствие
образования комплексов. Положение максимума проводимости во всех рассматриваемых
системах с температурой не меняется.
Сравнение значений электропроводности твѐрдых электролитов с одним и тем же
модифицирующим катионом Ме2+ в алюминатных и ферритных системах (таблица 4.4)
показывает, что последние имеют более высокую проводимость. Учитывая, что структура
твѐрдых электролитов одинакова (при 400оС – β-, при 700оС – γ-форма KAl(Fe)O2), есть все
основания полагать, что это связано с влиянием размерного фактора: ионные радиусы Fe3+ и
Al3+ составляют соответственно 0,63 и 0,53 Å для КЧ = 4. Это означает, что в ферритных
электролитах эффективный размер каналов миграции должен быть больше, чем в
алюминатных, что благоприятствует подвижности крупных катионов К +.
Введение в KFeO2 катионов кадмия так же, как и в случае систем с барием и свинцом,
не сопровождается стабилизацией γ – формы моноферрита калия и практически не влияет на
температуру β ↔ γ перехода. Тепловой эффект на кривых ДТА вблизи 700оС сохраняется в
широком интервале концентраций добавки (рис. 4.9). Граница однофазной области твѐрдых
растворов со структурой KFeO2 находится вблизи х = 0,075. При х

> 0,075 на

рентгенограммах появляются максимумы феррита кадмия CdFe2O4 (рис. 4.10). При введении
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Рис. 4.9. Кривые ДТА образцов системы K1-2xCdxFeO2; х = 0(1); 0,05(2); 0,10(3); 0,25(4);
0,30(5).
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в KFeO2 ионов кадмия электропроводность существенно возрастает во всѐм исследованном
интервале температур (рис. 4.11). Вблизи границы однофазной области проводимость при
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Рис. 4.11. Изотермы удельной электропроводности
твѐрдых электролитов системы
K1-2xCdxFeO2. 1 – 300; 2 – 400; 3 – 500; 4 – 600; 5 – 700оС.

низких температурах достигает максимальных значений (~2×10-3 См/см при 300оС). С
появлением второй фазы проводимость вначале снижается, однако при дальнейшем
увеличении «х» резко возрастает, при низких температурах примерно на порядок, достигая
значений 2,5×10-2 См/см при 300оС. Образцы при этом представляют собой смесь твѐрдых
растворов со структурой β-KFeO2 (выше ~ 700оС γ-KFeO2) и CdFe2O4. Последний, как
показали измерения, имеет в средне- и низкотемпературной областях невысокую
-0,5
-1,0

lg (См/см)

-1,5
-2,0
-2,5
-3,0
-3,5
-4,0
-4,5
1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

1000/T, K-1

Рис. 4.12. Температурная зависимость удельной электропроводности CdFe2O4.
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проводимость электронного типа (рис. 4.12), суммарная же проводимость образцов остаѐтся
преимущественно ионной, вклад электронной составляющей заметен лишь при высоких
температурах (рис. 4.13). Наиболее вероятным объяснением такого поведения является
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Рис. 4.13. Температурные зависимости суммарной (1) и электронной (2) проводимости
образца K0,4Cd0,3FeO2.
композитный эффект [391-394], известный для целого ряда катионных проводников и
состоящий в увеличении проводимости твѐрдого электролита в смеси с непроводящей фазой
за счѐт образования на поверхности зѐрен изолятора тонких слоѐв проводящей фазы с
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Рис. 4.14. Температурные зависимости удельной электропроводности твѐрдых электролитов
в системе K1-2xCdxFeO2; x = 0(1); 0,05(2); 0,10(3); 0,15(4); 0,20(5); 0,30(6); 0,35(7);
0,40(8).
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повышенной степенью разупорядочения. Это в частности подтверждается характером
температурных зависимостей электропроводности (рис. 4.14). Видно, что как в однофазной
области твѐрдых растворов на основе KFeO2, так и в двухфазной области предполагаемых
композитов на зависимостях lgσ – 1/T имеются аномалии выше 600оС, связанные с фазовым
переходом в моноферрите калия. Это подтверждает определяющую роль твѐрдых растворов
на основе KFeO2 в ионном транспорте рассматриваемых твѐрдых электролитов. В то же
время значения энергии активации в двухфазной области составляют 20-23 кДж/моль, что
заметно ниже, чем для твѐрдых растворов однофазной области (27-37 кДж/моль). Это
соответствует более высокой степени разупорядочения проводящей фазы в композитных
материалах. Нужно отметить, что аналогичное возрастание проводимости твѐрдого
электролита

в

смеси

с

плохопроводящей

фазой

без

использования

специально

приготовленного мелкодисперсного компонента наблюдалось ранее и в ряде систем на
основе сульфата лития [395-397].
Сравнение результатов, полученных в системах K1-2xMexFeO2 (Me = Cd, Ba, Pb),
подтверждает отмеченное выше (таблица 4.4) значение размерного фактора для достижения
максимальной ионной проводимости в твѐрдых электролитах рассматриваемого типа. Как
видно, при одном и том же содержании модифицирующего иона Ме 2+ электропроводность
возрастает в ряду Cd → Pb → Ba (рис. 4.15). Поскольку в этом же ряду возрастает радиус
иона Ме2+ есть все основания связать увеличение электропроводности с увеличением
размера

каналов

миграции,

поскольку

последний

зависит

от

радиуса

как

структурообразующих ионов М3+, так и модифицирующих катионов Ме2+.
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Рис. 4.15. Зависимость удельной электропроводности при 400оС от радиуса катиона Ме2+ для
составов K0,9Me0,05FeO2 (Me = Cd, Pb, Ba).
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полученными замещением в КМО2 ионов М3+ четырѐхзарядными катионами [17]. Это может
быть связано с различием в кристаллических структурах: добавки четырѐхзарядных
катионов

Т4+

в

большинстве

случаев

стабилизируют

разупорядоченную

высокотемпературную γ- форму КМО2 вплоть до комнатной температуры, тогда как при
введении ионов Ме2+ этого не наблюдается.
4.2.3. Твѐрдые электролиты в системах K1-2xM1-xZxO2
(M = Al, Fe; Z = P, V, Nb, Ta)
При замещении в соединениях КМО2 (M = Al, Fe) трѐхзарядных катионов алюминия
или железа четырѐхзарядными ионами или катионов калия двухзарядными на один
модифицирующий катион образуется одна калиевая вакансия. При замещении катионов М3+
пятизарядными ионами Z5+ по схеме 2К+ + М3+ → Z5+ + 2VK на один ион Z5+ должно
образовываться две вакансии, т.е. при одной и той же концентрации добавки количество
вакансий в последнем случае будет в два раза больше. Это даѐт основание рассматривать
допирование моноалюмината и моноферрита калия элементами V группы Периодической
системы как перспективный способ получения калий-катионных твѐрдых электролитов
[398]. В данном разделе изложены результаты синтеза и исследования электрических
свойств твѐрдых растворов в системах K1-2xM1-xZxO2 (M = Al, Fe; Z = P, V, Nb, Ta)
Фазовый состав образцов исследованных областей рассматриваемых систем приведѐн
в таблице 4.5. Как видно, введение уже относительно небольших количеств ионов фосфора в
системе K1-2xAl1-xPxO2 сопровождается стабилизацией высокотемпературной γ – формы
КAlО2 вплоть до комнатной температуры [399]. Зависимости lgσ – 1/T образующихся
твѐрдых растворов в этом случае включают низко- и высокотемпературный линейные
участки с искривлѐнной переходной областью между ними [400]. Аналогичный вид имели
температурные

зависимости

электропроводности

ранее

исследованных

твѐрдых

электролитов на основе КМО2 с четырѐхзарядными модифицирующими катионами
[351,353], а также рассмотренные выше литийпроводящие γ – твѐрдые раствороы (глава 2) и
твѐрдые электролиты со структурой, производной от антифлюорита, в системах K3-xP1-xExO4
(глава 3). Температурная зависимость проводимости одного из образцов системы K1-2xAl1xPxO2

приведена в качестве примера на рис. 4.16 (кривая 1).
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Таблица 4.5
Фазовый состав твѐрдых электролитов в системах K1-2xM1-xZxO2 (M = Al, Fe; Z = P, V,
Nb, Ta)
Фазовый состав (t = 25oC)

Система
х = 0,025

х = 0,05

х = 0,075

х = 0,10

х = 0,125

1

K1-2xAl1-xPxO2

γ-KAlO2

γ-KAlO2

γ + AlPO4

γ + AlPO4

γ + AlPO4

2

K1-2xFe1-xPxO2

β-KFeO2

β-KFeO2

β + FePO4

β + FePO4

β + FePO4

3

K1-2xAl1-xVxO2

β-KAlO2

β-KAlO2

β+?

β+?

-

4

K1-2xFe1-xVxO2

β-KFeO2

β+ FeVO4

β+ FeVO4

β+ FeVO4

β+ FeVO4

5

K1-2xAl1-xNbxO2

β-KAlO2

β-KAlO2

β+?

β+?

-

6

K1-2xAl1-xTaxO2

β-KAlO2

β-KAlO2

β+?

β+?

-

7

K1-2xFe1-xNbxO2

β-KFeO2

γ*-KFeO2

γ*-KFeO2

γ* + ?

γ* + ?

8

K1-2xFe1-xTaxO2

β-KFeO2

γ*-KFeO2

γ*-KFeO2

γ*-KFeO2

γ* + ?

-0,75
-1,00
lg, (См/см)

-1,25
-1,50
1

-1,75
-2,00

4

-2,25

2

1,0

1,2

1,4
1000/T, K

1,6

3

1,8

-1

Рис. 4.16. Температурные зависимости удельной электропроводности некоторых твѐрдых
электролитов систем K1-2xM1-xZxO2 (M = Al, Fe; Z = P, V, Ta);1 – K0,90Al0,95P0,05O2;
2 – K0,90Al0,95V0,05O2; 3 – K0,95Fe0,975V0,025O2; 4 – K0,80Fe0,90Ta0,10O2
В системах K1-2xAl1-xZxO2 (Z = V, Nb, Ta) [401,402] и K1-2xFe1-xZxO2 (Z = P,V) [403,404]
введение

добавок

не

сопровождается

стабилизацией

γ-KAl(Fe)O2

при

комнатной

температуре, однако, согласно данным ДТА, приводит к снижению температуры β ↔ γ
перехода. В алюминатных системах температура перехода снижается до 400-450оС, в
ферритных – до ~ 650оС. При более низких температурах образцы сохраняют структуру β –
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КМО2. На температурных зависимостях проводимости в области фазового перехода имеются
искривлѐнные участки, отвечающине двухфазным областям (рис. 4.16, кривые 2, 3).
На кривых ДТА образцов систем

K1-2xFe1-xNbxO4 и K1-2xFe1-xTaxO2 при х = 0,025

фиксируется пик вблизи 500оС, отвечающий β ↔ γ переходу [405]. При больших
содержаниях Nb5+ или Ta5+ тепловые эффекты на кривых ДТА отсутствуют, кроме того, на
рентгенограммах исчезают рефлексы, характерные для β-KFeO2, что даѐт основание
предполагать стабилизацию γ – формы феррита калия. Однако на рентгенограммах этих
составов наряду с линиями γ-KFeO2 присутствуют слабые дополнительные рефлексы (рис.
4.17), которые нельза приписать каким-либо соединениям в тройных системах Fe2O3 –

220
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б
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311 222
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Рис. 4.17. Рентгенограммы γ-KFeO2 (а) и образца состава K0,90Fe0,95Nb0,05O2 (б).
Крестиками отмечены рефлексы, не отвечающие пространственной группе Fd3m.
Nb2O5(Ta2O5) – K2O,

сведения о которых имеются в базе данных PDF-2. Кроме того,

интенсивность этих рефлексов практически не зависит от содержания Nb2O5 или Ta2O5 и,
таким образом, их наличие связано не с присутствием примесных фаз, а с изменением
структуры. Можно полагать, что дополнительные рефлексы на дифрактограммах связаны с
упорядочением кристаллической решѐтки твѐрдых растворов и отвечают образованию
сверхструктуры на основе γ-KFeO2. В таблице 4.5 эта фаза обозначена γ*. Вид
температурных зависимостей проводимости γ*- твѐрдых растворов систем K1-2xFe1-xNbxO2 и
K1-2xFe1-xTaxO2 (рис. 4.16, кривая 4) аналогичен lgσ – 1/T-кривым для γ – твѐрдых растворов в
системе K1-2xAl1-xPxO2.
Электрические характеристики твѐрдых электролитов в системах K1-2xM1-xZxO2
приведены в таблице 4.6. Нетрудно заметить, что в системе K1-2xAl1-xPxO2 снижение энергии
активации при переходе в высокотемпературную область весьма существенно и составляет 7
кДж/моль, тогда как в ферритных системах с ниобием и танталом твѐрдые электролиты
характеризуются очень небольшой разницей энергий активации в низко- и
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Таблица 4.6
Электрические характеристики твѐрдых электролитов с максимальной калий-катионной
проводимостью в системах K1-2xM1-xZxO2 (M = Al, Fe; Z = P, V, Nb, Ta)
σ300оС, См/см

σ700оС, См/см

1

Твѐрдый
электролит
K0,90Al0,95P0,05O2

1,8×10-2

2

K0,95Fe0,975P0,025O2

3
4

№

7,9×10-2

Еа, н.т..,
кДж/моль
29

Еа, в.т.,
кДж/моль
22

7×10-3

1,6×10-1

34

-

K0,88Al0,94V0,06O2

7,1×10-3

6,3×10-2

38

26

K0,95Fe0,975V0,025O2

6,3×10-3

1,8×10-1

-3

34

-

-2

5

K0,9Al0,95Nb0,05O2

8×10

8×10

39

23

6

K0,9Al0,95Ta0,05O2

8×10-3

8×10-2

37

24

7

K0,85Fe0,925Nb0,075O2

10-2

1,4×10-1

32

30

8

K0,8Fe0,9Ta0,10O2

10-2

10-1

33,7

32,9

высокотемпературной

области

(1-2

кДж/моль,

таблица

4.6).

Поскольку причиной

уменьшения энергии активации проводимости твѐрдых растворов на основе γ – КМО2 при
высоких температурах является разупорядочение катионов калия по доступным позициям,
следует полагать, что структура γ*- твѐрдых растворов с повышением температуры
существенного разупорядочения не претерпевает.
В системах K1-2xFe1-xPxO2 и K1-2xFe1-xVxO2 β ↔ γ переход происходит в интервале 650о

700 С, в то время как максимальная температура измерения электропроводности составляла
750оС. Узкий температурный интервал измерения не даѐт возможности получить надѐжные
данные по энергии активации проводимости твѐрдых растворов со структурой γ-KFeO2,
поэтому в таблице 4.6 эти данные отсутствуют.
На рис. 4.18 в качестве примера приведены изотермы удельной электропроводности
твѐрдых электролитов в системе K1-2xAl1-xPxO2. В других системах K1-2xM1-xZxO2 изотермы
проводимости имеют аналогичный вид. При введении ионов Z5+ наблюдается резкое
возрастание калий-катионной проводимости. В системах рассматриваемого типа это связано
с образованием вакансий в калиевой подрешѐтке при замещении трѐхзарядных катионов М 3+
пятизарядными Z5+ согласно уравнению1:
MZO4 → MM× + 4OO× + ZM·· + 2VK´
→K2M2O4

1

(4.3)

При записи химических формул моноалюминатов, моноферритов и моногаллатов щелочных металлов
используется как форма АМО2, так и А2М2О4 (см., например, [406,407]. В данной работе при записи
квазихимических уравнений образования твѐрдых растворов при гетеровалентных замещениях в
рпссматриваемых соединениях используется вторая форма.

190

-1
6
5
4

-2
lg, (См/см)

3
2

-3
1

-4

0,00

0,05

0,10

0,15

X
Рис. 4.18. Изотермы удельной электропроводности твѐрдых электролитов системы
K1-2xAl1-xPxO2; 1 – 200; 2 – 300; 3 – 400; 4 – 500; 5 – 600; 6 – 700оС.
В системе K1-2xAl1-xPxO2 при температурах 500оС и ниже имеет значение также стабилизация
γ-формы KAlO2. Максимум электропроводности во всех системах отвечает границе
однофазной области. Последняя в большинстве систем лежит вблизи х = 0,05 (таблицы 4.5 и
4.6). Несколько более широкие области твѐрдых растворов наблюдаются в системах
K1-2xFe1-xNbxO2 и K1-2xFe1-xTaxO2 (соответственно до х ≈ 0,075 и 0,10). В системе
K1-2xFe1-xVxO2 слабые линии FeVO4 появляются уже при х = 0,05. При больших содержаниях
добавки в образцах появляются примесные плохо проводящие фазы (при Z = P такими
фазами являются AlPO4 или FePO4), присутствие которых приводит к снижению
проводимости.
Сопоставление

электрических

характеристик

твѐрдых

электролитов

систем

K1-2xM1-xZxO2 (таблица 4.6) показывает, что твѐрдые растворы в системах K1-2xFe1-xNb(Ta)xO2,
имеющие упорядоченную структуру γ*- KFeO2, в низкотемпературной области имеют более
высокие значения электропроводности и низкие – энергии активации по сравнению с
твѐрдыми

электролитами

систем

K1-2xFe1-xP(V)xO2

со

структурой

β-KFeO2.

В

высокотемпературной области твѐрдые растворы K1-2xFe1-xP(V)xO2 имеют разупорядоченную
структуру γ-KFeO2 и электропроводность их выше по сравнению с ниобий- и
танталсодержащими твѐрдыми электролитами. Таким образом, кристаллическая структура
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γ*- KFeO2 по своим электролитическим свойствам занимает промежуточное положение
между структурами γ и β-KFeO2.
Ион V5+ имеет больший размер по сравнению с Р5+, и следовало бы ожидать, что в
системе K1-2xFe1-xPxO2 стерические затруднения будут более значительными, чем в системе
K1-2xFe1-xVxO2. Однако твѐрдые растворы в фосфор- и ванадийсодержащей системах имеют
близкие значения проводимости и энергии активации. Объясняется это, по-видимому, малым
содержанием

ионов

V5+(P5+):

в

обеих

рассматриваемых

электропроводности отвечает значению х = 0,025.

системах

максимум

Если сравнить электрические

характеристики твѐрдых электролитов систем K1-2xAl1-xVxO2 и K1-2xFe1-xVxO2, в которых
содержание трѐхзарядных катионов Al3+(Fe3+) велико, и именно их размеры при прочих
равных условиях определяют размеры каналов миграции ионов К+, нетрудно заметить, что
твѐрдые электролиты в последней системе имеют более низкую энергию активации
проводимости (34 кДж/моль) по сравнению с K1-2xAl1-xVxO2 (38 кДж/моль) и, следовательно,
характеризуются более высокой подвижностью катионов калия. Это является следствием
большего размера иона Fe3+ (0,63 Å) по сравнению с Al3+ (0,53 Å). Радиусы ионов Nb5+ и Ta5+
практически одинаковы, 0,62 Å, поэтому значения электропроводности и энергии активации
в системах K1-2хAl1-хNbхO2 и K1-2хAl1-хTaхO2 очень близки, как и в системах K1-2хFe1-хNbхO2 и
K1-2хFe1-хTaхO2.

Таким

образом,

полученные

результаты

подтверждают

вывод

о

существенном влиянии геометрического фактора в твѐрдых электролитах на основе КМО2.
Из таблицы 4.6 видно, что в твѐрдых электролитах системы K1-2хAl1-хPхO2 имеет место
наиболее низкая энергия активации проводимости среди систем типа K1-2xM1-xZxO2 и,
следовательно, подвижность катионов калия в этой системе также максимальна. При низких
температурах это можно объяснить стабилизацией структуры γ-KAlO2. Однако и при
температурах выше β ↔ γ перехода энергия активации проводимости образцов системы K12хAl1-хPхO2

несколько ниже, чем в других алюминатных системах, несмотря на то, что среди

модифицирующих пятизарядных катионов Р5+ имеет наименьший размер (таблица 4.7).
Возможная причина этого может заключаться в меньшей прочности связи катионов калия с
Таблица 4.7
Относительные электроотрицательности элементов М и Z и радиусы ионов М3+ и Z5+ (M =
Al, Fe; Z = P, V, Nb, Ta)
Элемент
Al
Fe
P
V
Nb
Ta

Электроотрицательность, отн. ед.
1,35
1,25
2,10
1,50
1,50
1,45

Радиус иона М3+ (Z5+) для КЧ = 4, Å
0,53
0,63
0,31
0,495
0,62
0,62
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жѐсткой решѐткой в фосфорсодержащей системе. В соединениях с каркасной структурой
прочность связи щелочных внекаркасных катионов с жѐсткой решѐткой зависит от степени
ковалентности последней [408]. В системах K1-2xAl1-xZxO2 общая формула каркаса имеет вид
[Al1-xZxO2](1-2x)-, ковалентность его при одних и тех же значениях «х» зависит от
электроотрицательности элемента Z. При замещении алюминия в тетраэдрах [AlO4] более
электроотрицательными

элементами

Z электронная плотность

будет

смещаться

в

направлении O → Z, что приведѐт к ослаблению связей К – О. Этот эффект будет выражен
тем

сильнее,

чем

выше

электроотрицательность

атомов

Z.

Величины

электроотрицательности ванадия, ниобия и тантала довольно близки и не намного
превышают электроотрицательность алюминия (таблица 4.7), поэтому влияние природы
пятизарядного катиона на прочность связи К – О в случае Z = V, Nb и Ta, по-видимому,
примерно одинаково, и энергия активации проводимости коррелирует с размером
модифицирующего катиона Z5+. Ионы Nb5+ и Ta5+ имеют практически одинаковые радиусы,
и энергия активации в системах с этими катионами имеет близкие значения (23-24 кДж/моль,
таблица 4.6). Радиус иона V5+ меньше, соответственно энергия активации в системе K1-2xAl1xVxO2

выше (26 кДж/моль).
Фосфор имеет значительно более высокую электроотрицательность по сравнению с

ванадием, ниобием и танталом (таблица 4.7) и, таким образом, связь катионов К+ с каркасом
в системе K1-2хAl1-хPхO2 в значительной степени ослаблена по сравнению с другими
рассматриваемыми алюминатными системами. Этот фактор, по-видимому, и является
причиной высокой подвижности ионов калия. В результате калий-катионная проводимость
твѐрдых электролитов в системе K1-2хAl1-хPхO4 находится на уровне лучших твѐрдых
электролитов на основе KAlO2, допированного четырѐхзарядными катионами [353,354].
Сопоставление данных таблиц 4.4 и 4.6 показывает, что твѐрдые электролиты в
системах K1-2xMexAlO2 (Me = Ba, Pb) и K1-2xAl1-xZxO2 (Z = P, V, Nb, Ta) в области
существования
(соответственно

γ-твѐрдых
23-28

растворов

кДж/моль

электропроводности (соответственно

и

имеют

близкие

22-26

кДж/моль)

значения
и

энергии

активации

максимальные

величины

5,8×10-2 См/см и (6-8)×10-2 См/см при 700оС). В

ферритных системах K1-2xMexFeO2 (Me = Ba, Pb) и K1-2xFe1-xZxO2 (Z = P, V) значения
электропроводности также близки: соответственно (1,4-2,0)×10-1 и (1,6-1,8)×10-1 См/см при
700оС. В системах с Z = Nb, Ta проводимость несколько ниже, поскольку твѐрдые растворы в
них имеют другую структуру (таблица 4.5). Близкие электрические характеристики твѐрдых
электролитов, полученных при замещении катионов К+ ионами Ме2+ и трѐхзарядных ионов
Al3+ или Fe3+ пятизарядными катионами Z5+ связано, по всей видимости, с тем, что в
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последнем

случае

комплексообразование,

сопровождающееся

снижением

электропроводности, начинает скзываться при меньших концентрациях добавки. Так, в
системах K1-2xPbxAlO2 и K1-2xBaxAlO2 возрастание проводимости с увеличением «х»
продолжается до границ однофазных областей, т.е. до значений х = 0,075 и 0,10
соответственно (таблица 4.5), тогда как в системе K1-2xAl1-xPxO2 при х > 0,05
электропроводность начинает снижаться в пределах однофазной области. В системах
K1-2xMexFeO2 (Me = Ba, Pb) проводимость возрастает до х = 0,10, в то время как в системах
K1-2xFe1-xZxO2 (Z = P, V) максимум электропроводности имеет место при х = 0,025. Более
сильное взаимодействие дефектов при замещениях типа М3+ + 2К+ → Z5+ + 2VK объясняется
тем, что дефект замещения ZM в этом случае имеет эффективный заряд +2, в то время как
при образовании твѐрдых растворов по механизму 2К+ → Ме2+ + VK эффективный заряд
дефекта МеК равен +1. Нетрудно заметить, что при введении в КМО2 одинаковых количеств
Ме2+ и Z5+ концентрация калиевых вакансий в последнем случае будет вдвое выше, однако
это приводит только к более быстрому возрастанию проводимости с увеличением «х»,
максимальные же величины электропроводности имеют близкие значения.
Сравнение транспортных характеристик твѐрдых электролитов на основе КМО 2 (Al,
Fe), исследованных в разделах 4.2.2 и 4.2.3, с характеристиками твѐрдых растворов в
системах K1-xM1-xTxO2 (M = Al, Fe; T = Si, Ti, Ge) [339-341] показывает, что в
низкотемпературной области максимальные значения калий-катионной проводимости в
системах последнего типа значительно выше. Исключение составляют твѐрдые электролиты
K1-2xAl1-xPxO2, электрические характеристики которых во всѐм исследованном интервале
температур находятся на уровне твѐрдых электролитов системы K1-xAl1-xTixO2. Объясняется
это

тем,

что

введение

катионов

Т4+

и

Р5+

сопровождается

стабилизацией

высокотемпературных γ-форм КМО2 в исследованном температурном интервале, в то время
как в системах, рассмотренных в разделах 4.2.2 и 4.2.3 (кроме K1-2xAl1-xPxO2), введение
добавок лишь снижает температуру β ↔ γ перехода. В области температур, где
кристаллическая

структура

одинакова

(γ-КМО2),

наиболее

высокие

электрические

характеристики твѐрдых электролитов на основе KAlO2 с одной стороны и на основе KFeO2 с
другой с добавками всех типов близки.
4.2.4. Влияние размерного фактора на электрические свойства твѐрдых
электролитов на основе KMO2 (M = Al, Fe, Ga)
Результаты, полученные в разделах 4.2.2 и 4.2.3, подтвердили сделанный ранее вывод
[353-357] о существенном влиянии размера модифицирующих и каркасобразующих
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катионов на подвижность катионов калия в твѐрдых растворах на основе КМО2 (М = Al, Fe).
В целях подробного изучения влияния размерного фактора на электрические свойства
моноалюмината и моноферрита калия нами был исследован ряд систем на основе КМО2
[409-413], в которых гетеровалентное замещение сочеталось с изовалентным. Это позволяло
исследовать влияние геометрического фактора в чистом виде.
Один из наиболее электропроводных твѐрдых электролитов на основе KAlO2 имеет
состав 1,5Al2O3·0,75TiO2·2K2O [353]. В этом электролите алюминий последовательно
замещали

на

железо,

получая

составы

с

общей

формулой

1,5(1-

х)Al2O3·1,5xFe2O3·0,75TiO2·2K2O (1). Во втором случае титан замещали на германий. Общая
формула при этом имела вид 1,5Al2O3·0,75(1-х)TiO2·0,75хGeO2·2K2O (2). Рентгенофазовый
анализ показал, что в обоих случаях образцы во всей исследованной области составов (0 ≤ х
≤ 1) однофазны и имеют структуру γ – KAlO2. Параметры элементарных ячеек твѐрдых
растворов 1 типа увеличиваются с ростом «х», а 2 типа – уменьшаются (рис. 4.19). Это
коррелирует с соотношением радиусов замещающего и замещаемого ионов: ион Fe3+ (r =
0,63 Å) крупнее катиона алюминия (r = 0,53 Å), а ион Ge4+ меньше Ti4+ (r = 0,53 и 0,56 Å
соответственно).
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Рис. 4.19. Концентрационные зависимости параметров элементарных ячеек твѐрдых
растворов 1,5(1-х)Al2O3·1,5xFe2O3·0,75TiO2·2K2O (1) и 1,5Al2O3·0,75(1-х)TiO2
·0,75хGeO2·2K2O (2).
Электропроводность по мере замещения алюминия железом монотонно возрастает
(рис.4.20, прямые 1 и 1*), а энергия активации снижается (рис. 4.21, кривая 1) [409]. При
замещении титана германием картина обратная: проводимость с ростом х снижается (рис.
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4.20, кривые 2 и 2*), а энергия активации возрастает (рис. 4.21, кривая 2). Поскольку твѐрдые
электролиты как первого, так и второго типа получались из базисного электролита
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Рис. 4.20. Изотермы удельной электропроводности твѐрдых растворов
1,5(1-х)Al2O3·1,5xFe2O3·0,75TiO2·2K2O (1 и 1*) и
1,5Al2O3·0,75(1-х)TiO2·0,75хGeO2·2K2O (2 и 2*); 1 и 2 – 300оС, 1* и 2* - 700оС.
при помощи изовалентных замещений, концентрация носителей тока в обоих случаях не
меняется, остаѐтся неизменной и кристаллическая структура твѐрдых растворов. Таким
образом, наблюдаемые изменения электрических свойств могут быть связаны либо с
геометрическими изменениями в элементарной ячейке, либо с изменением прочности связи
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4. 21. Концентрационные зависимости энергии активации проводимости твѐрдых
электролитов 1,5(1-х)Al2O3·1,5xFe2O3·0,75TiO2·2K2O (1) и 1,5Al2O3·0,75(1-х)TiO2·
0,75хGeO2·2K2O (2).
подвижных катионов калия с кислородом каркаса. Относительные электроотрицательности
титана и германия составляют соответственно 1,4 и 1,7. Таким образом, при замещении Ti4+
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на Ge4+ ковалентность каркаса будет возрастать, что должно привести к уменьшению
прочности связи К – О и снижению энергии активации проводимости с ростом «х» в случае
твѐрдых электролитов 2 типа. Это противоречит экспериментальным данным. Точно так же
при

определяющей

роли

прочности

связи

замещение

алюминия

менее

электроотрицательным (таблица 4.7) железом должно было бы привести к возрастанию
энергии активации и снижению электропроводности твѐрдых электролитов 1 типа, в то
время как в действительности картина обратная.
С другой стороны, сопоставляя результаты электрических измерений (рис. 4.20 и 4.21)
с рис. 4.19, нетрудно заметить, что в обоих случаях для электропроводности имеет место
прямая, а для энергии активации – обратная корреляция с параметром элементарной ячейки.
Это однозначно свидетельствует о преобладающем влиянии на электрические свойства
рассматриваемых твѐрдых растворов геометрического фактора.
Другим примером, иллюстрирующим влияние соотношения ионов железа и алюминия
в каркасе на электропроводность алюмоферритных калиевых электролитов, являются
твѐрдые электролиты K0,85Pb0,075(Fe1-xAlx)O2 [410,411]. В качестве базисных составов были
выбраны образцы K0,85Pb0,075МO2, имеющие максимальную электропроводность в системах
K1-2xPbxMO2 (M = Al, Fe). По данным рентгенофазового анализа и ДТА, при 0 ≤ х ≤ 1
образуется непрерывный ряд твѐрдых растворов, которые при комнатной температуре имеют
структуру β-, а при высоких – γ-KFeO2. Температура β ↔ γ перехода с увеличением «х»
последовательно снижается от 700оС в чистом феррите до 540оС в чистом алюминате.
Электропроводность при увеличении «х» (т.е. с возрастанием содержания алюминия) при
постоянной температуре закономерно падает (рис. 4.22), что, по всей видимости, является
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Рис. 4.22. Изотермы удельной электропроводности твѐрдых электролитов
K0,85Pb0,075(Fe1-xAlx)O2. 1 – 300, 2 – 700оС.
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результатом уменьшения размера каналов миграции катионов калия вследствие уменьшения
среднего радиуса трѐхзарядных катионов каркаса. Следует отметить, что снижение
проводимости имеет место как при высоких температурах, где твѐрдые электролиты имеют
структуру γ-KMO2 (рис. 4.22, кривая 2), так и при низких, где они имеют решѐтку
низкотемпературной β – формы (рис. 4.22, кривая 1).
Радиусы ионов Fe3+ и Al3+ составляют соответственно 0,63 и 0,53 Å для КЧ = 4.
Разница между ними довольно существенна, 0,1 Å, что даѐт основание объяснять различие в
подвижностях катионов калия в ферритных и алюминатных системах геометрическим
фактором. С другой стороны, радиус иона Ga3+ составляет 0,61 Å, т.е. очень близок к радиусу
трѐхвалентного иона железа. Низко- и высокотемпературная модификации галлата калия
KGaO2 изоструктурны соответствующим кристаллическим формам KAlO2 и KFeO2 [336, 337,
343]. Это даѐт возможность рассмотреть влияние на электрические свойства твѐрдых
растворов изовалентных замещений в каркасе при близких размерах замещающего и
замещаемого ионов. С этой целью были синтезированы твѐрдые галлат-ферритные
электролиты в разрезах (1-x)Ga2O3·xFe2O3·0,25TiO2·K2O (1) и 1,5[(1-x)Ga2O3·xFe2O3]·TiO2·
2K2O (2) системы Ga2O3 – Fe2O3 – TiO2 – K2O [412]. Выбор разреза 2 обусловлен тем
обстоятельством, что в исследованных ранее твѐрдых электролитах на основе АМО2 (M = Al,
Fe, Ga) с добавками четырѐхзарядных катионов введение избытка оксида щелочного металла
способствовало увеличению проводимости [17]. Концентрации добавки TiO2 отвечали
областям максимальной проводимости в соответствующих разрезах систем Ga(Fe)2O3 – TiO2
– K2O.
Рентгенофазовый анализ показал, что в обоих исследованных разрезах образуются
твѐрдые растворы, которые в разрезе 2 во всѐм диапазоне значений «х» имеют структуру γKFeO2 (рис. 4.23, б). В разрезе 1 такую структуру имеют образцы с низким содержанием
Fe2O3, при х < 0,2. При больших значениях «х» происходит переход к структуре
низкотемпературной β – формы (рис. 4.23, а), которая, по данным ДТА, стабильна до ~
650оС, а при более высоких температурах превращается в γ - модификацию.
В обоих исследованных разрезах электропроводность монотонно возрастает с
увеличением концентрации железа (рис. 4.24). Это соответствует данным о более низкой
проводимости в галлатных системах по сравнению с соответствующими ферритными
[356,357]. Энергия активации, напротив, снижается с ростом содержания железа (рис. 4.25).
Возрастание проводимости при переходе от моногаллатных к моноферритным электролитам
при низких температурах составляет приблизительно полпорядка (рис. 4.24), и малая разница
радиусов ионов галлия и железа (0,02 Å) не может объяснить такое значительное различие
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Рис. 4.23. Рентгенограммы твѐрдых электролитов 0,2Ga2O3·0,8Fe2O3·0,25TiO2·K2O (а)
и 1,2Ga2O3·0,3Fe2O3·TiO2·2K2O (б)
электрических характеристик твѐрдых электролитов на основе KGaO2 и KFeO2. Не удаѐтся
объяснить наблюдаемые зависимости и различной прочностью связи К – О в галлатных и
ферритных

электролитах:

электроотрицательности

галлия

и

железа

составляют

соответственно 1,5 и 1,25, и замена галлия на железо должна понижать степень
ковалентности каркаса и увеличивать прочность связи с ним катионов калия. Для объяснения
изменения электрических свойств рассматриваемых твѐрдых электролитов от соотношения
катионов галлия и железа в каркасе структуры мы вернулись к размерному фактору, но в его
динамическом варианте, введя в рассмотрение поляризуемость жесткой решѐтки. Этот
фактор отражает динамические изменения каналов миграции при движении ионов и влияет
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Рис. 4.24. Изотермы удельной электропроводности твѐрдых электролитов
(1-x)Ga2O3·xFe2O3·0,25TiO2·K2O (а) и 1,5[(1-x)Ga2O3·xFe2O3]·TiO2·2K2O (б).
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Рис. 4.25. Концентрационные зависимости энергии активации проводимости
(высокотемпературные области) твѐрдых электролитов (1-x)Ga2O3
·xFe2O3·0,25TiO2·K2O (1) и 1,5[(1-x)Ga2O3·xFe2O3]·TiO2·2K2O (2).
на эффективный размер каналов в процессе электропереноса. В данном случае жѐсткая
решѐтка образована трѐхмерной сетью тетраэдров [(Ga,Fe)O4], и изменение поляризуемости
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каркаса

структуры

будет

определяться

поляризуемостью

трѐхзарядных

катионов.

Коэффициенты поляризуемости α рассчитывали из уравнения [414]:
RM  4 / 3N A ,

(4.4)

где RM - молярная рефракция, N A - число Авогадро. Значения молярных рефракций взяты
из [415]. Расчѐт коэффициентов поляризуемости 

для Ga3+ и Fe3+ даѐт величины

соответственно 4,8×10-24 и 5,2×10-24 см3. Эта разница весьма значительна и позволяет
считать, что увеличение содержания железа в электролитах будет облегчать процесс
миграции крупных катионов калия в кристаллической решѐтке.
Расчѐт  для иона Al3+ дал величину 4,6×10-24 см3. Таким обрвзом, замещение
алюминия железом в рассмотренных выше алюмоферритных системах сопровождается как
увеличением статического размера каналов миграции вследствие возрастания среднего
размера катионов каркаса, так и увеличением поляризуемости жѐсткой решѐтки, т.е. оба
фактора способствуют возрастанию подвижности катионов калия. То же можно сказать и о
замещении

германия

титаном

в

твѐрдых

электролитах

1,5Al2O3·0,75(1-х)TiO2·

0,75хGeO2·2K2O (рассчитанные значения коэффициентов поляризуемости для Ge4+ и Ti4+
составляют соответственно 4.3×10-24 и 5.1×10-24 см3).
Ионный радиус катиона калия значительно превышает радиусы ионов Li+ и Na+ [104],
поэтому катионы К+ при миграции в кристаллической решѐтке должны испытывать
существенные стерические затруднения. С другой стороны, прочность связи ионов К + с
кислородом меньше по сравнению с Li – O и Na – O. Это даѐт основание полагать, что в
твѐрдых электролитах с калий-катионной проводимостью влияние геометрического фактора
на электрические характеристики должно преобладать над влиянием прочности связи
подвижных ионов с жѐстким каркасом. Рассмотренные в данном разделе примеры
продтверждают это. Исключение составляет система K1-2xAl1-xPxO2 (раздел 4.3), что, по всей
видимости, является следствием высокой электроотрицательности фосфора.
4.3. Твѐрдые электролиты на основе RbMO2 (M = Al, Fe, Ga)
4.3.1. Кристаллическая структура RbMO2 (M = Al, Fe, Ga)
Согласно данным [333,416], RbFeO2 при комнатной температуре изоструктурен
моноферриту калия. Это положение в [365, 417, 418] было подтверждено, однако ГЦК ячейка
с параметром а = 7,99 Å, приписываемая KFeO2 в [333,416], в действительности отвечает его
высокотемпературной форме, тогда как при комнатной температуре моноферрит рубидия
изоструктурен низкотемпературной модификации KFeO2 и имеет орторомбическую
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элементарную ячейку, пространственная группа Pbca, Z = 16, a = 5,71547(1), b = 11,50563(4),
c = 16,34578(5) Å [365]. Согласно нашим результатам, при 435оС (данные ДСК) в RbFeO2
имеет место структурный фазовый переход в высокотемпературную форму, которая
изоструктурна γ-KFeO2 [419]. Данные [365] подтверждают наличие фазового перехода,
однако при несколько более высокой температуре (464оС). Высокотемпературная форма
RbFeO2 имеет ГЦК структуру, пространственная группа Fd3m, Z = 8, a = 8,227186(6) Å.
Моногаллат рубидия RbGaO2 при комнатной температуре имеет орторомбическую
элементарную ячейку, изоструктурную RbFeO2, a = 5,64; b = 11,37; c = 16,19 Å [337], данные
о полиморфизме моногаллата рубидия в литературе отсутствуют. По данным ДСК на кривых
нагрева RbGaO2 имеется слабый, но воспроизводимый эндотермический тепловой эффект
при 535оС (рис. 4.26), что даѐт основание предполагать наличие структурного фазового
0,2
535oC
эндо
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Рис. 4.26. Кривая ДСК моногаллата рубидия (снята при нагреве)
перехода [420]. Терморентгенографическое исследование показало (рис. 4.27), что
рентгенограмма высокотемпературной формы RbGaO2 очень похожа на рентгенограмму γKFeO2, однако содержит ряд рефлексов, не характерных для последней фазы. Исчезновение
раздвоения максимумов в средних и больших углах свидетельствует о повышении
симметрии элементарной ячейки, но кубической модификации, по-видимому, не образуется
[421].
Рентгенограммы низко - и высокотемпературной модификаций моногаллата рубидия
весьма близки (рис. 4.27), а тепловой эффект при фазовом превращении, судя по величине
пика на кривой ДСК (рис. 4.26), невелик. Таким образом, переход в высокотемпературную
форму,
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электропроводности (рис. 4.28, кривая 1): скачок проводимости в точке перехода
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отсутствует, имеет место лишь небольшое изменение энергии активации.
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Рис. 4.27. Рентгенограммы RbGaO2 а – tкомн., б – 600оС. Крестиками отмечены рефлексы,
лишние относительно γ-KFeO2.
Моноалюминат рубидия RbAlO2, согласно литературным данным [364], уже при
комнатной температуре имеет разупорядоченную структуру γ-KFeO2. Таким образом,
следовало ожидать, что из рассматриваемых фаз RbMO2 в низкотемпературной области
наиболее высокую рубидий-катионную проводимость будет иметь моноалюминат рубидия.
Сопоставление температурных зависимостей электропроводности RbAlO2 и RbGaO2 (рис.
4.28) однако показывает, что последний в области существования низкотемпературной
формы имеет более высокую проводимость [422]. Моноферрит рубидия также, по-видимому,
имеет более высокую по сравнению с RbAlO2 рубидий-катионную проводимость, однако в
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Рис. 4.28. Температурные зависимости удельной электропроводности RbGaO2 (1)
и RbAlO2 (2).
отсутствие добавок RbFeO2 имеет смешанную ионно-электронную электропроводность,
причѐм электронная составляющая доминирует. Исследование термического поведения
RbAlO2 показало наличие обратимого структурного фазового перехода при 1050оС.
Выполненное нами исследование методом порошковой нейтронографии (рис. 4.29) выявило
ряд рефлексов небольшой интенсивности, отсутствующих в [364]. Расчѐты показали, что
структура RbAlO2 относится к орторомбической сингонии, пространственная группа Pbca, a
= 5,570(2); b = 11,189(4); c = 15,818(6) Å [423] и близка кристаллическим структурам
низкотемпературных модификаций RbGaO2 и RbFeO2. Параметры элементарных ячеек
закономерно увеличиваются в ряду RbAlO2 → RbGaO2→ RbFeO2 вследствие роста ионного
радиуса трѐхзарядного катиона (рис. 4.30), в этом же ряду должны увеличиваться и размеры
каналов миграции катионов Rb+. Размеры эти минимальны в случае моноалюмината,
поэтому подвижность ионов рубидия в RbAlO2 ниже, чем в RbGaO2 и RbFeO2. Это находит
отражение в несколько более высокой величине энергии активации проводимости RbAlO2 по
сравнению, например, с моногаллатом (рис. 4.28) и более низкой величине рубидийкатионной проводимости.
По аналогии с моноалюминатом и моноферритом калия низкотемпературные
модификации RbMO2 в дальнейшем будем называть β-, а высокотемпературные – γформами. Структура γ-модификации моноалюмината рубидия неизвестна. Предварительные
опыты показали, что введение модифицирующих добавок, например, пятизарядных катионов
по схеме 2Rb+ + Al3+ → Z5+ + 2VRb, сопровождается исчезновением пика на кривых ДСК и
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Рис. 4.29. Экспериментальная (точки) и расчѐтная (линия) нейтронограммы RbAlO2 при
комнатной температуре; нижняя линия разность между расчѐтом и экспериментом;
штрихи выше – положения рефлексов.
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4. 30. Зависимость объѐма элементарной ячейки (низкотемпературная форма) соединений
RbMO2 (M = Al, Ga, Fe) от радиуса катиона М3+.
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образованием

твѐрдых

растворов

со

структурой

высокотемпературной

формы

моноалюмината (моноферрита) калия [424]. Это даѐт основание полагать, что γ - форма
RbAlO2 изоструктурна γ - KAlO2 (γ - KFeO2) или, как в случае γ-RbGaO2, имеет близкую γ KAlO2 структуру.
4.3.2. Твѐрдые электролиты на основе RbAlO2
Rb1-2xMexAlO2. В отсутствие модифицирующих добавок электропроводность RbAlO2
в интервале 300-700оС составляет 8×10-5 - 2×10-3 См/см. Рубидий-катионный характер
проводимости подтверждѐн измерением чисел переноса. Введение двухзарядных катионов
по схеме 2Rb+ → Me2+ + VRb сопровождается образованием твѐрдых растворов, причѐм ряд
мелких линий на ренгенограммах при этом исчезает, а оставшиеся рефлексы удовлетворяют
ГЦК ячейке, изоструктурной γ-KAlO2 (рис.4.31). Среди исследованных систем Rb1-2xMexAlO2
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Рис. 4.31. Рентгенограмма твѐрдого электролита Rb0,9Ca0,05AlO2: ГЦК ячейка, а = 7,914 Å
(Me = Ca, Sr, Cd, Ba, Pb) [425-427] наиболее широкая однофазная область обнаружена в
случае Me = Pb, наиболее узкая (при х < 0,05) – в системе с кадмием (таблица 4.8). Для
Таблица 4.8
Фазовый состав твѐрдых электролитов систем Rb1-2xMexAlO2
Ме
Ca
Sr
Ba
Cd
Pb

x
0,025
γ-RbAlO2
γ -RbAlO2
γ -RbAlO2
γ -RbAlO2
γ -RbAlO2

0,05
γ -RbAlO2
γ -RbAlO2
γ -RbAlO2
γ -RbAlO2 + ?
γ -RbAlO2

0,075
γ + Ca2Al2O4
γ + Sr2Al2O4
γ -RbAlO2
γ -RbAlO2 + ?
γ -RbAlO2

0,10
γ + Ca2Al2O4
γ + Sr2Al2O4
γ +Ba2Al2O4
γ -RbAlO2 + ?
γ -RbAlO2
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однофазных образцов с одним и тем же содержанием добавки параметр элементарной ячейки
закономерно возрастает с радиусом иона Ме2+ (рис. 4.32).
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Рис. 4.32.Зависимость параметра элементарной ячейки твѐрдых растворов Rb0,9Me0,05AlO2
от радиуса катиона Ме2+.
На рис.4.33 приведены изотермы удельной электропроводности твѐрдых электролитов
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Рис. 4.33. Изотермы удельной электропроводности твѐрдых электролитов систем
Rb1-2xCaxAlO2 (а) и Rb1-2xPbxAlO2 (б). 1 – 300; 2 – 400; 3 – 500; 4 – 600; 5 – 700оС.
систем Rb1-2xCaxAlO2 и Rb1-2xPbxAlO2. Как видно, в обоих случаях введение в алюминат
рубидия

двухзарядных

катионов

сопровождается

возрастанием

рубидий-катионной
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проводимости вследствие образования вакансий в рубидиевой подрешѐтке согласно
уравнению:
MeAl2O4 → 2AlAl× + 4OO× + MeRb· + VRb´.

(4.5)

→ Rb2Al2O4
Кроме того, замещение в RbAlO2 катионов рубидия ионами Ме2+ сопровождается
образованием твѐрдых растворов, имеющих разупорядоченную структуру γ-KAlO2 (таблица
4.8), что приводит к резкому снижению энергии активации проводимости от ~ 40 кДж/моль
для чистого алюмината до 24-26 кДж/моль. Поэтому рост проводимости при введении Ме2+
сильнее выражен при низких температурах.
В кальцийсодержащей системе максимум электропроводности совпадает с границей
однофазной области (рис. 4.33 а). Такой же вид имеют изотермы проводимости в системах с
Ме = Cd и Sr, в которых однофазные области относительно узки (таблица 4.8). В системах с
более широкими областями твѐрдых растворов (Ме = Pb, рис. 4.33 б и Ba) снижение
электропроводности начинается в пределах однофазных областей.
Температурные зависимости электропроводности твѐрдых электролитов в системах
Rb1-2xMexAlO2 (Ме = Ca, Sr, Cd, Ba, Pb) в исследованной области температур линейны в
координатах Аррениуса (рис. 4.34). Величины энергии активации близки, составляют 24-26
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Рис. 4.34. Температурные зависимости некоторых твѐрдых электролитов систем
Rb1-2xMexAlO2: 1 – RbAlO2; 2 – Rb0,9Ca0,05AlO2; 3 – Rb0,95Sr0,025AlO2; 4 –
Rb0,9Ba0,05AlO2; 5 – Rb0,95Pb0,025AlO2.
кДж/моль и в пределах однофазных областей слабо зависят от состава. Максимальные
значения электропроводности в рассматриваемых системах имеют тенденцию к возрастанию
с увеличением радиуса двухзарядного катиона Ме2+ (рис. 4.35). Это, по-видимому, является
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отражением влияния геометрического фактора, который может существенно влиять на
подвижность крупного катиона Rb+ (ионный радиус 1,75 Å для К.Ч. = 8).
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Рис. 4.35. Зависимость удельной электропроводности твѐрдых электролитов
Rb0,9Me0,05AlO2 от радиуса катиона Ме2+ при 300(1) и 700оС(2).
Рентгенофазовый анализ показал, что довольно широкие области твѐрдых растворов
на основе RbAlO2 образуются также при замещении алюминия четырѐх- или пятизарядными
катионами по схемам Al3+ + Rb+ → Т4+ + VRb и Al3+ + 2Rb+ → Z5+ + 2VRb соответственно. В
работе исследованы системы с Т = Si, Ti, Ge [428] и Z = P, V, Nb, Ta [429,430].
Rb1-xAl1-xTxO2. Среди систем Rb1-xAl1-xTxO2 (T = Si, Ti, Ge) наиболее широкая
однофазная область наблюдается в случае T = Ti, наиболее узкая – для Т = Si (таблица 4.9).
Таблица 4.9
Фазовый состав твѐрдых электролитов в системах Rb1-xAl1-xTxO2
(T = Si, Ti, Ge)
T
Si
Ti
Ge

x
0,05
γ-RbAlO2
γ-RbAlO2
γ-RbAlO2

0,10
γ-RbAlO2
γ-RbAlO2
γ-RbAlO2

0,15
γ + RbAlSiO4
γ-RbAlO2
γ-RbAlO2

0,20
γ + RbAlSiO4
γ-RbAlO2
γ-RbAlO2

0,25
γ + RbAlSiO4
γ-RbAlO2
γ+?

Во всех системах рассматриваемого типа введение минимальных количеств добавки
сопровождается образованием твѐрдых растворов с ГЦК структурой γ-RbAlO2. Параметр
элементарной ячейки при замещении алюминия титаном, имеющим больший размер
(радиусы ионов Al3+ и Ti4+ для КЧ = 4 составляют соответственно 0,53 и 0,56 Å),
увеличивается (рис. 4.36, прямая 2). Замещение по схеме Al3+ + Rb+ → Si4+ + VRb (радиус
иона кремния меньше, чем алюминия и составляет 0,40 Å) сопровождается уменьшением
параметра. Радиусы ионов Ge4+ и Al3+ равны (0,53 Å), однако параметр элементарной ячейки
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Рис. 4.36. Концентрационные зависимости параметра элементарной ячейки твѐрдых
растворов в системах Rb1-xAl1-xTxO2. T = Si (1), Ti (2), Ge (3).
твѐрдого раствора Rb1-xAl1-xGexO2 с увеличением «х» слабо уменьшается (рис. 4.36, кривая
3). Причиной этого может быть изменение угла связи Al – O – Ge по сравнению с Al – O –
Al.
Температурные зависимости электропроводности в системах Rb1-xAl1-xTxO2 (T = Si, Ti,
Ge) линейны в координатах Аррениуса. Зависимости lgσ – 1/T для твѐрдых электролитов
Rb1-xAl1-xTixO2 приведены в качестве примера на рис. 4.37. Значения энергии активации
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Рис. 4.37. Температурные зависимости удельной электропроводности твѐрдых электролитов
системы Rb1-xAl1-xTixO2; х = 0(1), 0,10(2), 0,15(3), 0,20(4), 0,30(5).
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проводимости в трѐх рассматриваемых системах близки, слабо зависят от состава в пределах
однофазных

областей

и

составляют

21-23

кДж/моль.

Максимальные

значения

электропроводности в рассматриваемых системах также близки: (2-3)×10 См/см при 300оС,
-3

(1,0-1,4)×10-2 См/см при 700оС (рис. 4.38). В системе с наиболее узкой однофазной областью
(Т = Si) электропроводность резко снижается при появлении второй фазы (RbAlSiO4), тогда
как в системах с широкими однофазными областями (Т = Ge, Ti) электропроводность
медленно уменьшается в пределах однофазных областей.
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Рис. 4.38. Изотермы удельной электропроводности твѐрдых электролитов в системах
Rb1-xAl1-xTxO2. T = Si (а), Ge (б), Ti (в). 1 – 300; 2 – 400; 3 – 500; 4 – 600; 5 – 700оС.
Электрические свойства твѐрдых растворов Rb1-xAl1-xTxO2 определяются теми же
факторами, которые имеют место и в случае алюмината рубидия, допированного
двухзарядными катионами. В обоих случаях увеличение рубидий-катионной проводимости
обусловлено образованием рубидиевых вакансий, а в низкотемпературной области также
стабилизацией

разупорядоченной структуры типа γ-KAlO2. Однако в количественном

отношении электрические характеристики в системах с двух- и четырѐхзарядными
модифицирующими катионами заметно отличаются. Так, значения энергии активации для
наиболее электропроводных образцов систем Rb1-xAl1-xTxO2 (21-23 кДж/моль) ниже, чем в
системах

с

двухзарядными

модифицирующими

катионами

(24-26

кДж/моль),

а

максимальные значения электропроводности почти на порядок выше [431] (рис. 4.33 и 4. 38).
Максимумы проводимости в системах Rb1-2xMexAlO2 наблюдаются при х = 0,025-0,05,
т.е. отвечают доле вакантных узлов в рубидиевой подрешѐтке 1,25-2,5 %, тогда как в
системах Rb1-xAl1-xTxO2 проводимость максимальна при х = 0,05 - 0,10, что соответствует
доле рубидиевых вакансий 5 -10 %. Учитывая, что в большинстве систем обоих
рассматриваемых типов снижение проводимости начинается в пределах однофазных
областей и по всей видимости связано с образованием комплексов, различное положение
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максимумов на изотермах электропроводности говорит о том, что в системах Rb1-xAl1-xTxO2
тенденция к комплексообразованию выражена значительно слабее, чем в системах Rb12xMexAlO2.

Аналогичное явление наблюдали Брюс и Вест в электролитах типа LISICON

[432]. Наблюдаемое поведение авторы связывают с различным характером химической связи
подвижных катионов с жѐстким каркасом структуры с одной строрны и внутри каркаса – с
другой. В первом случае связь носит преимущественно ионный характер. В нашем случае –
это связь катионов рубидия с кислородом каркаса. Вследствие ионного характера связи MeRb
– O избыточный положительный заряд при гетеровалентных замещениях типа 2RbRb× →
MeRb· + VRb'

локализован на дефектах замещения MeRb·, которые могут служить

«ловушками» вакансий, образуя с последними комплексы. При малых значениях «х» эти
комплексы, по-видимому, должны иметь простой состав типа (MeRb·VRb´)×, с увеличением
степени замещения могут образовываться кластеры более сложного состава, что
сопровождается снижением подвижности носителей тока, а в принципе может привести и к
уменьшению их концентрации. И то, и другое приводит к падению рубидий-катионной
проводимости. При гетеровалентных замещениях в жѐсткой решѐтке, например, по схеме
AlAl× + RbRb× → TiAl· + VRb'., в силу преимущественно ковалентного характера связи в каркасе
образование дефекта замещения TiAl· не приводит к существенному локальному отклонению
от электронейтральности. Поэтому склонность к «захвату» вакансий дефектами замещения
(т.е. образованию комплексов) в таких твѐрдых растворах выражена значительно слабее.
Комплексообразование, безусловно, имеет место и в этом случае, однако существенным оно
становится при более высоких степенях замещения и в меньшей степени влияет на
электрические свойства.
Rb1-2xAl1-xZxO2. При замещении в RbAlO2 алюминия элементами пятой группы по
схеме: Al3+ + 2Rb+ → Z5+ + 2VRb (Z = P, V, Nb, Ta) образуются твѐрдые растворы c общей
формулой Rb1-2xAl1-xZxO2, которые уже при минимальном содержании Z5+ (x = 0,025) имеют
структуру γ-KAlO2. Максимальная ширина однофазной области γ - твѐрдых растворов имеет
место в системах с Z = P и V, минимальная – в системе с Z = Ta (таблица 4.10).
Таблица 4.10
Фазовый состав твѐрдых электролитов в системах Rb1-2xAl1-xZxO2
(Z = P, V, Nb, Ta)
Z
P
V
Nb
Ta

x
0,025
γ-RbAlO2
γ-RbAlO2
γ-RbAlO2
γ-RbAlO2

0,05
γ-RbAlO2
γ-RbAlO2
γ-RbAlO2
γ-RbAlO2

0,075
γ-RbAlO2
γ-RbAlO2
γ-RbAlO2
γ-RbAlO2 + ?

0,10
γ-RbAlO2
γ-RbAlO2
γ + RbNbO3
γ-RbAlO2 + ?
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Температурные зависимости электропроводности твѐрдых электролитов во всех
четырѐх системах рассматриваемого типа линейны в координатах Аррениуса. В качестве
примера на рис. 4.39 приведены зависимости lgσ – 1/T для образцов системы с фосфором.
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Рис. 4.39. Температурные зависимости удельной электропроводности твѐрдых
электролитов системы Rb1-2xAl1-xPxO2; х = 0(1), 0,05(2), 0,075(3), 0,15(4), 0,20(5).
В отличие от твѐрдых электролитов Rb1-xAl1-xTxO2, энергия активации проводимости
которых в пределах однофазных областей слабо зависела от содержания добавки, во всех
системах с пятизарядными модифицирующими катионами энергия активации при введении
добавок после резкого падения (рис. 4.40) вследствие образования разупорядоченной

Ea, кДж/моль

40
35

4

30

3

25

1
2

20
0,000

0,025

0,050

0,075

0,100

X

Рис. 4.40. Концентрационные зависимости энергии активации электропроводности твѐрдых
электролитов в системах Rb1-2xAl1-xZxO2. Z = P(1), V(2), Nb(3), Ta(4).
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структуры

γ-KAlO2

начинает

монотонно

возрастать.

Объяснить

это

возрастание

геометрическим фактором нельзя, поскольку катионы Z5+ имеют размер как меньший по
сравнению с Al3+ (P5+, V5+), так и больший (Nb5+, Ta5+). Такое поведение является, по всей
видимости, следствием более сильного взаимодействия дефектов в системах Rb1-2xAl1-xZxO2,
как это имело место в аналогичных калиевых системах (раздел 4.2.3.). При замещении
алюминия пятизарядными катионами дефекты ZAl·· имеют эффективный заряд 2+, а в случае
четырѐхзарядных модифицирующих катионов эффективный заряд дефектов TAl· составляет
1+. Кроме того, при замещении одного иона алюминия катионом Z5+ образуются две
рубидиевые вакансии, а не одна, как при замещениях Rb+ + Al3+ → T4+ + VRb·. В результате
образование ассоциатов с участием дефектов начинает сказываться на электрических
свойствах твѐрдых растворов уже при минимальных концентрациях добавок.
На рис. 4.41 приведены изотермы удельной электропроводности образцов систем
Rb1-2xAl1-xZxO2. Как видно, характер их в случае Z = P,V с одной стороны (рис. 4.41, а и б) и Z
= Nb, Ta с другой (рис. 4.41, в и г) заметно отличается. В системах с фосфором и ванадием
проводимость резко возрастает при введении добавок, достигает максимума при практически
одинаковом содержании Z5+ (х = 0,033) и при дальнейшем увеличении «х» медленно
снижается в пределах однофазных областей. Максимальные значения электропроводности
имеют очень близкие значения: 5×10-3 См/см при 300оС, 2×10-2 См/см при 700оС. В системах
с ниобием и танталом проводимость после довольно резкого возрастания при введении
добавок медленно увеличивается с ростом «х», максимальная проводимость наблюдается
вблизи верхней концентрационной границы однофазных областей γ - твѐрдых растворов: при
х = 0,075 (Z = Nb) и при х = 0,05-0,075 (Z = Ta) и резко снижается при появлении вторых фаз.
Возвращаясь к рис. 4.40, можно отметить, что энергия активации проводимости в
системах с Z = P и V также имеет близкие значения во всей исследованной
концентрационной области. В системах с Z = Nb и Ta энергия активации также имеет
близкие значения, которые превышают величины энергии активации в системах с фосфором
и ванадием при одних и тех же значениях «х». В области максимума электропроводности
энергия активации проводимости в системах с фосфором и ванадием составляет 21-23
кДж/моль, а в системах с ниобием и танталом ~ 28 кДж/моль, поэтому при низких
температурах твѐрдые растворы Rb1-2xAl1-xNb(Ta)xO2 имеют по сравнению с фосфор - и
ванадийсодержащими твѐрдыми электролитами более низкую электропроводность (~3,2×10 -3
См/см при 300оС). В высокотемпературной области удельная электропроводность во всех
исследованных системах Rb1-2xAl1-xZxO2 имеет близкие значения (~2×10-2 См/см при 700оС).
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Рис. 4.41. Изотермы удельной электропроводности твѐрдых электролитов в системах
Rb1-2xAl1-xZxO2. Z = P(а), V(б), Nb(в), Ta(г); 1 – 300; 2 – 400; 3 – 500; 4 – 600; 5 –
700oC.
Результаты исследования твѐрдых растворов Rb1-2xAl1-xZxO2 дают основание полагать,
что их высокая ионная проводимость обусловлена разупорядоченной структурой типа γ –
KAlO2 и образованием рубидиевых вакансий. Существенное влияние на электрические
свойства оказывают и эффекты, связанные с образованием комплексов. То обстоятельство,
что поведение энергии активации и электропроводности в системах с фосфором и ванадием с
одной стороны и с ниобием и танталом с другой существенно отличается, говорит о том, что
характер этого взаимодействия, т.е. состав, концентрация, прочность образующихся
ассоциатов дефектов в системах этих двух типов также различен. Учитывая различный

215
размер, поляризуемость, электронное строение и другие характеристики ионов Z5+, это
представляется весьма вероятным.
Интересно отметить, что энергия активации проводимости в системах K1-2xAl1-xPxO2 и
Rb1-2xAl1-xPxO2 имеет практически одинаковые значения (соответственно 22 и 21 кДж/моль),
хотя следует ожидать, что при одном и том же жѐстком каркасе решѐтки подвижность ионов
рубидия должна быть ниже вследствие их большего размера. В данном случае больший
размер ионов рубидия, вероятно, компенсируется меньшей прочностью связи Rb – O по
сравнению с К – О и большей поляризуемостью катиона Rb+ по сравнению с К+ (табл. 3.22).
С целью изучения диффузионной подвижности катионов Rb+ в твѐрдых электролитах
на основе RbAlO2 нами проведены ЯМР исследования недопированного моноалюмината
рубидия и твѐрдых растворов Rb0,92Al0,96V0,04O2 (1) и Rb0,90Ba0,05AlO2 (2) [433]. Для всех
образцов в исследованном температурном интервале восстановление намагниченности
ядерных спинов характеризуется неэкспоненциальным поведением и наличием, по меньшей
мере, двух компонент скорости спин-решѐточной релаксации: медленной, TIS-1 и быстрой,
TIF-1. Значения TIS-1 приблизительно на порядок превышают TIF-1, а доля TIS-1 составляет 4050 % и слабо меняется с температурой.
Поведение релаксации для RbAlO2 с одной стороны и твѐрдых растворов с другой
существенно отличается (рис. 4.42). В исходном моноалюминате рубидия наблюдается

Рис.4. 42. Температурные зависимости скоростей спин-решеточной релаксации ядер 27Al для
образцов Rb0,92Al0,96V0,04O2 (1), Rb0,9Ba0,05AlO2 (2) и RbAlO2 (3).
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монотонный рост значений TI-1 с температурой, в то время как для образцов 1 и 2 имеется
максимум соответственно при 425 и 450 К (152 и 177оС). Наиболее вероятной причиной
появления максимумов является термоактивированная диффузия катионов Rb+. Перескоки
ионов рубидия вызывают флуктуации локального градиента электрического поля (ГЭП) в
позициях, занятых ионами алюминия. Взаимодействие квадрупольного момента ядер

27

Al с

модулированным ГЭП в свою очередь приводит к появлению пика на температурной
зависимости скорости спин-решѐточной релаксации, причѐм максимальное значение (TI-1)Al
наблюдается при температуре, при которой частота перескоков ионов Rb+ становится
сравнимой с резонансной частотой

27

Al. Подобные эффекты влияния атомного движения на

характеристики ЯМР статических ядер хорошо известны и наблюдались во многих системах
с быстрой диффузией [434, 435].
Полученные результаты говорят о том, что допирование алюмината рубидия
катионами ванадия и бария приводит к резкому возрастанию подвижности ионов рубидия.
То обстоятельство, что максимум на температурной зависимости TI-1 ванадийсодержащего
образца наблюдается при более низкой температуре по сравнению с барийсодержащим
коррелирует с результатами измерения электропроводности: твѐрдые растворы, полученные
при замещении ионов алюминия катионами V группы Периодической системы, имеют более
высокую рубидий-катионную проводимость, чем твѐрдые электролиты, образующиеся при
замещении катионов рубидия двухзарядными катионами.
Следует отметить, что при температурах выше 575 К (302оС) скорости спинрешѐточной релаксации образцов 1 и 2 снова начинают возрастать (рис. 4.42). Такое
поведение может быть обусловлено наличием вторых пиков на зависимостях TI-1 – Т,
которые не видны полностью из-за ограниченности температурного интервала измерения.
Подобные зависимости наблюдаются для материалов, в которых имеет место несколько
типов атомного движения с сильно различающимися значениями частот перескоков и
энергии активации, что может быть связано с неэквивалентностью позиций, занимаемых
подвижными частицами.
4.3.3. Твѐрдые электролиты на основе RbGaO2
Rb1-2xMexGaO2. Области твѐрдых растворов в системах Rb1-2xMexGaO2 (Me = Ca, Sr,
Ba, Cd, Pb) заметно уже, чем в соответствующих алюминатных системах. Наиболее широкие
однофазные области (х ≤ 0,025) обнаружены в случае Me = Sr и Ba. В обеих системах
твѐрдые растворы при комнатной температуре сохраняют орторомбическую структуру
низкотемпературной

формы

RbGaO2,

а

на

температурных

зависимостях

их

217
электропроводности (рис. 4.43) имеются искривлѐнные области при 500-530оС, связанные с
фазовым переходом. Из рис. 4.43 видно, что введение в RbGaO2 ионов как стронция, так и
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Рис. 4.43. Температурные
удельной электропроводности
в системах Rb1-2xMexGaO2. Ме = Sr(а), Ba(б); х = 0(1); 0,013(2); 0,025(3); 0,038(4);
0,050(5); 0,075(6); 0,100(7).

бария сопровождается возрастанием энергии активации проводимости по сравнению с
недопированным галлатом рубидия, особенно значительным в низкотемпературной области.
Для последнего в области существования низкотемпературной модификации энергия
активации составляет 38,4 кДж/моль, то время как для образцов состава Rb0,95Me0,025GaO2
она равна 74,7 (Ме = Sr) и 52,9 (Me = Ba) кДж/моль. Одной из причин этого может быть
неблагоприятное изменение размеров каналов миграции катионов рубидия, поскольку
ионные радиусы и стронция, и бария (соответственно 1.40 и 1.56 Å) меньше замещаемого
ими катиона Rb+ (rRb+ = 1,75 Å). Однако объяснить рост энергии активации только
геометрическим фактором нельзя, поскольку количество добавок Ме2+ слишком мало. По
всей видимости, возрастание энергии активации при введении в RbGaO2 двухзарядных
катионов помимо размерного фактора обусловлено тем обстоятельством, что в системах
Rb1-2xMexGaO2, как и в аналогичных алюминатных системах, может иметь место
повышенная склонность к образованию дефектных комплексов (раздел 4.3.2), которая
сказывается уже при малых концентрациях добавок.
Радиус катиона Ва2+ больше, чем Sr2+, поэтому замещение 2Rb+ → Ba2+ + VRb
сопровождается менее существенным сужением каналов и соответственно меньшим
возрастанием энергии активации. При температурах выше фазового перехода введение
катионов бария в пределах однофазной бласти практически не влияет на энергию активации.
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Для недопированного RbGaO2 последняя составляет 32,8 кДж/моль, а для образца
Rb0,95Ва0,025GaO2 – 31,7 кДж/моль. В то же время для аналогичного по составу
стронцийсодержащего образца Rb0,95Sr0,025GaO2 энергия активации проводимости возрастает
до 37,8 кДж/моль, что также находится в соответствии с соотношением размеров ионов
бария и стронция.
Следует отметить, что в системах Rb1-2xMexAlO2 замещение катионов рубидия ионами
Ме2+ приводило не к возрастанию, а, напротив, к некоторому снижению энергии активации
(раздел 4.3.2.). Причиной этого могут быть различия в структуре твѐрдых растворов,
поскольку кристаллическая структура высокотемпературной формы RbGaO2, хотя и близка
структуре γ-RbAlO2, всѐ же отличается от последней (раздел 4.3.1.).
Максимальные значения электропроводности в системах Rb1-2xMexGaO2 лежат вблизи
границ однофазных областей (рис. 4.44) и составляют (1,4-3,2)×10-3 См/см при 400оС, (1,82,2)×10-2 См/см при 700оС. При 500оС и выше в системе с барием максимум сдвинут в
область более высоких концентраций добавки, по-видимому, вследствие повышения еѐ
растворимости. При одной и той же концентрации Ме2+ более высокая электропроводность
наблюдается в системе Rb1-2xВаxGaO2, что коррелирует с большим размером катиона Ва2+.
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Рис. 4.44. Изотермы удельной электропроводности твѐрдых электролитов в системах
Rb1-2xMexGaO2. Ме = Sr(а), Ba(б); 1 – 400; 2 – 500; 3 – 600; 5 – 700оС.

Сравнение электрических характеристик показывает, что при температурах выше
фазового перехода твѐрдые электролиты в системах Rb1-2xMexGaO2 имеют более высокую
рубидий-катионную проводимость по сравнению с твѐрдыми электролитами систем Rb12xMexAlO2

c тем же двухзарядным катионом Ме2+ при одинаковом его содержании. Так, при
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700оС электропроводность образцов Rb0,095Sr0,025MO2 составляет в случае М = Ga 1,8×10-2
См/см, а в случае М = Al - 8×10-3 См/см. Таким образом, хотя замещение в RbMO2 ионов Rb+
двухзарядными
неблагоприятным

катионами

в

изменением

рассмотренных
размеров

случаях

каналов

в

целом

миграции

сопровождается

щелочных

катионов,

геометрический фактор (радиусы ионов М3+ и Ме2+) оказывает существенное влияние на
электрические свойства твѐрдых растворов.
При 400оС величины электропроводности в алюминатных и галлатных системах
рассматриваемого типа близки: (1-3)×10-3 См/см, однако алюминатные твѐрдые электролиты
при низких температурах имеют разупорядоченную ГЦК структуру типа γ-KAlO2, а
галлатные – упорядоченную орторомбическую структуру, поэтому энергия активации
проводимости последних выше (соответственно 24-26 и ~ 50-70 кДж/моль), и проводимость
их должна быстро уменьшаться при понижении температуры.
Rb1-xGa1-xTxO2. Значительно более широкие области твѐрдых растворов образуются
при замещении в RbGaO2 галлия четырѐхзарядными катионами по схеме: Rb+ + Ga3+ → T4+ +
VRb [436]. В системах Rb1-xGa1-xTxO2 твѐрдые растворы на основе RbGaO2 образуются при 0 <
х < 0,25 (Т = Ge, Ti) [437,438] и при 0 < х < 0,20 (Т = Si) [438]. В интервале значений 0 < х <
(0,05-0,075) происходит переход от орторомбической к ГЦК структуре, и при х ≥ 0,075
твѐрдые растворы во всех трѐх системах имеют ГЦК структуру типа γ-KAlO2. При этом
излом на температурной зависимости электропроводности, отвечающий фазовому переходу,
который для чистого RbGaO2 имеет место при 535оС, исчезает, и зависимости lgσ – 1/T
становятся линейными. На рис. 4.45 в качестве примера приведены зависимости lgσ – 1/T для
образцов системы с титаном.
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Рис. 4.45. Температурные зависимости удельной электропроводности твѐрдых электролитов
в системе Rb1-xGa1-xTixO2; х = 0(1); 0,10(2); 0,20(3); 0,30(4); 0,40(5).
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Концентрационные зависимости энергии активации проводимости в системах Rb1xGa1-xTxO2

имеют идентичный вид (рис. 4.46). В области малых концентраций добавок
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Рис. 4.46. Концентрационные зависимости энергии активании проводимости твѐрдых
электролитов в системах Rb1-xGa1-xTxO2; T = Si(1), Ge(2),Ti(3).
энергия активации с ростом «х» снижается по сравнению с энергией актиавции
проводимости орторомбической формы RbGaO2 вследствие перехода к структуре
высокотемпературной модификации, а при х более 0,075-0,10 существенно возрастает,
особенно в системах с германием и титаном.

Поскольку это возрастание начинается в

пределах однофазных областей, есть все основания связать его с процессами образования
комплексов.
Максимальные значения электропроводности в рассматриваемых системах близки
(рис. 4.47) и составляют (4-6)×10-3 См/см при 300оС, (3-4)×10-2 См/см при 700оС. Смещение
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максимума проводимости в область больших значений «х» с повышением температуры в
системах с германием и титаном (рис. 4.47, б и в) объясняется ростом энергии активации
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(рис.4.46, кривые 2 и 3), о котором говорилось выше. В системе Rb1-xGa1-xSixO2 энергия
активации с увеличением «х» возрастает в значительно меньшей степени (рис. 4.46, кривая
1), поэтому положение максимума на изотермах электропроводности с температурой не
меняется.
В случае систем Rb1-xGa1-xTxO2 все модифицирующие катионы Т4+ имеют меньший
размер по сравнению с ионом Ga3+ (ионные радиусы Si4+, Ge4+, Ti4+ и Ga3+ составляют
соответственно 0.40, 0.53, 0.56 и 0.61 Å). Однако, в отличие от систем Rb1-2xMexGaO2,
минимальные значения энергии активации при замещениях Rb+ + Ga3+ → T4+ +VRb несколько
снижаются по сравнению с энергией активации проводимости высокотемпературной
модификации недопированного галлата рубидия (32,8 кДж/моль) и составляют 28-30
кДж/моль. В результате максимальные величины рубидий-катионной проводимости в
системах с четырѐхзарядными модифицирующими катионами заметно выше, чем с
двухзарядными, особенно в низкотемпературной области. Таким образом, как и в случае
твѐрдых

электролитов

на

основе

моноалюмината

рубидия,

твѐрдые

электролиты,

полученные при гетеровалентных замещениях в жѐстком каркасе структуры по схеме Rb+ +
M3+ → T4+ + VRb, имеют более высокие электрические характеристики, чем при замещениях
в подрешѐтке подвижных ионов по схеме 2Rb+ → Me2+ + VRb.
Rb1-2xGa1-xZxO2. Картина, наблюдаемая при введении в RbGaO2 пятизарядных
модифицирующих катионов по схеме Ga3+ + 2Rb+ → Z5+ + VRb [439], во многом аналогична
той, которая имеет место в рассмотренных выше системах Rb1-xMexGaO2. В обоих случаях
твѐрдые растворы образуются в узкой области содержаний добавок и при низких
температурах сохраняют орторомбическую структуру низкотемпературной формы RbGaO2.
Среди исследованных систем Rb1-2xGa1-xZxO2 (Z = P, V, Nb, Ta) наиболее широкая
однофазная область (до х ≈ 0,05) обнаружена в случае Z = Ta. В остальных системах вторые
фазы в образцах присутствуют, начиная с х ≈ 0,025. Температурные зависимости
электропроводности в координатах Аррениуса в области фазового перехода (450-530оС)
искривлены (рис. 4.48). При низких температурах энергия активации составляет ~ 45
кДж/моль, при температурах выше перехода – 27-35 кДж/моль.
Введение добавок сопровождается возрастанием электропроводности, причѐм
максимумы проводимости во всех исследованных системах практически совпадают с
границами однофазных областей. На рис. 4.49 в качестве примера приведены изотермы
электропроводности твѐрдых электролитов в системе Rb1-2xGa1-xTaxO2. Наблюдаемое
смещение максимума в область более высоких содержаний добавки с повышением
температуры в данном случае может быть связано с увеличением растворимости добавки
при высоких температурах.
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Рис. 4.48. Температурные зависимости удельной электропроводности некоторых твѐрдых
электролитов систем Rb1-2xGa1-xZxO2 (Z = P, V, Nb, Ta). 1 – Rb0,96Ga0,98P0,02O2; 2 –
Rb0,96Ga0,98Nb0,02O2; 3 – Rb0,96Ga0,98V0,02O2, 4 – Rb0,988Gaa0,994Ta0,006O2.
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Рис. 4.49. Изотермы удельной электропроводности твѐрдых электролитов в системе
Rb1-2xGa1-xTaxO2. 1 – 400; 2 – 500; 3 – 600; 4 – 700oC.
В таблице 4.11 приведены величины удельной электропроводности и энергии
активации проводимости твѐрдых растворов Rb1-2xGa1-xZxO2 для х = 0,025 (при этом значении
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Таблица 4.11
Значения удельной электропроводности и энергии активации проводимости твѐрдых
электролитов Rb0,950Ga0,975Z0,025O2
Z

Радиус иона Z5+, Å

σ400oC, См/см

σ700oC, См/см

P
V
Nb
Ta

0,31
0,495
0,62
0,62

1,82·10-3
2,34·10-3
2,98·10-3
2,45·10-3

1,35·10-2
1,58·10-2
1,78·10-2
1,48·10-2

Еа, кДж/моль,
высокотемп. область
33±0,8
32±0,7
27±0,7
29±0,7

х в системах с Z = P, V и Nb проводимость максимальна). Как видно, энергия активации
имеет тенденцию к снижению с увеличением радиуса иона Z5+, что является следствием
уменьшения геометрических затруднений при миграции катионов рубидия. Значения
электропроводности при одной и той же температуре и концентрации добавки для твѐрдых
электролитов с различными катионами Z5+ довольно близки (таблица 4.11), однако
вследствие наиболее высокой растворимости добавки максимальную проводимость среди
твѐрдых электролитов Rb1-2xGa1-xZxO2 (3,89×10-3 См/см при 400оС, 2,14×10-2 См/см при
700оС) имеет состав Rb1,9Ga1,95Ta0,05O2.
4.3.4. Твѐрдые электролиты на основе RbFeO2
В отсутствие добавок моноферрит рубидия является смешанным электронно-ионным
проводником, причѐм, в отличие от моноферрита калия, в проводимости RbFeO2 во всѐм
исследованном интервале температур доминирует электронная составляющая (рис. 4.50).
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Рис. 4.50. Температурные зависимости составляющих проводимости RbFeO2. 1 – общая
электропроводность; 2 – электронная составляющая; 3 – ионная составляющая.
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рентгенофазового

анализа

при

замещении

рубидия

двухзарядными катионами (Ca2+, Sr2+, Ba2+) образуются твѐрдые растворы, которые при
комнатной температуре сохраняют структуру низкотемпературной формы RbFeO2 [440,441].
По данным ДСК введение добавок сопровождается смещением β ↔ γ перехода в
низкотемпературную область, и в исследованной области температур (300-750оС) все
образцы имеют структуру γ - RbFeO2. Наиболее широкая однофазная область (0 < х < 0,10)
обнаружена в системе Rb1-2xСаxFeO2. В системах Rb1-2xMexFeO2 (Me = Sr, Ba) однофазные
области значительно более узки (0 < х < 0,025). Так же, как в случае алюминатных и
галлатных систем, при введении Ме2+ ионная составляющая проводимости возрастает (рис.
4.51) в результате образования рубидиевых вакансий по схеме 2Rb+ → Me2+ + VRb.
Максимальные значения ионной проводимости практически совпадают с границами
однофазных областей и несколько выше в системе с Ме = Са, поскольку в ней выше
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Рис. 4.51. Изотермы ионной проводимости образцов систем Rb1-2xMexFeO2. Me = Са (а), Ba
(б); 1 – 300; 2 – 400; 3 – 500; 4 – 600; 5 – 700оС.
растворимость добавки и, следовательно, выше концентрация носителей тока. В пределах
однофазных областей γ – твѐрдых растворов при одинаковой концентрации добавок ионная
проводимость в барийсодержащей системе выше в соответствии с большим размером
катиона Ва+.
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Электронная составляющая проводимости при замещении рубидия двухзарядными
катионами меняется незначительно, поэтому в исследованной области температур суммарная
проводимость носит смешанный ионно-электронный характер. Другая картина наблюдается
при замещении железа четырѐх- или пятизарядными катионами по схемам соответственно
Rb+ + Fe3+ → T4+ + VRb [442,443] и 2Rb+ + Fe3+ → Z5+ + 2VRb [444,445]. Во-первых, ионы Т4+ и
Z5+ находятся в устойчивых степенях окисления, и их введение на позиции Fe3+ приводит к
затруднению электронных переходов Fe3+ + е ↔ Fe2+. В случае замещений 2Rb+ → Me2+ +
VRb этого не происходит, потому что двухзарядные катионы Ме2+ занимают в решѐтке
RbFeO2 позиции рубидия. При замещениях Fe3+ четырѐхзарядными катионами, кроме того,
уменьшается общее содержание железа. В результате при введении ионов Т4+ или Z5+ и
увеличении их концентрации доля злектронной проводимости резко снижается, особенно в
низкотемпературной области (рис. 4.52), поскольку одновременно возрастает энергия
активации.
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Рис. 4.52 Температурные зависимости электронной составляющей проводимости образцов
систем Rb1-xFe1-xGexO2 (а) и Rb1-2xFe1-xVxO2 (б); х = 0(1); 0,025(2); 0,05(3); 0,075(4);
0,10(5); 0,15(6); 0,20(7).

ионной, поэтому суммарная проводимость в системах Rb1-xFe1-xТxO2 при введении ионов Т4+
снижается

(рис.

4.53),

оставаясь

смешанной.

Однако

уже

при

х

=

0,10-0,15

электропроводность во всѐм исследованном интервале температур становится практически
чисто ионной. На рис. 4.53 пунктирные линии разделяют области составов, в которых
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проводимость является смешанной электронно-ионной (области I) и рубидий-катионной
(области II). В последних электронная составляющая не превышает 1%.
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Рис. 4.53 Изотермы удельной электропроводности образцов систем Rb1-xFe1-xТxO2. T = Si(а),
Ge(б), Ti(в); 1 -300; 2 – 400; 3 – 500; 4 – 600; 5 – 700оС.
Во всех трѐх исследованных системах Rb1-xFe1-xТxO2 введение добавки не
сопровождается стабилизацией высокотемпературной формы RbFeO2. Области твѐрдых
растворов довольно широки, появление примесных фаз зафиксировано только в
кремнийсодержащей системе при х > 0,10, таким образом, во всех случаях снижение ионной
проводимости начинается в пределах однофазных областей. Максимальные значения ионной
проводимости в электролитических областях составляют ~ 10-2 См/см при 300оС, 4×10-2
См/см при 700оС, энергия активации составляет 22-25 кДж/моль.
Среди систем Rb1-2xFe1-xZxO2 наиболее широкие области твѐрдых растворов
обнаружены в случае Z = Nb и Ta [446], в исследованных областях этих систем (0 ≤ х ≤ 0,10)
присутствия примесных фаз не отмечено. Твѐрдые растворы Rb1-2xFe1-xNbxO2 при х < 0,05
сохраняют структуру β - RbFeO2, при больших содержаниях ниобия высокотемпературная γ форма стабилизируется при комнатной температуре. Твѐрдые растворы Rb1-2xFe1-xTaxO2
имеют структуру γ - RbFeO2 при х > 0,013. Более узкие области твѐрдых растворов
наблюдаются в системах с фосфором и ванадием (соответственно при х ≤ 0,075 и х ≤ 0,063),
в обоих случаях твѐрдые растворы имеют структуру γ - формы моноферрита рубидия.
Параметр элементарной ячейки твѐрдых растворов при одном и том же содержании
пятизарядных ионов и одинаковой структуре закономерно возрастает с увеличением размера
катиона Z5+ (рис. 4.54).

227

Ta

8,170

Nb

8,165
a, Å

8,160
V

8,155
P

8,150
8,145

0,3

0,4

0,5
rZ5+,Å

0,6

Рис. 4.54. Зависимость параметра элементарной ячейки твѐрдых растворов
Rb0,9Fe0,95Z0,05O2 (структура γ-RbFeO2) от радиуса катиона Z5+.
На рис. 4.55 показаны изотермы общей электропроводности в системе Rb1-2xFe1-xVxO2
[447], в системах Rb1-2xFe1-xZxO2 (Z = P, Nb, Ta) соответствующие зависимости имеют
качественно аналогичный вид. Как видно, введение добавок Z5+ также сопровождается
уменьшением общей электропроводности вследствие резкого снижения электронной
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Рис. 4.55. Изотермы общей электропроводности образцов системы Rb1-2xFe1-xVxO2. 1 – 300;
2 – 400; 3 – 500; 4 – 600; 5 – 700оС.
составляющей. Изотермы ионной проводимости имеют обычный вид, аналогичный тому,
который наблюдался в алюминатных и галлатных системах (рис. 4.56). Максимальные
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Рис. 4.56. Изотермы ионной проводимости образцов систем Rb1-2xFe1-xZxO2. Z = P(а), V(б),
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значения ионной проводимости ниобий- и танталсодержащих твѐрдых растворов при
температурах выше 300оС наблюдаются при одинаковом содержании добавок, х = 0,025 (рис.
4.56 в и г), поскольку концентрация рубидиевых вакансий, определяемая концентрацией
иновалентной примеси, в них одинакова. Кроме того, выше 435 оС (температура β ↔ γ
перехода в RbFeO2) образцы состава Rb0,95Fe0,975Nb(Ta)0,025O2 имеют одну и ту же
кристаллическую структуру (γ- RbFeO2), наконец, ионные радиусы Nb5+ и Ta5+ практически
одинаковы. Вследствие этого при температуре 500оС и выше максимальные величины
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ионной проводимости в двух рассматриваемых системах близки: (1,2-1,5)×10-1 См/см при
500оС, 2,6×10-1 См/см при 700оС, близки также и значения энергии активации
электропроводности (~24 кДж/моль).

С понижением температуры ниобийсодержащий

твѐрдый раствор переходит в β-модификацию и вследствие этого при низких температурах
имеет по сравнению с танталсодержащим образцом заметно более низкую ионную
проводимость (соответственно 3,2×10-2 и 5,3×10-2 См/см при 300оС). Начиная с х = 0,10,
твѐрдые растворы в обеих системах во всѐм исследованном интервале температур имеют
одинаковую кристаллическую структуру и близкие значения электропроводности.
В системах Rb1-2xFe1-xP(V)xO2 [447,448] наибольшую ионную проводимость имеют γтвѐрдые растворы в области значений х = 0,025-0,05. Величины ионной проводимости в
обеих системах близки и составляют (3,2-3,5)×10-2 См/см при 300оС и (1,1-1,3)×10-1 См/см
при 700оС с близкой энергией активации (~24 кДж/моль).
Сравнение электрических характеристик твѐрдых растворов на основе RbFeO2 с
добавками пяти- и четырѐхзарядных катионов показывает, что максимальные значения
рубидий-катионной проводимости последних несколько ниже (2,5×10-2 См/см при 300оС,
8×10-2 См/см при 700оС). При низких температурах это связано с тем, что введение катионов
Si4+, Ge4+ и Ti4+ не сопровождается стабилизацией структуры типа γ- RbFeO2. Кроме того,
поскольку при замещении Fe3+ четырѐхзарядными катионами на каждый введѐнный ион Т4+
образуется одна рубидиевая вакансия, а не две, как в случае добавок Z5+, максимальные
значения ионной проводимости в системах с четырѐхзарядными катионами наблюдаются
при больших содержаниях добавки (х = 0,05-0,10). Вследствие большей концентрации
иновалентной примеси в составах, отвечающих областям максимума ионной проводимости в
системах Rb1-xFe1-xTxO4, по сравнению с аналогичными образцами систем Rb1-2xFe1-xZxO2, в
них, по-видимому, имеет место более сильное взаимодействие дефектов, что приводит к
меньшей подвижности катионов Rb+. Это подтверждают значения энергии активации
проводимости, которые в системах с четырѐх- и пятизарядными модифицирующими
катионами составляют соответственно 26-28 и ~ 24 кДж/моль. Меньшая подвижность
носителей тока, вероятно, и является причиной более низких значений ионной проводимости
в системах Rb1-2xFe1-xZxO2 в высокотемпературной области, где кристаллическая структура
образцов с четырѐх- и пятизарядными модифицирующими катионами одинакова.
Так как уровень электронной проводимости уменьшается с ростом «х», в твѐрдых растворах
систем

Rb1-xFe1-xTxO4,

имеющих

максимальную

рубидийкатионную

проводимость,

электронная составляющая не превышает 1%. В системах Rb1-2xFe1-xZxO2 ионная
проводимость достигает максимума при меньших значениях «х», когда электронная
составляющая ещѐ довольно высока, особенно при высоких температурах. Это приводит к
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тому, что в системах с пятизарядными модифицирующими катионами во всей
исследованной области концентраций Z5+ при температурах 600оС и выше проводимость
носит смешанный характер. На рис. 4.57 пунктирными линиями показаны ориентировочные
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Рис. 4.57. Изотермы удельной электропроводности образцов систем Rb1-2xFe1-xZxO2. Z = P(а),
V(б), Nb(в), Ta(г); 1 – 300, 2 – 400, 3 – 500оС. Пунктирные линии разделяют
электролитические области (I) и области смешанной проводимости (II).
границы электролитических областей II, внутри которых ионная проводимость составляет
более 90% общей электропроводности. При этом в области значений х = 0,025-0,05, где
ионная проводимость максимальна, электронная составляющая заметно меньше 10%, а при
300оС не превышает 1% общей электропроводности. В системах с ниобием и танталом при х
> 0,1 вследствие снижения ионной проводимости еѐ величина вновь становится сравнимой с
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электронной составляющей, в результате электролитическая область смещается в
низкотемпературный диапазон (рис. 4.57 в, г).
На рис. 4.58 приведены температурные зависимости общей проводимости, а также
ионной и электронной составляющих для двух образцов системы Rb1-2xFe1-xVxO2. Как видно,
эти зависимости для ионной составляющей линейны в координатах Аррениуса. В области
температур, где величины ионной и электронной проводимостей имеют сопоставимые
значения, зависимости lgσ – 1/T общей электропроводности искривлены. Такая же картина
наблюдается и в других системах Rb1-2xFe1-xZxO2. В системах с Z = Nb и Ta при ~ 400оС на
температурных зависимостях ионной проводимости имеются небольшие изломы с
увеличением энергии активации в низкотемпературной области, связанные с β ↔ γ
переходом.
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Рис. 4.58. Температурные зависимости
удельной электропроводности
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4.4. Твѐрдые электролты на основе CsMO2
Кристаллическая структура моноалюмината цезия CsAlO2 впервые исследована в
[364]: ГЦК элементарная ячейка с параметром а = 8,098 Å, пространственная группа Fd3m.
Эти результаты подтверждаются в [449]. Согласно данным [364], структура CsAlO2, как и
структуры KAlO2 и RbAlO2, является производной от кристаллической структуры
кристобалита. Решѐтка моноалюмината цезия представляет собой сеть тетраэдров [AlO4],
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имеющих общие вершины. Ионы Cs+ и Al3+ образуют решѐтки типа алмаза, сдвинутые друг
относительно друга на а/2.
По нашим данным, при введении в CsAlO2 оксидов ТО2 (T = Si, Ti, Ge) в количестве
до 15-20 мол.% образуются твѐрдые растворы, сохраняющие структуру исходного
алюмината. Кроме того, как в недопированном CsAlO2, так и в большинстве образцов,
содержащих оксиды кремния и германия, был обнаружен непрореагировавший карбонат
цезия, который рантгенографически не регистрировался, но давал чѐткие эндотермические
пики на кривых нагрева ДТА при ~ 600оС, которые совпадали с началом потери массы на
кривых ТГ. Согласно [450], температура 600-620оС отвечает началу термического
разложения Cs2CO3. Присутствие в образцах CsAlO2, синтезированного по методике,
аналогичной применявшейся в данной работе, карбоната цезия отмечается также в [449].
На температурных зависимостях электропроводности как моноалюмината цезия, так и
твѐрдых растворов, имеется излом при ~ 600оС с увеличением энергии активации в
высокотемпературной области. Как было установлено, излом этот связан с появлением
значительной электронной составляющей проводимости, которая достигает при 650-750оС
40-80% для CsAlO2 и 20-40% для образца состава Cs0,85Al0,85Ti0,15O2, в то время как в
низкотемпературной области проводимость носит цезий-катионный характер [451].
Причиной

изменения

характера

проводимости

является

присутствие

в

образцах

непрореагировавшего карбоната цезия: специальное исследование показало, что Cs2CO3
выше 600оС имеет электронную проводимость, сравнимую с проводимостью CsAlO2. Таким
образом, термическое разложение Cs2CO3, по всей видимости, сопровождается образованием
продуктов, обладающих электронной проводимостью. Свободными от карбоната цезия были
лишь образцы, содержащие 5-10 мол.% диоксида титана. Электропроводность твѐрдого
раствора Cs0,9Al0,9Ti0,1O2 составляет 2,5×10-3 См/см при 500оС, 3,2×10-2 См/см при 700оС.
Цезий-катионный характер проводимости подлтверждѐн измерением чисел переноса.
Попытки получить образцы CsAlO2, а также кремний - и германийсодержащих
твѐрдых растворов на его основе, не содержащих Cs2CO3, путѐм изменения режима синтеза
успеха не имели. В дальнейшем мы ограничились исследованием твѐрдых растворов на
основе CsGaO2 и CsFeO2, поскольку в литературе имеются сведения о возможности
получения этих соединений по керамической технологии из карбоната цезия и
соответствующего оксида М2О3 [452].
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4.4.1. Твѐрдые электролиты на основе CsGaO2
Согласно [337], CsGaO2 изотипен KGaO2 и имеет орторомбическую структуру,
производную от β-кристобалита, с параметрами a = 5,83 Å, b = 11,68 Å, c = 16,50 Å,
пространственная группа Pbca, Z = 16, однако нельзя исключить «гигантскую» кубическую
решѐтку с параметром акуб. = сромб. = 16,50 Å, Z = 64.

В

отсутствие

добавок

CsGaO2

в

интервале температур 350-750оС имеет электропроводность 5,1×10-5 - 2,7×10-3 См/см,
энергия активации составляет ~57 кДж/моль, цезий-катионный характер проводимости
подтверждѐн измерением чисел переноса. При введении в CsGaO2 ионов Т4+ (T = Si, Ti, Ge)
по схеме Cs+ + Ga3+ → T4+ + VCs образуются твѐрдые растворы, имеющие общую формулу
Cs1-xGa1-xTxO2. Наиболее узкая однофазная область (0 < х < 0,1) имеет место в системе Cs1xGa1-xGexO2

[453]. В случае Т = Ti вторая фаза (Cs2Ti2O5) появляется при х ≥ 0,30 [454], а в

системе Cs1-xGa1-xSixO2 в исследованной области составов (х ≤ 0,25) присутствия примесных
фаз не отмечено. Во всех указанных системах твѐрдые растворы сохраняют структуру
CsGaO2.
Температурные зависимости электропроводности твѐрдых растворов в системах Cs1xGa1-xTxO2
xGa1-xTixO2

линейны в координатах Аррениуса. Зависимости lgσ – 1/T образцов системы Cs1в качестве примера приведены на рис. 4.59.
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Рис. 4.59. Температурные зависимости удельной электропроводности твѐрдых электролитов
системы Cs1-xGa1-xTixO2; х = 0(1), 0,05(2), 0,10(3), 0,20(4), 0,25(5).
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Замещение ионов галлия в CsGaO2 катионами четырѐхзарядных элементов
сопровождается резким увеличением цезий-катионной проводимости (рис. 4.60, рис. 4.61 а).
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Рис. 4.60. Изотермы удельной электропроводности твѐрдых электролитов в системах
Cs1-xGa1-xTxO2. T = Si (а), Ge (б). 1 – 400; 2 – 500; 3 – 600; 4 – 700оС.
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Рис. 4.61. Изотермы удельной электропроводности твѐрдых электролитов системы
Ga2O3-TiO2-Cs2O для разрезов с постоянным отношением Ga2O3 / Cs2O = 1 (или
Cs1-xGa1-xTixO2) (а); 0,75 (б). 1 – 400; 2 – 500; 3 – 600; 4 – 700оС.
Поскольку кристаллическая структура при этом не меняется, причиной этого увеличения
следует

считать

образование

цезиевых

вакансий.

Одновременно

с

повышением

электропроводности снижается энергия активации проводимости (рис. 4.62), поэтому более
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Рис. 4.62. Концентрационные зависимости энергии активации проводимости твѐрдых
электролитов систем Cs1-xGa1-xTxO2. T = Si (1), Ge (2), Ti (3).
значительно электропроводность возрастает при низких температурах (при 400 оС более чем
на порядок). Максимальные значения электропроводности в системах Cs1-xGa1-xTxO2 лежат в
области значений х = 0,05-0,075. Резкое снижение проводимости в германийсодержащей
системе при х = 0,10 объясняется появлением второй, плохо проводящей, фазы. В системах с
Т = Si и Ti электропроводность с увеличением х медленно снижается в пределах однофазных
областей.
Как видно из рис. 4.62, энергия активации твѐрдых электролитов с максимальной
проводимостью в системах Cs1-xGa1-xTxO2 уменьшается в ряду Si → Ge → Ti. В соответствии
с этим наиболее высокие значения цезий-катионной проводимости (3,2×10-3 См/см при
400оС, 1,8×10-2 См/см при 700оС) наблюдаются в титансодержащей системе. Обратная
корреляция между энергией активации проводимости

и радиусом иона Т 4+ говорит о

значительных стерических затруднениях при миграции крупных катионов Cs+ в решѐтке
CsGaO2.
При исследовании электропроводности твѐрдых растворов K1-xM1-xTxO2 (M = Al, Fe,
Ga; T = Si, Ti, Ge) было показано, что введение избыточного по отношению к
стехиометрическому

KMO2

оксида

калия

сопровождается

заметным

улучшением

электрических характеристик [342-346]. Поэтому в дополнение к разрезам с отношением
Ga2O3 / Cs2O = 1 (рассмотренные выше разрезы Cs1-xGa1-xTxO2, в дальнейшем разрезы «а»)
были синтезированы образцы разрезов систем Ga2O3-TO2-Cs2O с постоянным отношением
Ga2O3 / Cs2O = 0,75 (разрезы «б»). Согласно результатам рентгенофазового анализа,
синтезированные

образцы

состава

0,75Ga2O3·yTiO2·Cs2O

в

исследованной

области

содержаний TiO2 (до 35 мол.%) однофазны, однако, в отличие от разрезов с постоянным
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отношением Ga2O3 / Cs2O = 1, имеют ГЦК структуру типа γ-KAlO2. Дифракционные данные
для одного из твѐрдых растворов, имеющего состав 0,75Ga2O3·0,5TiO2·Cs2O, приведены в
таблице 4.12.
Таблица 4.12
Дифракционные данные для твѐрдого раствора состава 0,75Ga2O3·0,5TiO2·Cs2O.
ГЦК, Fd3m, a = 8,275±0, 005 Å
I
100
10
2
20
2
60
2
20
15
5
15
Поскольку оксидные

hkl
220
311
222
400
420
422
511,333
440
620
444
642

dрасч., Å
2,926
2,495
2,389
2,069
1,851
1,689
1,592
1,463
1,308
1,194
1,106

соединения цезия обладают

dэксп., Å
2,925
2,495
2,390
2,070
1,853
1,691
1,590
1.463
1.308
1.196
1,106
высокой

летучестью

при

повышенных температурах, присутствие избыточного по отношению к стехиометрическому
галлату количества Cs2O в образцах системы 0,75Ga2O3·yTiO2·Cs2O подтверждали
химическим анализом образцов, прошедших все стадии термообработки.
Как видно из рис. 4.61, максимальные значения удельной электропроводности в
разрезе с избытком Cs2O (6,3×10-3 См/см при 400оС, 3,5×10-2 См/см при 700оС) заметно
выше, чем в разрезе «а». Одной из причин этого является образование разупорядоченной
структуры γ-KAlO2. Преимущества структуры γ-KAlO2 в отношении условий для ионного
транспорта видно из соотношения энергий активации проводимости, которые в разрезе «б»
(γ-твѐрдые растворы) имеют несколько более низкие значения, чем в разрезе «а» (β-твѐрдые
растворы) и составляют для наиболее электропроводных составов соответственно 33-36 и 4043 кДж/моль.
При исследовании аналогичных калиевых твѐрдых электролитов измерением
пикнометрических плотностей и сопоставлением их с рассчитанными по различным моделям
рентгеновскими плотностями было показано, что в электролитах, содержащих избыток К2О,
реализуется структурная модель, предполагающая внедрение избыточных катионов К+ в
кристаллическую решѐтку γ-KAlO2 с компенсацией заряда вакансиями в подрешѐтке
алюминия. Аналогичная модель может иметь место в твѐрдых электролитах разреза
0,75Ga2O3·yTiO2·Cs2O. Тогда общей формулой твѐрдых растворов с избытком оксида цезия
будет Cs1-xGa1-x-yTixO2-y(Csy), где Csy – избыточные (относительно стехиометрического
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CsGaO2)

катионы

цезия,

которые

могут

принимать

непосредственное

участие

в

проводимости. Таким образом, другой причиной повышения проводимости при введении
избытка Cs2O может быть оптимизация соотношения между количеством носителей тока
(катионов Cs+) и доступных для них позиций в кристаллической решѐтке. В случае
заполнения избыточными катионами Cs+ уже имеющихся вакантных позиций в катионной
подрешѐтке следовало бы ожидать уменьшения, а не увеличения ионной проводимости, что
не согласуется с экспериментальными данными.
В разрезах 0,75Ga2O3·ySiO2·Cs2O и 0,75Ga2O3·yGeO2·Cs2O систем Ga2O3 – SiO2(GeO2)
– Cs2O все синтезированные образцы содержали примесь Cs2CO3. Объяснить это можно
стерическими затруднениями: ионы Si4+ и Ge4+ имеют меньший по сравнению с Ti4+ радиус,
вследствие чего объѐм межузельного пространства в образцах кремний- и германий
содержащих разрезов меньше, чем в образцах разреза 0,75Ga2O3·yTiO2·Cs2O, что не
позволяет крупному катиону цезия знимать межузельные позиции.
4.4.2. Твѐрдые электролиты на основе CsFeO2
Кристаллическая структура моноферрита цезия впервые была исследована нами
рентгеновским

анализом

на

поликристаллических

образцах

[455].

Исходя

из

предполагаемого сходства структур CsGaO2 и CsFeO2, было показано, что последний при
комнатной температуре имеет орторомбическую элементарную ячейку с параметрами a =
5,95 Å, b = 11,90 Å, c = 16,75 Å. (таблица 4.13). В дальнейшем были опубликованы данные,
согласно которым CsFeO2 имеет кубическую решѐтку с параметром 8,392(2) Å,
Таблица 4.13
Дифракционные данные для CsFeO2. Орторомбическая сингония, a = 5,95 Å, b = 11,90 Å, c =
16,75 Å
I
15
5
10
100
90
5
5
20
20
10
15
10

dэксп., Å
4,84
4,20
3,21
2,977
2,930
2,850
2,714
2,524
2,091
1,730
1,703
1,491

dрасч., Å
4,85
4,19
3,22
2,975
2,930
2,841
2,718
2,528
2,094
1,733
1,702
1,488

hkl
102, 002
004
015
200, 040, 124
201, 041
211, 133
016
142
008
156
208
400, 080
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пространственная группа Fd3m, Z = 8 [456]. Однако рентгреноструктурное исследование
монокристаллов [365] подтвердило полученные нами результаты. Согласно [365],
моноферрит цезия имеет орторомбическую элементарную ячейку, a = 5,9137(6) Å, b =
11,894(1) Å, c = 16,776(2) Å, пространственная группа Pbca, Z = 16. Кроме того, в
цитируемой работе было показано, что при 350К (77оС) CsFeO2 претерпевает фазовый
переход в кубическую модификацию, Fd3m, a = 8,406(1) Å, Z = 8. Нетрудно заметить, что
кристаллографические данные, полученные в [396], хорошо совпадают с данными,
приведѐнными в [365] для высокотемпературной формы CsFeO2. Поскольку в двух
указанных работах использовались разные исходные реагенты и разные методики получения
анализируемых образцов, не исключено, что CsFeO2, исследованный в [456], при комнатной
температуре имел структуру высокотемпературной модификации. Подобные случаи
зависимости кристаллической структуры синтезированных материалов от химической
природы и структуры исходных веществ описаны в литературе. Известно, например, что
кристаллическая структура NaFeO2 зависит от модификации исходного оксида железа [457].
Интересно отметить, что в качестве источника цезия в [456] был использован CsO2. В [263]
при синтезе ортофосфатов А3РО4 (A = K, Rb, Cs) также использовались соединения АО2, в
результате синтезированные ортофосфаты при комнатной температуре имели кубическую
кристаллическую структуру высокотемпературной формы А3РО4.
В отсутствие добавок CsFeO2 является смешанным электронно-ионным проводником,
причѐм доминирует электронная составляющая, обусловленная присутствием железа в
разных степенях окисления. Ионная проводимость не превышает долей процента.
Электронная проводимость моноферрита цезия и твѐрдых растворов на его основе зависит от
влажности окружающего воздуха, особенно при низких температурах [458], поэтому
измерения электропроводности образцов на основе CsFeO2 в низкотемпературной области
проводили в атмосфере осушенного воздуха.
При введении в CsFeO2 ионов бария по схеме 2Cs+ → Ba2+ + VBa образуются твѐрдые
растворы c общей формулой Cs1-2xBaxFeO2 (х ≤ 0,125), сохраняющие при комнатной
температуре структуру низкотемпературной формы моноферрита цезия [459]. Следует
отметить, что, поскольку фазовый переход в CsFeO2 имеет место при 77оС, а большая часть
электрических измерений выполнена в интервале 300-750оС, в температурном диапазоне
исследования электропроводности все образцы имели структуру высокотемпературной
формы CsFeO2. Это же относится и к образцам систем Fe2O3-TO2-Cs2O (T = Si, Ge, Ti)
[460,461] и Cs1-2xFe1-xZxO2 (Z = P, V) [462], которые будут рассмотрены ниже.
Общая электропроводность при замещении катионов Cs+ ионами бария несколько
уменьшается (рис. 4.63, прямые 1 и 2), в то время как ионная проводимость возрастает
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Рис. 4.63. Температурные зависимости электропроводности CsFeO2 и твѐрдого раствора
Cs0,8Ba0,1FeO2. 1 – CsFeO2 (общая электропроводность); 2 – Cs0,8Ba0,1FeO2 (общая
электропроводность); 3 - CsFeO2 (ионная проводимость); 4 - Cs0,8Ba0,1FeO2 (ионная
проводимость).
(рис. 4.63, прямые 3 и 4) вследствие образования цезиевых вакансий. Таким образом,
причиной

падения

общей

электропроводности

является

снижение

электронной

составляющей. Причиной этого может быть уменьшение равновесной концентрации
электронных

носителей

по

реакции

BaCs·

+

e'

↔

BaCs×.

В

результате

общая

о

электропроводность образца состава Cs0,8Ba0,1FeO2 при 300 С практически совпадает с
ионной (рис.4.63, прямые 2 и 4). При более высоких температурах доля электронной
составляющей возрастает. Рассмотренный образец с х = 0,1 имеет в системе Cs1-2xBaxFeO2
максимальную ионную проводимость, в твѐрдых растворах с другими значениями «х» доля
электронной составляющей ещѐ выше.
В системах Fe2O3-TO2-Cs2O (T = Si, Ge, Ti), как и в рассмотренных выше аналогичных
галлатных системах, исследовалось по два разреза: разрез с постоянным отношением Fe2O3 /
Cs2O = 1 (в дальнейшем разрез «а»), отвечающим стехиометрическому моноферриту CsFeO2,
и разрез с постоянным отношением Fe2O3 / Cs2O = 0,75 (разрез «б»). В отличие от галлатных
систем, во всех шести исследованных разрезах систем Fe2O3-TO2-Cs2O образуются широкие
области твѐрдых растворов. Это подтверждает предположение о том, что причиной
отсутствия однофазных областей в разрезах Ga2O3 / Cs2O = 0,75 систем Ga2O3-TO2-Cs2O (T =
Si, Ge) могут быть стерические затруднения: ион Fe3+ имеет больший радиус по сравнению с
Ga3+, поэтому в ферритных системах объѐм междоузлий становится достаточным для
размещения катионов цезия.
Твѐрдые растворы в исследованных разрезах систем Fe2O3-TO2-Cs2O при комнатной
температуре имеют различную структуру (таблица 4.14). В разрезе «а» системы Fe2O3-SiO2Cs2O все образцы исследованной области составов сохраняют орторомбическую структуру
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низкотемпературной формы CsFeO2. В остальных разрезах при достижении определѐнной
концентрации добавки образуются твѐрдые растворы со структурой высокотемпературной
формы моноферрита цезия.
Таблица 4.14
Кристаллическая структура твѐрдых растворов в разрезах систем Fe2O3-TO2-Cs2O (T = Si, Ge,
Ti) с постоянным отношением Fe2O3 / Cs2O = 1 и 0,75; t = 25oC
Мол.% ТО2
5
10
15
20
25
30
35
Si
1
β
β
β
β
β
0,75
β
γ
γ
γ
γ
Ge
1
β
β
γ
γ
γ
0,75
β
γ
γ
γ
γ
Ti
1
β
β
β
β
γ
γ
0,75
β
γ
γ
γ
γ
γ
γ
β - твѐрдые растворы со структурой β-KAlO2 (низкотемпературная форма CsFeO2);
γ - твѐрдые растворы со структурой γ-KAlO2 (высокотемпературная форма CsFeO2);
T

Fe2O3 /Cs2O

Закономерности изменения электрических свойств образцов систем Fe2O3-TO2-Cs2O
во многом аналогичны их поведению в соответствующих рубидиевых системах.
Формирование твѐрдых растворов в разрезах «а» систем Fe2O3-TO2-Cs2O идѐт в соответствии
со схемой Cs+ + Fe3+ → T4+ + VCs. Образование цезиевых вакансий ведѐт к увеличению
ионной проводимости. Одновременно снижается электронная составляющая, в качестве
примера это показано на рис. 4.64 для разрезов «а» и «б» системы Fe2O3-TiO2-Cs2O. Причины
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Рис. 4.64. Температурные зависимости электронной составляющей проводимости образцов
системы Fe2O3-TiO2-Cs2O в разрезах с постоянным отношением Fe2O3 / Cs2O = 1 (а)
и 0,75 (б). 1 – 0; 2 – 5; 3 – 10; 4 – 15 мол.% TiO2.
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уменьшения электронной проводимости при замещении ионов Fe3+ четырѐхзарядными были
перечислены при рассмотрении систем Fe2O3-TO2-Rb2O (раздел 4.3.4). Поскольку снижение
электронной составляющей преобладает над увеличением ионной проводимости, суммарная
электропроводность при введении ТО2 уменьшается (рис. 4.65-4.67), в то время как доля
ионной проводимости возрастает. Однако в разрезах «а» рассматриваемых систем доля
электронной проводимости вплоть до концентраций 20-25 мол.% (Т = Si, Ge) и 10-20 мол.% в
зависимости от температуры (Т = Ti) равна 10-30% общей электропроводности (рис. 4.654.67, а). При более высоких концентрациях добавок образцы разрезов «а» являются чисто
ионными проводниками: σе < 1% σобщ., но величина ионной проводимости при этом также
заметно снижается. Образцы разрезов «б», содержащие избыток оксида цезия, имеют
заметно

более

высокую

ионную

проводимость

по

сравнению

с

разрезами

со

стехиометрическим соотношением оксидов цезия и железа, поэтому электролитические
области составов в разрезах «б» начинаются с концентраций ~ 10-15 мол.% SiO2 (рис. 4.65, б)
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Рис. 4.65. Изотермы удельной электропроводности
твѐрдых растворов системы
2 3
2
Cs2O в разрезах с постоянным отношением Fe2O3 / Cs2O = 1 (а) и 0,75 (б). 1 – 300; 2
– 400; 3 – 500; 4 – 600; 5 – 700оС. Пунктирные линии разделяют области
смешанной проводимости (I) и электролитические области (σе < 1% σобщ.) (II).
и GeO2 (рис. 4.66, б) и 5-10 мол.% TiO2 (рис. 4.67, б) в зависимости от температуры и, таким
образом, включают области максимальных значений ионной проводимости.
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Cs2O в разрезах с постоянным отношением Fe2O3 / Cs2O = 1 (а) и 0,75 (б). 1 – 300; 2
– 400; 3 – 500; 4 – 600; 5 – 700оС. Пунктирные линии разделяют области
смешанной проводимости (I) и электролитические области (σе < 1% σобщ.) (II).
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Cs2O в разрезах с постоянным отношением Fe2O3 / Cs2O = 1 (а) и 0,75 (б). 1 – 300; 2
– 400; 3 – 500; 4 – 600; 5 – 700оС. Пунктирные линии разделяют области
смешанной проводимости (I) и электролитические области (σе < 1% σобщ.) (II).

Максимальные величины цезий-катионной проводимости образцов систем Fe2O3-TO2Cs2O, составы которых лежат в электролитических областях, как в разрезах «а», так и в
разрезах «б» увеличиваются в ряду Si → Ge → Ti. В разрезах «а» это объясняется главным
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образом сдвигом электролитических областей составов с увеличением размера иона Т4+ в
область меньших концентраций ТО2, где меньше сказывается влияние на проводимость
взаимодействия дефектов. В разрезах «б» возрастание ионной проводимости в ряду Si → Ge
→ Ti объясняется, по всей видимости, размерным фактором. Это иллюстрирует также рис.
4.68: при одном и том же содержании ТО2 ионная проводимость возрастает с увеличением
ионного радиуса модифицирующего четырѐхзарядного катиона.
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Рис. 4.68. Зависимость удельной электропроводности при 300оС твѐрдых электролитов
систем Fe2O3-TO2-Cs2O (разрезы с постоянным отношением Fe2O3 / Cs2O = 0,75, 10
мол.% ТО2) от радиуса иона Т4+.
Из рис. 4.65-4.67 также видно, что в системах Fe2O3-TO2-Cs2O, как в аналогичных
калиевых [351, 355] и рубидиевых [442,443] ферритных системах, ионная проводимость в
разрезах с избытком оксида щелочного металла заметно выше, чем в разрезах «а» с тем же
содержанием добавки. Поскольку в температурном интервале исследования проводимости
твѐрдые растворы в разрезах «а» и «б» имеют одинаковую структуру (γ-KAlO2), более
высокая ионная проводимость в разрезах «б», по-видимому, связана с оптимизацией
соотношения между количеством носителей тока и числом доступных для них позиций в
кристаллической решѐтке.
Энергия активации, рассчитанная для наиболее электропроводных образцов разрезов
«б» рассматриваемых ферритных систем, составляет ~ 25 кДж/моль. Это значительно ниже,
чем для соответствующих твѐрдых электролитов на основе CsGaO2 (33-36 кДж/моль),
которые и по величине ионной проводимости уступают ферритным твѐрдым электролитам.
Преимущество последних может быть связано с тем, что ион Fe3+ больше по размеру, чем
Ga3+: ионные радиусы составляют соответственно 0,63 и 0,61 Å. Хотя эта разница невелика,
но, учитывая, что стерические затруднения при миграции крупного катиона цезия должны
быть весьма существенны, даже небольшое увеличение размеров каналов миграции,
определяемых размерами поливалентных катионов, образующих каркас, может оказывать
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заметное влияние на ионный транспорт. Кроме того, более высокая ионная проводимость в
ферритных системах по сравнению с галлатными может быть связана с более значительной
поляризуемостью иона Fe3+.
При замещении в CsFeO2 ионов Fe3+ пятизарядными катионами фосфора или ванадия
с компенсацией заряда дефицитом цезия твѐрдые растворы, состав которых выражается
формулой Cs1-2xFe1-xZxO2 (Z = P, V), образуются при 0 < х ≤ 0,10. При комнатной температуре
образцы с х < 0,075 имеют структуру низкотемпературной, а при 0,075 ≤ х ≤ 0,10 –
высокотемпературной формы CsFeO2 (рис.4.69).
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Рис. 4.70. Изотермы удельнойX электропроводности твѐрдых растворов
в системах
Cs1-2xFe1-xZxO2. Z = P (а), V (б). 1 – 300; 2 – 400; 3 – 500; 4 – 600; 5 – 700оС.

Общие закономерности поведения электрических характеристик твѐрдых растворов в
системах Cs1-2xFe1-xZxO2 и в рассмотренных выше системах с четырѐхзарядными
модифицирующими катионами во многом аналогичны. Так при увеличении «х» от 0 до ~
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0,05 замещение Fe3+ + 2Cs+ → Z5+ + 2VCs сопровождается снижением общей
электропроводности (рис.4.70) за счѐт падения электронной стставляющей. На рис. 4.71
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Рис. 4.71. Температурные зависимости электронной составляющей проводимости твѐрдых
растворов в системе Cs1-2xFe1-xPxO2; х = 0(1), 0,0125(2), 0,025(3), 0,0375(4), 0,050(5).
приведены температурные зависимости электронной проводимости некоторых образцов
системы Cs1-2xFe1-xPxO2, в ванадийсодержащей системе эти зависимости имеют аналогичный
вид. Ионная проводимость при введении пятизарядных катионов возрастает вследствие
образования цезиевых вакансий (рис.4.72), поэтому доля ионной проводимости в общей
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Рис. 4.72. Изотермы ионной проводимости твѐрдых растворов в системах Cs1-2xFe1-xZxO2. Z =
P (а), V (б). 1 – 300; 2 – 400; 3 – 500; 4 – 600; 5 – 700оС. I – области смешанной
проводимости; II – электролитические области (σе < 1% σобщ.).
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электропроводности с увеличением содержания

Z5+

увеличивается. На рис.

4.72

заштрихованы области составов и температур, в которых электронная проводимость не
превышает 10% от величины общей электропроводности. Поскольку энергия активации
электронной проводимости выше, чем ионной, с понижением температуры доля электронной
составляющей уменьшается. При снижении температуры от 700 до 300оС уменьшение
электронной проводимости для состава с х = 0,05 достигает ~ 3 порядков (рис. 4.71, прямая
5). Поэтому для образцов, составы которых лежат в электролитической области, электронная
проводимость при низких температурах не превышает 1%. При высоких содержаниях
модифицирующих добавок электронная проводимость с увеличением «х» меняется слабо, в
то время как ионная составляющая в обеих рассматриваемых системах заметно снижается
(рис. 4.72). В результате при х > 0,063 электролитическая область слвигается в
низкотемпературный диапазон.
На рис. 4.73 показаны температурные зависимости общей электропроводности
образцов фосфорсодержащей системы, в системе Cs1-2xFe1-xVxO2 эти зависимости имеют
аналогичный характер. Как видно, lgσ – 1/T зависимости чистого CsFeO2 и образцов с малым

0,5

lg, (См/см)

0,0
-0,5

1

3

-1,0
2
-1,5
-2,0

7
1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7
3

10 /T, K

4
5
6

-1

Рис. 4.73. Температурные зависимости общей электропроводности твѐрдых растворов в
системе Cs1-2xFe1-xPxO2; х = 0(1), 0,013(2); 0,025(3); 0,038(4); 0,075(5); 0,088 (6);
0,10(7).
содержанием добавки, в которых электронная проводимость доминирует во всѐм
исследованном интервале температур, линейны (прямые 1-3). Температурные зависимости
электропроводности твѐрдых растворов с х ≥ 0,038 в низкотемпературной области, где
проводимость носит практически ионный характер, также линейны, а при высоких
температурах

отклоняются

от

линейности

в

сторону

более

высоких

значений
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электропроводности вследствие появления значительной электронной составляющей.
Температурные

зависимости

ионной

проводимости

твѐрдых

растворов

обеих

рассматриваемых систем во всѐм исследованном интервале температур линейны в
координатах Аррениуса (рис. 4.74).
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Рис. 4.74. Температурные зависимости ионной проводимости твѐрдых растворов в системах
Cs1-2xFe1-xZxO2. Z = P (а), V (б); х = 0(1); 0,013(2); 0,025(3); 0,038(4); 0,063(5);
0,10(6).
Энергия активации ионной проводимости при введении добавок Z5+ снижается с ~33
кДж/моль для чистого CsFeO2 до 22-24 кДж/моль (рис. 4.75)
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Рис. 4.75. Концентрационные зависимости энергии активации ионной проводимости твѐрдых
растворов в системах Cs1-2xFe1-xZxO2. Z = P (1), V (2);
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рассматриваемых системах снижается, а энергия активации возрастает, что, по всей
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видимости, связано с образованием дефектных ассоциатов, содержащих катионы цезия, где
они имеют более низкую подвижность.
Максимальная величина цезий-катионной проводимости в системе Cs1-2xFe1-xPxO2
составляет 2,6×10-2 См/см при 300оС, минимальная энергия активации – 22 кДж/моль. В
ванадийсодержащей системе максимальная величина ионной проводимости нескоько ниже,
1,6×10-2 См/см при 300оС, но и наблюдается она при меньшем содержании добавки (рис.
4.72). При одинаковом содержании Z5+ значения цезий-катионной проводимости в системах
с фосфором и ванадием близки. В то же время в области невысоких содержаний добавок (х ≤
0,05), где можно пренебречь влиянием комплексообразования, энергия активации
проводимости в системе с ванадием ниже (рис.4.75). Наиболее вероятной причиной этого
являются меньшие стерические затруднения при миграции катионов Cs+.
4.5 Влияние размерного фактора на транспортные свойства твѐрдых
электролитов на основе Rb(Cs)MO2 (M = Al, Fe, Ga)
Исследование влияния двойного допирования на транспортные свойства КМО2
(раздел 4.2.4) показало, что размер модифицирующих, а также каркасобразующих катионов в
значительной степени определяет подвижность катионов К + в твѐрдых растворах со
структурой γ-KAl(Fe)O2. Поскольку ионы Rb+ и Cs+ имеют больший по сравнению с
катионом калия размер, следует ожидать, что для твѐрдых электролитов на основе RbMO2 и
CsMO2 размерный фактор будет оказывать ещѐ более значительное влияние на транспортные
характеристики. На рис. 4.76а показаны зависимости электропроводности при 400оС и
энергии активации проводимости твѐрдых электролитов Rb(Cs)0,9M0,9Ti0,1O2, имеющих
одинаковую кристаллическую структуру, от радиуса каркасобразующих катионов М3+. Как
видно, если при переходе от Al к Ga характеристики электролитов меняются не очень
существенно, то при переходе от М = Ga к M = Fe наблюдается резкий рост проводимости и
снижение энергии активации, хотя размеры этих ионов отличаются незначительно.
Подобный характер зависимостей говорит о том, что, как и в рассмотренных ранее
калийпроводящих электролитах, статический размер каналов миграции, который зависит от
радиуса иона М3+, не вполне адекватно отражает лѐгкость динамического процесса миграции
щелочных катионов. Введя в рассмотрение поляризуемость жѐсткой решѐтки как
характеристику, связанную с динамическими изменениями размеров каналов миграции при
движении ионов А+, мы построили зависимость электропроводности и энергии активации
проводимости для того же ряда электролитов, что и на рис. 4.76а, от коэффициентов
поляризуемости катионов М3+, рассчитанных в 4.2.4. Как видно, (рис. 4.76 б), зависимости
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Рис. 4.76. Зависимости удельной электропроводности при 400оС (1, 2) и энергии
активации проводимости (1*,2*) для твѐрдых электролитов A0,9M0,9Ti0,1O2 от
радиуса (а) и от коэффициента поляризуемости катионов М3+ (б). A = Rb (1,1*),
Cs (2,2*).
транспортных характеристик от коэффициентов поляризуемости носят принципиально более
монотонный характер, чем от размера катионов М3+ и не имеют аномалий при переходе от
галлатных к ферритным системам.
В жѐсткую решѐтку рассматриваемых твѐрдых электролитов наряду с катионами М3+
входят и модифицирующие катионы Т4+. Концентрация последних относительно невелика, и
в рубидиевых твѐрдых электролитах не наблюдается явно выраженной зависимости между
их размером и электрическими характеристиками. Однако в цезиевых электролитах, где
стерические затруднения при миграции должны быть особенно существенны, такие
зависимости имеют место. На рис. 4.77 а в качестве примера приведены данные для твѐрдых
электролитов на основе моногаллата цезия. Характер этих зависимостей аналогичен
представленным на рис. 4.76 а, т.е. наблюдается непропорциональное изменение
электрических характеристик при переходе в данном случае от T = Ge к T = Ti. В то же
время использование коэффициентов поляризуемости (рис. 4.77 б) позволяет значительно
лучше описать изменение транспортных характеристик в зависимости от природы
введѐнного модифицирующего элемента.
Таким образом, поляризуемость катионов жѐсткой решѐтки может быть важным
фактором, влияющим на транспортные характеристики твѐрдых электролитов с каркасной
структурой.
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Рис. 4.77. Зависимости удельной электропроводности при 400оС (1) и энергии активации
проводимости (2) для твѐрдых электролитов Cs0,9Ga0,9T0,1O2 от радиуса (а) и
коэффициента поляризуемости (б) катионов Т4+.
В таблице 4.15 приведены транспортные характеристики рассмотренных в данной
Таблица 4.15
Транспортные характеристики твѐрдых электролитов со структурами, производными от βкристобалита
Твѐрдые
электролиты

σ300, См/см

σ400, См/см

σ700, См/см

Ea, кДж/моль,
высокотемп.
область
22-25

K1-2xBaxAlO2

(7-8)×10-2

K1-2xPbxAlO2

(2-3)×10-2

25-28

K1-2xAl1-xPxO2

1,8×10-2

3,2 ×10-2

7,9×10-2

~ 22

K1-2xAl1-xZxO2

(7-8)×10-3

(1-2)×10-2

(5-7) ×10-2

23-26

Rb1-2xMexAlO2

(5-6) )×10-4

7×10-4-10-3

(3-4)×10-3

Rb1-xAl1-xTxO2

(2-3) )×10

-3

-3

Rb1-2xAl1-xZxO2

(3-5)×10-3

(Z = V, Nb, Ta)

Rb1-xFe1-xTxO2

(4-6) ×10

(1,4-1,9)×10

24-26
-2

21-23

(6-8)×10-3

~ 2×10-2

21-23

(1-2,5) ×10-2

(6-8) ×10-2

22-25

Rb1-2xFe1-xZxO2

(3-5)×10-2

(7-8) ×10-2

(1,1-2,6)×10-1

~ 24

Cs1-xFe1-xTxO2

(2-4)×10-3

(1-2) ×10-2

(2-3)×10-2

25-27

Cs1-2xFe1-xZO2

-2

-2

-2

22-23

(1-3)×10

(2-5)×10

7×10 -10

-1
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главе твѐрдых электролитов, имеющих в исследованном интервале температур или, по
крайней мере, в большей его части структуру γ-KAlO2. Эти твѐрдые электролиты имеют
наиболее высокую ионную проводимость и представляют поэтому наибольший интерес для
практического применения.
Как видно, в данном случае явных тенденций изменения энергии активации при
переходе от калиевых электролитов к цезиевым не наблюдается. При увеличении размера
щелочного катиона в ряду K+ → Rb+ → Cs+ возрастают стерические затруднения при
электромиграции, с другой стороны, в этом же ряду возрастает поляризуемость щелочного
катиона и уменьшается прочность его связи с анионами кислорода. По всей видимости,
влияние этих противоположно действующих факторов на подвижность щелочных катионов в
твѐрдых растворах со структурой типа γ-KAlO2 соизмеримо. Отмеченная при рассмотрении
твѐрдых электролитов на основе А3РО4 (A = K, Rb, Cs) тенденция к снижению энергии
активации в ряду K+ → Rb+ → Cs+ (таблица 3.21) говорит о том, что в твѐрдых растворах со
структурой антифлюорита уменьшение прочности связи А – О оказывает на транспортные
свойства более существенное влияние по сравнению с возрастанием геометрических
затруднений при миграции катионов А+.
Из сопоставления данных, приведѐнных в таблицах 3.21 и 4.15, нетрудно также
заметить, что значения энергии активации проводимости для твѐрдых электролитов со
структурой антифлюорита (таблица 3.21) в целом выше, чем для твѐрдых электролитов со
структурой β-кристобалита (таблица 4.15). Это говорит о более высокой подвижности в
последних катионов щелочных металлов. Более обоснованное заключение о причинах этого
могло бы дать сравнительное исследование геометрии каналов миграции в твѐрдых
электролитах со структурами антифлюорита и β-кристобалита на основе экспериментальных
структурных данных, как это сделано, например, в [463]. Не исключено, что геометрия
каналов проводимости в твѐрдых растворах со структурой β-кристобалита более
благоприятна для ионного транспорта.
Другой возможной причиной разной подвижности щелочных катионов в двух
рассматриваемых структурах может быть разная степень ковалентности каркаса. В твѐрдых
электролитах со структурами, производными от β-кристобалита, каркас образован
тетраэдрами [МO4] (М = Al, Fe, Ga), имеющими общие вершины. Связи М – О в тетраэдрах
носят преимущественно ковалентный характер. В то же время в твѐрдых электролитах со
структурой антифлюорита, структурная формула которых может быть записана в виде
A[A2(PO4)], где A = K, Rb, Cs, каркас (выражение в квадратных скобках) включает часть
щелочных катионов, связь которых с кислородом преимущественно ионная. Меньшая
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степень ковалентности каркаса определяет более прочную связь с ним подвижных катионов
А+.
Выводы по главе 4
1. Методом

высокотемпературной

нейтронографии

порошков

исследована

кристаллическая структура KAlO2 и KFeO2 в области существования как низко-, так и
высокотемпературных

модификаций.

Низкотемпературные

β-формы

имеют

орторомбическую решѐтку, а высокотемпературные γ-формы – ГЦК. Как β-, так и γформы

обоих

соединений

изоструктурны.

Структуры

низкотемпературных

модификаций дают основание предполагать значительную анизотропию ионной
проводимости.
2. Методом

измерения

теплоѐмкости

показано,

что

высокотемпературные

γ-

модификации KAlO2 и KFeO2 характеризуются структурной разупорядоченностью
калиевой подрешѐтки.
3. Высокая ионная проводимость твѐрдых растворов на основе соединений АМО2 (A =
K, Rb, Cs; M = Al, Fe, Ga), возникающая при замещении катионов А+ или М3+ ионами
более высоких степеней окисления, объясняется стабилизацией разупорядоченных
структур типа γ-KAlO2 и образованием вакантных мест в подрешѐтке щелочных
ионов.
4. Подвижность ионов K+, Rb+ и Cs+ в рассмотренных твѐрдых растворах со
структурами, производными от β-кристобалита, определяется главным образом
геометрическим фактором.
5. Статический размер каналов миграции, определяемый радиусами катионов,
входящих в жѐсткий каркас структуры, не вполне адекватно отражает стерические
затруднения при миграции щелочных катионов. Значительно лучше описать
изменение транспортных характеристик в зависимости от каркасобразующих и
модифицирующих

катионов

позволяет

использование

коэффициентов

поляризуемости.
6. В случае KMO2 (M = Al, Fe) и RbMO2 (M = Al, Ga) твѐрдые электролиты, полученные
при гетеровалентных замещениях в жѐстком каркасе структуры по схеме А+ + М3+ →
Т4+ + VA, имеют более высокие электрические характеристики, чем твѐрдые
электролиты, полученные при замещениях в подрешѐтке подвижных ионов по схеме
2А+→ Ме2+ + VA.
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Представленные в главе 4 результаты опубликованы в работах [368-376, 383-390, 398405, 409-413, 417, 419-431, 433, 436-448, 451, 453-455, 458-462].
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Выводы:
1. Синтезированы новые твѐрдые электролиты с высокой проводимостью по катионам
Li+, K+, Rb+ и Cs+, исследовано влияние на их транспортные свойства изо- и
гетеровалентных замещений различного типа в широкой области концентраций
добавок и температур.
2. Замещение в Li6Ge2O7 ионов лития или германия катионами большего заряда
приводит к образованию твѐрдых растворов двух типов: моноклинных, сохраняющих
структуру исходного дигерманата лития и орторомбических с каркасной структурой
типа γ-Li3PO4. Литий-катионная проводимость первых носит вакансионный характер
и достигает высоких значений в высокотемпературной области. Орторомбические
твѐрдые растворы характеризуются наличием катионов лития, слабо связанных с
жѐстким каркасом структуры и высокой литий-катионной проводимостью при
относительно низких температурах (~300оС).
3. Показано, что фазовые переходы, имеющие место в литийпроводящих γ-твѐрдых
растворах и приводящие к снижению энергии активации проводимости в
высокотемпературной области, заключаются в выравнивании степеней заполнения
энергетически неэквивалентных позиций, занимаемых подвижными катионов лития.
Перестройки жѐсткого каркаса решѐтки при этом не происходит.
4. Установлено, что в твѐрдых электролитах, принадлежащих к трѐм рассмотренным
структурным типам, главным фактором, определяющим подвижность катионов
щелочного металла, является геометрический фактор, т.е. размер каналов миграции.
Последний при прочих равных условиях определяется размером каркасобразующих и
модифицирующих ионов.
5. Характер зависимостей энергии активации проводимости твѐрдых растворов со
структурой β-А3РО4 (A = K, Rb, Cs) от природы модифицирующих двух- и
шестизарядных катионов даѐт основания полагать, что β-модификации А3РО4
относятся

к

ориентационно-разупорядоченным

фазам,

а

высокая

ионная

проводимость твѐрдых растворов на их основе в определѐнной степени связана с
переносом по механизму «зубчатого колеса».
6. Вклад механизма «зубчатого колеса» в суммарный ионный перенос в твѐрдых
растворах на основе β-А3РО4 (A = K, Rb, Cs) зависит от частоты реориентации
тетраэдрических анионов [PO4], которая, в свою очередь, зависит от массы щелочного
катиона А+ и, кроме того, в системах А3-xP1-xExO4 от массы катиона Е6+, замещающего
фосфор, а в системах А3-2xMеxPO4 – от массы двухзарядных катионов Ме2+,
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замещающих щелочные катионы А+. В системах K3-3xMxPO4 и K3-4xTxPO4
трѐхзарядные катионы М3+ и четырѐхзарядные Т4+ соответственно являются частью
ковалентного каркаса, и подвижность носителей тока определяется главным образом
размерами каналов миграции, которые зависят от радиуса модифицирующего
катиона.
7. Показано, что β → γ переход в KAlO2 и KFeO2 сопровождается разупорядочением
калиевой подрешѐтки и исчезновением анизотропии проводимости.
8. Статический размер каналов миграции, определяемый радиусами катионов, входящих
в жѐсткий каркас структуры, не вполне адекватно отражает стерические затруднения
при миграции щелочных катионов. Значительно лучше описать изменение
транспортных

характеристик

модифицирующих
поляризуемости.

катионов

в

зависимости
позволяет

от

каркасобразующих

использование

и

коэффициентов
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Заключение
Исследованные в данной работе твѐрдые электролиты с проводимостью по катионам
щелочных металлов имеют очень высокие значения электропроводности. Так литийкатионная проводимость γ-твѐрдых растворов на основе Li6Ge2O7 составляет ~ 3×10-2 См/см
при 300оС, ~ 3×10-1 См/см при 600оС, т.е. имеет тот же порядок, что LISICON [40], нитрид
лития [35] и материалы на основе двойных ортофосфатов Li3MIII2(PO4)3 (M = Sc, In, Fe, Cr)
[45] и LiMIV2(PO4)3 [44], которые считаются одними из лучших твѐрдых электролитов с
литий-катионной проводимостью. Калийпроводящие твѐрдые электролиты со структурой
антифлюорита, исследованные в данной работе, имеют электропроводность ~ 1,3×10 -2 См/см
при 300оС, ~ 3×10-1 См/см при 700оС, уступают по величине проводимости лишь
монокристаллическим образцам соединений со структурой β''-Ga2O3 [34] и превосходят
поликристаллические образцы К-β-алюмината [33], К-β-галлата [34] и голландиты [30],
которые считаются одними из лучших калий-катионных проводников. Электропроводность
твѐрдых растворов с проводимостью по катионам рубидия и цезия, имеющих структуру,
производную от β-кристобалита, достигает значений (3-5)×10-2 См/см при 300оС, (1-2) ×10-1
См/см при 700оС, эти величины являются очень высокими для таких крупных катионов, как
рубидий и цезий. Более высокие значения рубидий- и цезий-катионной проводимости имеют
лишь одномерные гало-титано-галлаты состава Ax[Ga8Ga8+xTi16-xO56] (A = Rb или Cs, x ≤ 2)
[31], которые обладают высокой электропроводностью только при высоких частотах порядка
109 Гц и для практического применения интереса представлять не могут.
Высокие электрические характеристики синтезированных твѐрдых электролитов с
одной стороны подтверждают перспективность исследования соединений с каркасными
структурами при поиске новых твѐрдых ионных проводников с проводимостью по катионам
щелочных металлов, а с другой говорят об эффективности использованных в данной работе
способов оптимизации транспортных характеристик базисных соединений. С учѐтом
разработки современных компьютерных методов анализа кристаллических структур
последовательность действий при дальнейшем поиске новых оксидных соединений с
высокой проводимостью по катионам щелочных металлов может выглядеть следующим
образом: первая стадия должна включать предварительный отбор соединений с каркасными
структурами по базам кристаллографических данных. При этом предпочтение следует отдать
соединениям с ковалентным каркасом, поскольку они, как правило, характеризуются
меньшей прочностью связи щелочных катионов с анионами кислорода. Затем на основе
структурных данных с помощью компьютерных методов, реализованных, например, в
программе TOPOS, могут быть получены данные о количестве, протяжѐнности, размерах
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каналов проводимости, их изменении с температурой. Соединения, которые с точки зрения
кристаллической

структуры

должны

характеризоваться

повышенной

подвижностью

щелочных катионов, могут быть выбраны в качестве базисных для дальнейшего
исследования влияния на их транспортные свойства кристаллохимических замещений.
Знание деталей кристаллической структуры позволяет целенаправленно подходить к выбору
модифицирующих добавок: при наличии высокотемпературных модификаций с высокой
проводимостью введение добавок часто позволяет стабилизировать высокопроводящие фазы
при

низких

температурах;

гетеровалентные

замещения

позволяют

оптимизировать

соотношение между количеством носителей тока и числом доступных для них позиций в
кристаллической решѐтке; варьируя радиус модифицирующих ионов можно добиться
оптимальных размеров каналов миграции подвижных катионов; введение добавок может
также повышать химическую стойкость твѐрдого электролита по отношению к электродным
материалам и атмосферным воздействиям.
Следует отметить, что лѐгкие элементы, такие как литий и кислород имеют низкую
рассеивающую способность по отношению к рентгеновским лучам. Поэтому, учитывая
определяющую роль деталей кристаллической структуры при оценке перспективности
использования данного соединения в качестве базисного для синтеза на его основе твѐрдых
электролитов, предпочтение следует отдать нейтронографическим методам структурных
исследований.
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