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Введение 

 

На сегодняшний день разработка новых технологий хранения электроэнергии 

(аккумуляторных технологий) является одной из наиболее актуальных задач в области 

мировой энергетики. Это связано с рядом возникших в последние годы причин: широкое 

распространение портативных электронных устройств; возрастание интереса к созданию 

электрических и гибридных автомобилей; переориентация человечества на 

возобновляемые источники энергии и другие. В данных областях применение 

аккумуляторов является абсолютно необходимым. 

На данный момент технология литий-ионных аккумуляторов является наиболее 

выигрышной с точки зрения рабочих характеристик и наиболее перспективной с точки 

зрения дальнейшего развития. Данная технология отличается рекордно высоким 

напряжением разряда и одним из наиболее высоких значений удельной энергоемкости 

среди разновидностей аккумуляторов. Именно поэтому создание первых литий-ионных 

аккумуляторов произвело своего рода революцию в сфере источников питания, и 

некоторыми учеными даже сравнивалась с “полупроводниковой революцией” в 

электронике [1]. Это весьма уместная аналогия, поскольку именно относительные  

компактность и малый вес литий-ионных аккумуляторов во многом способствовали 

миниатюризации и, как следствие, широкому распространению таких устройств, как 

сотовые телефоны и портативные персональные компьютеры.  

При этом, однако, устройство и принципы работы литий-ионных аккумуляторов 

существенно не изменились с момента их создания в 1991 году корпорацией Sony. В 

основе работы любых аккумуляторов лежат обратимые окислительно-восстановительные 

процессы, протекающие на электродах [2]. В частности, в литий-ионных аккумуляторах 

данные процессы связаны с интеркаляцией (обратимое внедрение) и деинтеркаляцией 

(обратимое выведение) ионов лития в структуру электродов. Из сказанного следует, что 

большинство рабочих характеристик данных аккумуляторов определяется исключительно 

физико-химическими свойствами (хим. состав, структура, электронное строение и т.п.) 

используемых материалов (анодный и катодный материалы, электролит). Например, 

рабочее напряжение аккумулятора зависит от разности химических потенциалов иона 

лития в анодном и катодном материалах, а удельная емкость – от количества ионов лития, 

которые могут быть обратимо выведены из структуры катода единичной массы. 

В этой связи основными направлениями развития в данной области являются: 

исследование взаимосвязей между рабочими характеристиками аккумулятора и 
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свойствами используемых материалов; поиск новых и усовершенствование имеющихся 

материалов для создания более эффективных либо более дешевых аккумуляторов. 

Сегодня наибольшее внимание приковано к исследованию и поиску новых катодных 

материалов, поскольку именно их свойства на данный момент играют определяющую 

роль для дальнейшего усовершенствования технологии литий-ионных аккумуляторов. 

Следует сразу же отметить, что катодные материалы литий-ионных аккумуляторов 

характерны тем, что к ним предъявляется весьма немалый список довольно специфичных 

требований. 

В первом литий-ионном аккумуляторе в качестве катода использовался кобальтат 

лития (LiCoO2), относящийся к семейству так называемых “слоистых оксидов переходных 

металлов” и ставший наиболее популярным катодным материалом [1-4]. Из-за 

дороговизны и токсичности кобальта впоследствии было найден ряд других кандидатов на 

роль катодного материала. Наиболее перспективные и широко распространенные из них 

[4]: литий-марганцевая шпинель LiMn2O4 (семейство шпинелей); феррофосфат лития 

LiFePO4 (семейство оливинов); семейство суперионных проводников NASICON (Na Super 

Ionic Conductor), например Li3V2(PO4)3. Последнее семейство представляется довольно 

многообещающим и особенно активно исследуется в последние несколько лет.  

Помимо этого, следует отметить, что из-за существенной дороговизны лития в 

последнее время ведется множество исследований с целью найти ему замену в качестве 

“рабочего” иона. Основным кандидатом на роль замены лития большинством 

исследователей предлагается натрий. Это обосновано тем, что натрий является 

ближайшим соседом лития в I группе периодической системы (щелочные металлы) и, 

следовательно, имеет схожую электронную конфигурацию и химические свойства. 

Аккумуляторы с натриевым катодом имеют, как правило, меньшую энергоемкость, но 

представляют интерес из-за широкой природной распространенности и, следовательно, 

значительно более низкой стоимости натрия по сравнению с литием [5-9]. Натрий 

является менее токсичным и более стабильным веществом для использования в 

аккумуляторах, чем литий [8]. Применение натриевых катодов также позволяет 

использовать более дешевые электролиты на основе водных растворов [5]. Поскольку 

ионы натрия имеет бо̀льшую массу, чем ионы лития, это сразу же накладывает 

ограничение на возможность использования натрий-ионных аккумуляторов в тех 

областях, где компактность и малый вес источников питания играет ключевую роль 

(портативная электроника, электромобили и т.д.). Однако, это не убавляет актуальности 

исследований натрий-ионных аккумуляторов, поскольку их основной предполагаемой 

областью применения должны стать стационарные аккумуляторы большой емкости для 
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возобновляемых источников энергии и в качестве стационарных резервных источников 

питания [8]. С другой стороны, натрий также отличается бо̀льшим ионным радиусом по 

сравнению с литием, что затрудняет для него процессы обратимой 

интеркаляции/деинтеркаляции в структуру электродов. Данный вопрос является одним из 

важнейших для исследователей натрий-ионных аккумуляторов. 

Объектом исследования в данной работе являлось соединение Na3V2(PO4)3, которое 

относится к упомянутому семейству NASICON и имеет ионы Na
+
 в качестве “рабочих” 

ионов. Данное соединение является наиболее перспективным материалом для 

изготовления катодов натрий-ионных аккумуляторов [9]. 

Целью данной работы являлось исследование локальной кристаллической 

структуры и валентного состояния ионов ванадия в соединении NaxV2(PO4)3 (1 ≤ x ≤ 3).  

Для достижения поставленной цели в данной работе решались следующие задачи: 

1. Провести измерения электронного парамагнитного резонанса образцов NaxV2(PO4)3 

(1 ≤ x ≤ 3). 

2. Установить теоретические модели, позволяющие интерпретировать полученные 

спектры ЭПР. 

3. Проанализировать локальную кристаллическую структуру и валентное состояние 

ионов ванадия в зависимости от концентрации х ионов натрия в данном 

соединении. 

4. Сопоставить результаты исследования методом ЭПР с результатами исследования 

другими методами, а именно: измерения магнитной восприимчивости; 

исследование методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС); 

регистрация зарядно-разрядной характеристики аккумуляторной ячейки с 

применением данного катодного материала. 

Апробация работы. Основные результаты дипломной работы докладывались и 

обсуждались на VI республиканской конференции молодых ученых «Молодежь и 

инновации Татарстана» 13-14 ноября 2014 года.  
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Глава 1. Обзор литературы 

Устройство, принцип работы и характеристики литий-ионного аккумулятора 

 

Аккумуляторная батарея может состоять из нескольких электрохимических ячеек 

(элементов), которые могут быть соединены различным способом, например, параллельно 

или последовательно. Нас, как исследователей, интересуют характеристики отдельной 

электрохимической ячейки, поэтому в дальнейшем под аккумулятором мы будем 

подразумевать  лишь такую отдельную ячейку. 

Литий ионные аккумуляторы характеризуются более высокими рабочими 

напряжениями и бо̀льшей удельной энергетической ёмкостью по сравнению с другими 

видами аккумуляторов. Работа литий ионных аккумуляторов основана на обратимых 

циклах заряда и разряда, при которых ионы лития переходят с катода на анод и обратно, 

создавая разность потенциалов между электродами. Как правило, в коммерческих литий-

ионных ячейках используются литиевые оксиды кобальта, никеля, марганца или железа в 

качестве положительного электрода (катода) и различные углеродные матрицы в качестве 

отрицательного электрода (анода). Наряду с подходящей кристаллической структурой, 

электронная структура электродных материалов оказывает важное влияние на процессы 

интеркаляции/деинтеркаляции ионов Li
+
. 

Снаружи аккумулятор представляет собой герметичный корпус, имеющий два 

проводящих вывода – так называемые полюса̀, маркируемые как “+” и “–”. Сам 

аккумулятор заполнен электролитом, в который помещены положительный (катод) и 

отрицательный (анод) электроды, приведенные в электрический контакт с 

соответствующими полюсами. Материалы электродов должны иметь такой состав и 

такую структуру, которые позволяли бы “рабочим” ионам (напр. Li
+
) переходить из 

структуры электрода в электролит и обратно. Помимо этого, электродные материалы 

должны обладать и электронной проводимостью. Электролит же должен играть роль 

ионного проводника между электродами и при этом оставаться изолятором по отношению 

к электронной проводимости. При использовании жидкого электролита между 

электродами также помещается пористый сепаратор, предназначение которого 

заключается в том, чтобы через электролит, то есть от одного электрода к другому, могло 

осуществляться движение только определенных “рабочих” ионов. Если же используется 

твердый полимерный электролит, то он сам же выполняет и функцию сепаратора.  

При контакте электрода с электролитом становится возможным переход “рабочих” 

ионов между ними. Если рассмотренная система замкнута и находится в равновесии, то на 
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границе раздела электрод-электролит устанавливается некая разность потенциалов, 

которая выравнивает потоки движения ионов лития из электрода в электролит и обратно. 

Данная разность потенциалов, зависящая от материала катода и концентрации ионов 

лития в электролите, в электрохимии получила название стандартного электродного 

потенциала. Электродный потенциал определяется относительно какого-либо 

стандартного электрода, в качестве которого для электродов литий-ионных 

аккумуляторов используется металлический литий. Электродные потенциалы 

большинства современных катодов литий-ионных аккумуляторов находятся в диапазоне 

3.7-4.2 В относительно металлического лития. Электродные потенциалы анодов на основе 

углерода, используемых чаще всего, составляют десятые доли вольта относительно 

металлического лития. Следует отметить, что понятие электродного потенциала 

напрямую связано с понятием электрохимического потенциала, который в свою очередь 

зависит от величины химического потенциала иона лития в материале электрода. 

Рассмотрим принцип действия литий-ионного аккумулятора. В качестве примера 

возьмем типичную ячейку, в которой роль катода будет играть феррофосфат лития 

LiFePO4, а роль анода – графит.  

При заряде, который схематично изображен на рисунке 1а, аккумулятор 

подключается к источнику питания, при этом положительный потенциал прикладывается 

к катоду (полюс “+”), а отрицательный – к аноду (полюс “–”). Приложенная разность 

потенциалов создает два вида тока – ионный и электронный. Электронный ток обусловлен 

движением электронов от катода к аноду по внешней цепи, то есть через источник 

питания. Ионный ток протекает в электролите и обусловлен движением ионов лития (Li
+
) 

от катода к аноду. Причиной возникновения этого тока является нарушение 

электрохимического равновесия на границах “катод-электролит” и “анод-электролит” за 

счет подключения внешнего источника питания (катод приобретает дополнительный 

положительный потенциал относительно электролита, а потенциал анода относительно 

электролита уменьшается). Данное нарушение равновесия приводит к тому, что ионы 

лития начинают постепенно покидать структуру катода (процесс деинтеркаляции) и 

двигаться через электролит к аноду. Достигнув анода, ионы лития внедряются в его 

структуру (процесс интеркаляции). Из условия сохранения электронейтральности 

электродов следует, что электронный ток по внешней цепи и ионный ток через электролит 

должны быть равны по величине. При этом электроны, компенсирующие заряд того или 

иного электрода, локализуются на орбиталях атомов, составляющих “каркас” 

электродного материала. В катоде данные электроны локализуются, как правило, на 
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орбиталях ионов переходных металлов, которые именно для этой цели и входят в состав 

катодных материалов.  

Деинтеркаляция лития из структуры катода (эквивалентна процессу окисления 

лития), движение ионов Li
+
 через электролит к аноду, интеркаляция в структуру анода 

(эквивалентна процессу восстановления ионов лития электронами, поступающими из 

внешней цепи) – именно в этих трех явлениях заключается процесс заряда ячейки. 

Процесс заряда может быть представлен в виде следующих окислительно-

восстановительных реакций, протекающих на границах раздела “катод-электролит” и 

“анод-электролит” соответственно (0 ≤ x ≤ 1) [4]: 

LiFePO4  →  Li1-xFePO4  +  x∙Li
+
  +  x∙e

-
     (1а) 

6С  +  x∙Li
+
  +  x∙e

-
  →  C6Lix                (1б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Устройство и принцип работы литий-ионной ячейки: (а) – процесс 

заряда; (б) – процесс разряда. 

 

Процесс разряда является обратным по отношению к заряду во всех видах 

аккумуляторов [2,3]. При разряде, который схематично изображен на рисунке 1б, 

аккумулятор подключается к внешней нагрузке. Так же как и при процессе заряда в 

системе возникают два тока – электронный во внешней цепи и ионный в электролите. Так 

(а) 

(б) 
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как электродный потенциал катода выше электродного потенциала анода, то электроны 

стремятся перейти из анода в катод, и единственным путем для этого является внешняя 

цепь. Данное движение электронов приводит к нарушению электронейтральности 

электродов и, следовательно, к нарушению электрохимического равновесия на границах 

“катод-электролит” и “анод-электролит”, что приводит в движение ионы лития от анода к 

катоду. В результате во внешней цепи наблюдается ток от полюса “+” к полюсу “–”. Как 

видим, процесс разряда действительно является обратным по отношению к процессу 

заряда и, следовательно, может быть представлен в виде тех же окислительно-

восстановительных реакций, описанных формулами (1а) и (1б), если поменять в них 

направление стрелок на обратное. 

Рассмотрим основные рабочие характеристики литий-ионной ячейки. Данными 

характеристиками, как правило, описываются все аккумуляторные ячейки. 

Одной из наиболее важных характеристик аккумуляторной ячейки является 

напряжение разомкнутой цепи [2]. Данная величина может быть выражена следующей 

формулой [1]: 

𝑉0 =
µ𝐴(𝑥)− µ𝐾(𝑦) 

𝑧∙𝐹
,                  (2) 

где µA, µК – химические потенциалы ионов лития в анодном и катодном материалах 

соответственно, z = 1 – заряд (в электронах) иона Li
+
, F = 96485 Кл/моль – константа 

Фарадея, x и y отражают зависимость химических потенциалов от концентрации ионов 

лития в электродных материалах. Следует отметить тот важный факт, что, как видно из 

формулы (2), напряжение разомкнутой цепи ячейки не определяется её размером или 

конструкцией, а зависит лишь от используемых материалов. Максимальное напряжение 

разомкнутой цепи для литий-ионных ячеек составляет примерно 4.2 В. Среднее же 

значение рабочего напряжения для большинства литий-ионных ячеек порядка 3.5-3.7 В, 

это почти в три раза больше, чем у никель-кадмиевых или никель-металлгидридных ячеек, 

и более чем в полтора раза выше, чем у свинцово-кислотных ячеек [2,3]. Рабочее же 

напряжение V, вообще говоря, будет зависеть от тока разряда I и внутреннего 

сопротивления ячейки R0 [2]: 

𝑉 =  𝑉0 − 𝐼 ∙ 𝑅0 .     (3) 

Внутреннее сопротивление ячейки складывается как из ионной составляющей, так и из 

электронной. Ионный вклад в сопротивление вносят электродные материалы, электролит, 

а также граничный слой “электрод-электролит“. Для уменьшения сопротивления 

электролита используются специальные конфигурации ячеек, в которых минимизируется 

расстояние между электродами (т.е. путь “рабочих” ионов в электролите) и увеличивается 
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площадь поверхности контактов “электрод-электролит”. Электронный вклад во 

внутреннее сопротивление вносят электродные материалы и проводящие токоотводы. 

Здесь для уменьшения сопротивления пользуются оптимизацией форм электродов и 

токоотводов. Это служит для уменьшения расстояния, которое проходит электрон в 

катодном материале, и для увеличения площади электродной поверхности. Электронная 

проводимость катодных материалов обычно довольно низкая, поэтому часто прибегают к 

добавлению в них проводящей сажи либо к покрытию отдельных частиц углеродными 

слоями. 

Таким образом, увеличения рабочего напряжения литий-ионной ячейки можно 

добиться путем оптимизации конфигурации самой ячейки и путем увеличения 

электронной проводимости электродных материалов с помощью специальных добавок. 

Следующей наиболее важной характеристикой является емкость ячейки Q – это 

максимально возможная величина электрического заряда, которую может отдать ячейка 

во внешнюю цепь при разряде [2,4]. В области аккумуляторных технологий применяются 

внесистемные единицы емкости – ампер-час (А∙ч) и миллиампер-час (мА∙ч). Один ампер-

час равен 3600 кулонам, а один миллиампер-час равен 3.6 кулона. Как уже было отмечено, 

ток во внешней цепи равен по величине ионному току в электролите. Исходя из этого, 

можно утверждать, что емкость ячейки определяется числом “рабочих” ионов, которые 

могут обратимо перемещаться между электродами. Очевидно, что емкость ячейки будет 

возрастать пропорционально массам электродных материалов, то есть пропорционально 

размеру и весу ячейки. Поэтому на практике исследователей чаще всего интересует 

удельная емкость электродных материалов по массе Q/m (размерность - мА∙ч/г), реже – 

удельная емкость по объему Q/V (размерность - А∙ч/литр). Удельная емкость по массе 

большинства современных анодных материалов на основе соединений углерода лежит в 

диапазоне 300-400 мА∙ч/г. Удельная же емкость современных катодных материалов лежит 

в диапазоне 100-200 мА∙ч/г. Удельная емкость электродных материалов определяется 

количеством ионов лития, которые могут быть обратимо выведены/введены в структуру 

этого материала единичной массы [1]. Для определения удельной емкости материала в 

качестве второго электрода используется металлический литий. Очевидно, что для 

эффективной работы ячейки емкость катода должна быть равна емкости анода, в таком 

случае емкость самой ячейки будет равна емкостям электродов. Емкость электродного 

материала может быть выражена формулой закона электролиза Фарадея: 

𝑄 = 𝐹 ∙ 𝑚 ∙
𝑧

𝑀
 ,      (4) 
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где F – константа Фарадея, m и M – соответственно масса и молярная масса электродного 

материала, z – заряд (в электронах), участвующий в электрохимическом процессе, из 

расчета на одну формульную единицу электродного материала. Удельная по массе 

емкость выражается из формулы (4): 

𝑞 =  
𝑄

𝑚
= 𝐹 ∙

𝑧

𝑀
 .      (5) 

Откуда видим, что для получения высокой удельной емкости необходимы материалы, 

которые имеют как можно меньшую молярную массу, и в структуру которых  может 

обратимо интеркалироваться как можно большее количество ионов лития. 

Другой характеристикой ячейки (производной от первой двух) является плотность 

энергии или удельная энергоемкость. Удельная энергоемкость электродного материала 

определяется как [1]: 

𝐸 = 𝑉Э ∙ 𝑞 ,        (6) 

где VЭ и q  – соответственно электродный потенциал и удельная емкость материала. 

Данная характеристика имеет размерность милливатт-час на грамм (мВт∙ч/г). Для 

удельной энергоемкости всей ячейки в формуле (6) электродный потенциал электродного 

материала следует заменить напряжением разомкнутой цепи ячейки, а удельную емкость 

материала – удельной емкостью самой ячейки. 

Следующей важной характеристикой является мощность литий-ионной ячейки. Она 

определяется как: 

𝑃 = 𝐼 ∙ V,               (7) 

где I – ток, выдаваемый ячейкой во внешнюю цепь, V – напряжение между электродами. 

Мощность ячейки, как и обычная мощность, измеряется в ваттах (Вт) и характеризует 

скорость, с которой ячейка может отдавать и получать энергию, то есть скорость 

разряда/заряда. Эта величина определяется тем, насколько быстро могут протекать 

процессы интеркаляции/деинтеркаляции ионов лития в структуру электродов, а также 

скоростью их движения в электролите. Поскольку процессы интеркаляции/ 

деинтеркаляции достаточно затруднительны для ионов лития и связаны с изменением 

кристаллической структуры материалов электродов, то они не могут протекать так же 

быстро, как могут передвигаться электроны по внешней цепи. Поэтому, как правило, у 

каждой ячейки имеется рабочее и максимально допустимое значения токов 

заряда/разряда, которые также могут считаться характеристиками аккумулятора [2,3]. 

Следует отметить, что токи заряда/разряда аккумуляторных ячеек измеряются, так же как 

и емкости ячеек, во внесистемных единицах. Для большего удобства данные токи 

выражаются в числе емкостей ячейки (т.н. C-rate). К примеру, если емкость ячейки 
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составляет 500 мА∙ч, то ток заряда в 1С равен 500 мА и заряжает данную ячейку за 1 час, 

ток заряда в 0.5С равен 250 мА и заряжает данную ячейку за 2 часа и т.д. Для получения 

более мощных аккумуляторов, пригодных для быстрого заряда либо для быстрой отдачи 

запасенной энергии, необходимы такие конструкции ячеек, такие электродные материалы 

и такие электролиты, которые бы максимально упрощали процессы интеркаляции/ 

деинтеркаляции ионов лития и их движения в электролите.  

Следующая важнейшая характеристика – это циклируемость (или время жизни) 

ячейки. Эта характеристика представляет собой либо зависимость емкости ячейки от 

числа циклов полного заряда/разряда, либо число таких циклов, после которого емкость 

ячейки снижается до 75-80% от начальной. Время жизни аккумулятора зачастую 

ограничивается негативными изменениями в структурах электродных материалов. Эти 

изменения неизбежны, поскольку, как уже было отмечено, процессы 

интеркаляции/деинтеркаляции являются весьма сложными. Таким образом, для 

увеличения времени жизни литий-ионной ячейки необходимо, чтобы процессы 

интеркаляции/деинтеркаляции в электродных материалах сопровождались минимальными 

структурными изменениями последних. Помимо этого, следует отметить, что время жизни 

любого аккумулятора в большой степени зависит и от условий его эксплуатации [2,3]. 

Кроме циклируемости зачастую важно также знать такую характеристику как саморазряд 

– это зависимость запасенной емкости в процентах от времени хранения. Саморазряд 

обычно тем больше, чем больше температура хранения и начальный уровень заряда [10]. 

Последней характеристикой литий-ионной ячейки, которую мы рассмотрим, 

является зарядно-разрядная характеристика. Она представляется, как правило, в виде 

зависимости напряжения между электродами от запасенной (израсходованной) емкости 

ячейки или от времени заряда (разряда) [2]. При этом ток заряда/разряда считается 

постоянным. Зачастую зарядные и разрядные характеристики представляются на 

отдельных графиках и в виде семейств кривых, отличающихся значениями тока 

заряда/разряда или температуры среды [10]. Иногда на них могут отображаться и другого 

рода зависимости, например, зависимость емкости или тока заряда от времени заряда или 

от концентрации “рабочего” иона в материале катода или анода. 

Характерный вид последних рассмотренных характеристик на примере 

аккумулятора Sony UP383562 (катод – LiCoO2; анод – графит; электролит – полимер) 

изображен на рисунках 2-5 [10]. 
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Рисунок 2 – Зарядная характеристика аккумулятора Sony UP383562 [10]. 

 

 

Рисунок 3 – Семейство зарядных характеристик аккумулятора Sony UP383562 

для разных значений тока заряда [10]. 
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Рисунок 4 – Семейство разрядных характеристик аккумулятора Sony UP383562 

для разных значений тока разряда [10]. 

 

 
Рисунок 5 – Циклируемость аккумулятора Sony UP383562 [10]. 
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Исследование катодных материалов методом ЭПР 

 

Из рассмотрения принципов работы литий-ионной ячейки становится понятно, что 

основные характеристики этой ячейки определяются особенностями используемых 

материалов – химическим составом и структурой (кристаллической решеткой). Последнее 

относится к электродным материалам и играет главную роль в определении их свойств.  

Электродные материалы примечательны большим количеством довольно высоких и 

весьма своеобразных предъявляемых к ним требований. Перечислим некоторые из них[1]: 

наличие как электронной, так и ионной проводимостей; возможность обратимой 

интеркаляции большого количества ионов Li
+
 без существенных изменений в структуре 

материала; определенные значения химического потенциала для ионов Li
+
; как можно 

меньшие значения молярной массы и молярного объема; длительная стабильность при 

контакте с электролитом; невысокие стоимость и токсичность. Как уже было отмечено во 

введении, основным объектом поисков и исследований являются катодные материалы, 

поскольку в качестве анодного материала в абсолютном большинстве случаев 

приемлемым является графит или иные углеродные соединения, имеющие низкую 

стоимость и приемлемые характеристики. 

Исследования структурных особенностей катодных материалов на сегодняшний 

день реализуются различными физическими методами: рентгеноструктурный анализ, 

методы электронной микроскопии, магнитостатические исследования, методы оптической 

спектроскопии, нейтронография, ЯМР- и ЭПР-спектроскопии и другие.  

Применение метода электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) в данной 

области обусловлено наличием в катодных материалах ионов переходных металлов 

группы железа (Ti, V, Mn, Fe, Co, Ni). Сразу же следует отметить, что магнитные свойства 

катодных материалов играют важную роль в определении их характеристик, а магнитные 

методы исследования являются мощным инструментом для изучения этих материалов 

[11,12]. Метод же ЭПР, как известно, является одним из наиболее эффективных и точных 

методов для исследования магнитных свойств. Спектроскопия ЭПР позволяет с высокой 

точностью определять валентное состояние и локальное окружение ионов переходных 

металлов, входящих в кристаллическую структуру катодных материалов [13].  

Соединения ионов переходных металлов наиболее привлекательны для 

использования в качестве катодных материалов, и обусловлено это несколькими 

причинами. Во-первых, ионы переходных металлов могут образовывать структуры с 

различным числом связей за счет легкого изменения валентности. Именно на орбиталях 
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ионов переходных металлов локализуются электроны, компенсирующие положительный 

заряд ионов лития в структуре катодного материала. Во-вторых, именно наличие ионов 

группы железа обеспечивает более высокие значения электродного потенциала [1,2]. Если 

говорить более строго, то именно восстановительно-окислительный потенциал (редокс-

потенциал) ионов переходных элементов определяет электродный потенциал катодного 

материала, а значит и рабочее напряжение аккумулятора [1]. Также необходимо отметить, 

что электронный транспорт в катодном материале определяется главным образом ионами 

переходных элементов и их локальным окружением. Все вышесказанное указывает на 

необходимость детального исследования локальной структуры и валентного состояния 

ионов переходных металлов в составе катодных материалов, для чего и используется 

ЭПР-спектроскопия в данной области [13]. 

 

Na3V2(PO4)3 – катодный материал семейства NASICON 

 

Соединения со структурой, называемой NASICON (Na Super Ionic Conductor), 

относятся к суперионным проводникам. Начало данным соединениям было положено в 

1976 году, когда в фазах переменного состава Na1+xZr2SixP3-xO12 была обнаружена высокая 

ионная проводимость [14,15]. Данные соединения имеют трехмерную каркасную 

кристаллическую решетку (“skeleton structures” [15]), в которой достаточно легко могут 

передвигаться ионы Na
+
. Именно хорошая ионная проводимость соединений данного типа 

определяет интерес для их исследования в качестве катодных материалов ионных 

аккумуляторов.  

Большинство соединений структурного семейства NASICON, исследуемых в 

качестве возможных катодных материалов, имеют общую химическую формулу 

AxM2(XO4)3; где A – ион щелочного металла (Li или Na), который и является “рабочим” 

ионом аккумуляторной ячейки; x – характеризует изменение концентрации иона A
+
 при 

процессах заряда/разряда и может принимать различные значения для разных соединений; 

М – переходной элемент группы железа (Ti, V, Mn, Fe, Co, Ni); X – ионы S, P, As, Mo или 

W [16]. В структуре данных соединений MO6 октаэдры через общий ион кислорода 

соединены с шестью XO4 тетраэдрами, а XO4 тетраэдры – с шестью MO6 октаэдрами 

[16,17]. Такое строение создает своеобразные трехмерные каналы, в которых могут 

двигаться “рабочие” ионы. Ионы щелочных металлов располагаются, как правило, в 

междоузлиях соединения M2(XO4)3 и могут иметь различное окружение из ионов 

кислорода. Процессы интеркаляции/деинтеркаляции “рабочих” ионов сопровождаются 
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изменением валентности ионов группы железа в соответствии с принципом сохранения 

электронейтральности катодного материала. Помимо этого, может изменяться и 

симметрия кристаллической системы.  

Возможность обратимой интеркаляции/деинтеркаляции ионов лития в структуру 

типа NASICON была обнаружена в 1987 году еще до создания первых литий-ионных 

аккумуляторов [18]. В работе [18] было продемонстрировано, что два иона лития (из 

расчета на формульную единицу) могут быть введены как химическим, так и 

электрохимическим способами в структуры Fe2(MoO4)3 и Fe2(WO4)3 с образованием 

соединений  Li2Fe2(MoO4)3 и Li2Fe2(WO4)3 соответственно. 

Представляющие наибольший интерес, по мнению автора, исследования соединения 

Na3V2(PO4)3 в качестве катодного материала встречаются в работах [19-24]. Данный 

катодный материал способен выдавать напряжение в 3.4 В (при использовании анода из 

металлического натрия) и имеет удельную емкость около 110 мА∙ч/г [19-24]. Помимо 

этого, ячейки с использованием Na3V2(PO4)3 показывают достаточно хорошее сохранение 

своих качеств с ростом количества циклов заряда/разряда по сравнению с другими 

катодными материалами для натрий-ионных батарей [19]. Из этого материала может быть 

обратимо деинтеркалировано около 2/3 всех ионов натрия, что соответствует образованию 

соединения NaV2(PO4)3 и предельно достижимой теоретической емкости приблизительно 

в 117 мА∙ч/г.  

 

 

Рисунок 6 – Кристаллическая структура соединения Na3V2(PO4)3 (ионы кислорода 

расположены в вершинах зеленых октаэдров VO6 и фиолетовых тетраэдров PO4) [25]. 
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Кристаллическая структура соединения Na3V2(PO4)3 достаточно подробно описана в 

работах [21,23,25] и изображена на рисунках 6 и 7. Данная кристаллическая структура 

относится к кристаллографической группе 𝑅3̅𝑐 тригональной кристаллической системы и 

имеет следующие параметры элементарной ячейки: a = 8.729 Å, c = 21.804 Å, V = 1438.73 

Å
3
 [25]. В работе [23] приведены несколько иные значения данных параметров: a = 8.738 

Å, c = 21.815 Å. Помимо этого, в исследовании [23], утверждается, что после 

деинтеркаляции 2/3 всех ионов натрия и перехода в фазу NaV2(PO4)3 соединение 

сохраняет тип симметрии кристаллической структуры, а параметры элементарной ячейки 

уменьшаются до следующих значений: a = 8.426 Å, c = 21.720 Å, что соответствует 

уменьшению объема ячейки на 8.26%. Таким образом, выведение ионов натрия приводит 

к тому, что кристаллическая структура несколько “сжимается”. Элементарная ячейка 

состоит из шести формульных единиц Na3V2(PO4)3 (рисунок 7). Структура соединения 

построена из [VO6] октаэдров и [PO4] тетраэдров, объединенных общими ионами 

кислорода.  

 

 

Рисунок 7 – Структура элементарной ячейки соединения Na3V2(PO4)3 с изображением 

двух возможных позиций катионов Na
+
 (ионы кислорода расположены в вершинах 

зеленых октаэдров VO6 и синих тетраэдров PO4) [21] . 

 

Катионы Na
+
 могут занимать одну из двух типов междоузельных позиций, 

отличающихся кислородным окружением (рисунок 7 и 8), а именно: тип (I) – с 
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окружением из шести ионов кислорода (степень заселенности позиции 0.805) и тип (II) – с 

окружением из восьми ионов кислорода (степень заселенности позиции 0.731) [25]. В 

работе [23] приведены несколько иные значения степени заселенности данных позиций: 

0.843 для позиции (I) и 0.719 для позиции (II). Число позиций типа (II) в соединении 

соотносится с числом позиций типа (I) в приблизительном отношении 3:1 [24]. Как 

показали исследования в работах [23,24], после деинтеркаляции натрия в конечном 

образце NaV2(PO4)3 все катионы Na
+
 занимают позиции лишь типа (I) со степенью её 

заселенности примерно 0.9448. Это говорит о том, что весь вклад в электрохимические 

показатели данного катодного материала осуществляется ионами, занимающими позицию 

(II). Также из возрастания степени заселенности позиции (I) при переходе от исходного 

состояния к заряженному видно, что в процессе заряда часть ионов из позиции (II) 

мигрирует в позицию (I).  

Помимо этого, следует отметить, что степени заселенностей данных двух типов 

позиций заметно зависят от температуры, а именно: с падением температуры растет 

степень заселенности позиции типа (I) и уменьшается степень заселенности позиции типа 

(II) [23]. Например, при температуре 100 К степень заселенности позиции (I) составляет 

уже единицу, а степень заселенности позиции (II) падает до 0.667 [23]. Как известно из 

исследований аккумуляторных технологий, при деинтеркаляции ионов из катодного 

материала кристаллическая решетка последнего несколько “сжимается”, и об этом 

говорилось выше на примере Na3V2(PO4)3. То же самое происходит и при значительном 

понижении температуры. Исходя из этого в работе [23] делается предположение о том, 

что при “сжатии” кристаллической решетки ионам Na
+
 термодинамически 

предпочтительнее занимать позиции типа (I). 

 

 

Рисунок 8 – Локальное окружение катионов Na
+
 в позициях I типа (а) и II типа (б) в 

соединении Na3V2(PO4)3 (красные сферы – ионы кислорода) [23]. 

(а) (б) 
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В работе [23] также указывается на важную особенность позиций ионов натрия. 

Утверждается, что окружение типа (I), представляющее собой октаэдр с сильным 

тригональным искажением, имеет более короткую среднюю длину связи Na-O и, 

следовательно, меньший полиэдрический объем, чем окружение типа (II). Выдвигается 

предположение, что именно по этой причине мобильность ионов в позиции типа (I)  

существенно затруднена, а процессы интеркаляции/деинтеркаляции происходят путем 

миграции от одной позиции (II) типа к другой (т.е. в “каналах”, образованных позициями 

(II) типа) [23]. 

Дальнейшие исследования соединения Na3V2(PO4)3, как правило, представляют 

интерес с двух позиций: во-первых, улучшение показателей циклируемости; во-вторых, 

изучение возможности обратимой деинтеркаляции не только двух, а трех ионов Na
+
 из 

расчета на одну формульную единицу. Реализация последнего позволила бы увеличить 

удельную емкость материала, очевидно, в 1.5 раза. Помимо этого, из значений степеней 

заселенности позиций ионов Na
+
 видно, что в целом в соединении не все возможные 

позиции заняты (т.е. существуют вакансии натриевых позиций), а именно – заняты 

примерно лишь 75% из всех возможных позиций [24]. То есть теоретически существует 

возможность создания соединения Na4V2(PO4)3. Поэтому существует актуальный вопрос: 

возможно ли внедрить на этапе синтеза, а затем обратимо электрохимически 

деинтеркалировать 4 иона натрия из расчета на одну формульную единицу. Это позволило 

бы достичь значения удельной емкости примерно в 235 мА∙ч/г [24]. Именно в связи с этим 

одним из актуальных видов исследований данного соединения является изучение 

специфики двух различных кристаллографических позиций ионов натрия, поскольку на 

настоящий момент лишь одна из позиций ответственна за электрохимическое поведение 

данного материала. Детальному разбору этого вопроса посвящены работы [23,24].  

Однако не меньший интерес представляют также исследования валентного 

состояния и локального окружения ионов переходного элемента (т.е. ванадия), которые, 

как уже отмечалось, играют большую роль в определении свойств материала, в частности 

благодаря влиянию на механизм электронного транспорта. В свою очередь особенности 

электронного транспорта могут опосредованно влиять и на мобильность “рабочих” ионов. 
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Глава 2. Образцы и методика измерений 

 

Образцы NaxV2(PO4)3 (1 ≤ x ≤ 3), представляющие собой поликристаллический 

материал, были приготовлены в группе профессора П. Балайя в Национальном 

Университете Сингапура (NUS). Концентрация x ионов натрия в исследованных образцах 

менялась электрохимическим методом, и таким образом были получены следующие 

образцы: 

1) исходный (обозначим сокращенно init., т.е. initial) – синтезированный химически, 

в котором x = 3; 

2) заряженный (обозначим сокращенно ch., т.е. charged) – полученный путем 

полного заряда в электрохимической ячейке (т.е. до x = 1) части образца init.; 

3) разряженный (обозначим сокращенно disch., т.е. discharged) – полученный путем 

полного разряда в электрохимической ячейке (т.е. до x = 3) части образца ch. 

Исходный образец (init.) был синтезирован с использованием мягкого темплатного 

метода. Катионное поверхностно-активное вещество, а именно – цетилтриметиламмоний-

бромид (C16H33)N(CH3)3Br, растворялось в смеси деионизированной воды и абсолютного 

этилового спирта. В данный раствор при непрерывном энергичном перемешивании 

добавлялась стехиометрическая смесь следующих компонентов: ацетат натрия C2H3O2Na, 

ванадий (III) ацетилацетонат V(C5H7O2)3 и дигидроортофосфат аммония H6NO4P (в 

молярном отношении 1:2/3:1 соответственно). Затем смесь непрерывно перемешивалась в 

течение нескольких часов и высушивалась с применением роторного испарителя при 

температуре 70 °С. Далее производился отжиг в атмосфере аргон-водород Ar-H2 

(соотношение 95:5) при температуре 650 °С на протяжении 6 часов. Следует отметить, что 

подобная методика синтеза данного катодного материала до сих пор в публикациях не 

встречалась [20-24].  

Исследование полученного порошка при помощи электронной микроскопии 

показало (рисунок 9а), что синтезированный материал состоит из сети частичек с 

нерегулярной морфологией (морфологии типа “частица” или “лист”) и различными 

размерами в диапазоне 500-900 нм. Однако, при более детальном рассмотрении (рисунок 

9б) было установлено, что данные частицы сформированы скоплениями наногранул, 

имеющими размеры 50-300 нм. 

Заряженный (ch.) и разряженный (disch.) образцы, как уже отмечалось, были 

получены из исходного образца чисто электрохимическим путем. Для этого была собрана 

специальная электрохимическая ячейка по аналогии с аккумуляторной ячейкой. Катодный 
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материал изготавливался из композита, который получали перемешиванием 

синтезированного соединения Na3V2(PO4)3, технического углерода марки Super P и 

связующего вещества в соотношении 75:15:10 соответственно с применением N-метил-2-

пирролидона в качестве растворителя. Данный композитный материал наносился слоем 

толщиной 10 мкм на алюминиевую фольгу, имеющую толщину 20 мкм и играющую роль 

токосъемника. В качестве анода использовалась фольга из металлического натрия. Роль 

электролита играл перхлорат натрия NaClO4, растворенный в смеси этиленкарбоната с 

пропиленкарбонатом (объемное соотношение 1:1), а роль сепаратора – фильтр из 

стеклянного микроволокна фирмы Whatman (тип GF/F). 

 

 

Рисунок 9 – Изображение порошка химически синтезированного соединения Na3V2(PO4)3, 

полученное при помощи электронной микроскопии: (а) – микрометровый масштаб 

(окружностями выделены наиболее крупные частицы с морфологией типа “лист”); (б) – 

нанометровый масштаб. 

 

Исследования образцов методом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) 

проводились на спектрометре Bruker B-ER-418S в Х-диапазоне (частота клистрона – 

около 9.2 ГГц) в интервале температур 20-300 К. Магнитное поле изменялось в диапазоне 

2400 – 4400 Э с дополнительной модуляцией на частоте 100 кГц амплитудой 8 Э. Низкие 

температуры достигались путем использования так называемой гелиевой продувки, 

которая представляет собой проточную систему для газообразного гелия, проходящую 

через СВЧ-резонатор спектрометра. Фазочувствительный детектор (Lock-in) спектрометра 

подключался через АЦП к персональному компьютеру, что позволяло получать 

оцифрованный сигнал ЭПР в виде dat-файла. Аппроксимация полученных спектров 

производилась методом наименьших квадратов с помощью программного модуля 
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EasySpin, предназначенного специально для обработки и симуляции спектров ЭПР и 

представляющего собой набор подпрограмм, работающих в пакете MATLAB [26]. 

Магнитные измерения проводились на СКВИД-магнитометре MPMS-XL фирмы 

Quantum Design. Измерения зависимости магнитной восприимчивости образцов от 

температуры производилась в магнитном поле 1000 Э в температурном интервале 1.75-

350 К. При этом температуры ниже 4.2 К достигались путем откачки паров гелия-4. 

Температурные зависимости магнитной восприимчивости проводились в режиме 

охлаждения в нулевом магнитном поле (режим ZFC, от англ. zero-field cooling). Помимо 

измерений магнитной восприимчивости, регистрировались кривые намагничивания (т.е. 

зависимость намагниченности образца от приложенного поля – М(Н)) образцов при 

температуре 1.75 К в интервале полей 0-50 кЭ. При этом намагниченность измерялась как 

при увеличении поля от нуля до максимального значения, так и при уменьшении.  

Исследования образцов методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии 

(РФЭС) проводились на установке AXIS Ultra DLD фирмы Kratos Analytical Ltd. При этом 

использовался источник рентгеновского излучения Al Kα, а рабочее давление составляло 

5∙10
-9

 торр. 

Электрохимическая ячейка в виде таблетки собиралась в перчаточном боксе, 

имеющем аргонную атмосферу. Геометрическая площадь катода составляла примерно 2 

см
2
. Содержание активного материала Na3V2(PO4)3 в катоде составляло примерно 3.0 мг. 

Цикл заряд/разряд производился с использованием компьютерно-управляемого 

аккумуляторного тестера фирмы Arbin (модель BT2000). Зарядно-разрядную 

характеристику ячейки регистрировали при помощи компьютерно-управляемой установки 

VMP3 фирмы Bio-Logic. Циклирование электрохимической ячейки производилось в 

режиме постоянного тока при комнатной температуре в интервале напряжений 2.3-3.9 В. 

Значение тока заряда/разряда составляло 0.2С, т.е. полный цикл “заряд-разряд” занял 10 

часов. 

Результаты исследования методом ЭПР и их интерпретация изложены в главе 3 

данной работы. Результаты электрохимического исследования, исследования методом 

РФЭС и измерений магнитной восприимчивости, а также их сопоставление с 

результатами исследования методом ЭПР представлены в главе 4. 
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Глава 3. Результаты измерений ЭПР 

 

На рисунках 10-12 приведены спектры ЭПР исследованных образцов. Спектры 

изображены в виде зависимости первой производной линии поглощения (в относительных 

единицах) от значения магнитного поля (в эрстедах). На рисунках 13 и 14 совместно 

приведены спектры образцов при температурах 20 и 300 К соответственно (с учетом 

нормировки на массы образцов). Далее на рисунках 15-17 и в таблице 1 приведены 

параметры линий поглощения спектров ЭПР образцов, полученные при аппроксимации 

порошковым видом спектра методом наименьших квадратов в программном модуле 

EasySpin. 

Интерпретация полученных результатов производится в следующих двух подглавах. 

При этом для удобства понимания сначала рассматривается спектр ЭПР образца charged, а 

затем совместно рассматриваются образцы initial и discharged. 

 

 

Рисунок 10 – Спектры ЭПР образца initial (Na3V2(PO4)3) при различных температурах 

(указано приблизительное значение частоты СВЧ-генератора f = 9.23 ГГц). 
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Рисунок 11 – Спектры ЭПР образца charged (NaV2(PO4)3) при различных температурах 

(указано приблизительное значение частоты СВЧ-генератора f = 9.23 ГГц). 

 

 

Рисунок 12 – Спектры ЭПР образца discharged (Na3V2(PO4)3) при различных температурах 

(указано приблизительное значение частоты СВЧ-генератора f = 9.23 ГГц). 
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Рисунок 13 – Спектры ЭПР образцов при Т = 20 К с учетом нормировки на массы 

образцов (указана интегральная интенсивность сигналов I относительно друг друга в %). 

 

 

Рисунок 14 – Спектры ЭПР образцов при Т = 300 К с учетом нормировки на массы 

образцов (указана интегральная интенсивность сигналов I относительно друг друга в %). 
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Рисунок 15 – Значения компонент g-тензора линий поглощения ЭПР образцов при 

различных температурах. 

 

 

Рисунок 16 – Значения ширины линий поглощения ЭПР образцов при различных 

температурах (ΔHpp – пиковая ширина линии, “peak-to-peak”). 
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Рисунок 17 – Значения интегральной интенсивности линии поглощения ЭПР образцов при 

различных температурах (интегральная интенсивность представлена в относительных 

единицах). 

 

Таблица 1 – Данные спектров ЭПР образцов при Т = 20 К 

(ΔHpp – пиковая ширина линии, “peak-to-peak”) 

 g┴ g|| ΔHpp, Э Форма линии 
Интегральная 

интенсивность, отн.ед. 

init. 1.972 1.944 49 лоренц 2.5 

ch. 1.979 1.933 37 лоренц 100 

disch. 1.971 1.944 48 лоренц 6.1 

 

 

Образец charged 

 

Как видно из рисунка 11 в спектре ЭПР заряженного образца  (charged) наблюдается 

интенсивный резонансный сигнал с g┴ = 1,979 и  g||  = 1,933 (при Т = 20 К). Температурные 

зависимости g-факторов и ширины линии приведены на рисунках  15 и 16 соответственно.  
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В процессе заряда происходит переход ионов натрия с катода на анод, при этом 

компенсирующий заряд электрон покидает орбиталь переходного металла, вызывая 

изменение его валентного состояния от 3+ к 4+. Ион V
4+

 имеет электронную 

конфигурацию 3d
1
 (орбитальное квантовое число L = 2, спиновое квантовое число S = 1/2, 

основной терм – 
2
D). В главе 1 упоминалось, что ионы ванадия в кристаллической 

структуре соединений NaxV2(PO4)3 локализованы в центре октаэдров, образованных 

ионами (лигандами) кислорода О
2-

. Данный тип парамагнитных центров довольно 

известен и хорошо описан в литературе посвященной методу ЭПР [27-29]. 

Известно, что кристаллическое поле октаэдрического окружения расщепляет 

пятикратно вырожденный (по квантовому числу L) D терм ионов 3d
1
 на орбитальный 

триплет и вышележащий орбитальный дублет, разница энергий между которыми 

составляет около 2·10
4
 см

-1
 (рисунок 18а). В литературе [28,29] сообщается, что в чисто 

октаэдрическом (как и в чисто тетраэдрическом) окружении сигнал ЭПР от ионов 3d
1
 не 

обнаруживается, а обнаруживается он при наличии дополнительных искажений 

симметрии.  

 

 

Рисунок 18 – Расщепления основных термов ионов 3d
1
 (а) и 3d

2
 (б) кристаллическим 

полем при чистой октаэдрической координации (nx – кратность орбитального вырождения 

уровня). Для ионов 3d
1
 и 3d

2
 параметр расщепления Dq ≈ 1.9·10

3
 см

-1
. Для 

тетраэдрической или кубической (восьмерной) координации уровни следует обратить, при 

этом для тетраэдрической координации Dq ≈ 0.85·10
3
 см

-1
,  

а для кубической – Dq ≈ 1.7·10
3
 см

-1
 [27]. 

(б) (а) 
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Полученные из спектра ЭПР образца charged компоненты g-тензора (g┴ = 1.979, g|| = 

1.933) характерны для октаэдрического окружения с сильным тетрагональным 

искажением [28,29]. При этом, согласно расчетам в [28], тетрагональное искажение 

заключается в растяжении VO6-октаэдра вдоль одной из осей симметрии четвертого 

порядка, а по величине значительно превосходит спин-орбитальное взаимодействие. В 

случае указанного тетрагонального искажения октаэдра ожидается, что g┴ < g||. Однако 

согласно [28] подобное поведение компонент g-тензора довольно часто встречается для 

ионов V
4+

 и объясняется существенным вкладом ковалентной связи с ионами O
2-

, которая 

понижает эффективность спин-орбитального взаимодействия. Данный факт, а также 

наличие сильного тетрагонального искажения привело к предположению о возможности 

возникновения в исследуемом соединении VO
2+

-комплексов. Этот комплекс широко 

известен и часто встречается в литературе [28,29] именно в октаэдрическом окружении с 

сильным тетрагональным искажением. Помимо этого, встречаются данные о том, что в 

целом ион V
4+

 в присутствии в ближайшем окружении ионов кислорода склонен 

образовывать довольно устойчивый VO
2+

-комплекс. 

Перейдем к обсуждению ширины линии и структуры спектра ЭПР заряженного 

образца (charged). Линии поглощения, измеренные при различных температурах, имеют 

лоренцеву форму. Тонкая структура спектра не обнаруживается, поскольку S = 1/2. В 

спектрах ионов ванадия, как правило, наблюдается сверхтонкая структура (СТС). Она 

возникает за счет взаимодействия 3d электронов с магнитным моментом ядра иона 

ванадия. Среди изотопов ванадия наибольшую природную распространенность (99.75%) 

имеет 
51

V, спин ядра которого I = 7/2. Данные значения природной распространенности и 

спина ядра приводят к ожидаемому возникновению в спектре сверхтонкой структуры, 

состоящей из (2I + 1) = 8 линий одинаковой интенсивности. Однако в наших измерениях 

СТС не обнаруживается. Причина этого вероятнее всего кроется в сильных обменных 

взаимодействиях между магнитными ионами. Подобное слияние нескольких линий 

тонкой либо сверхтонкой структур в одну линию под влиянием сильных обменных 

взаимодействий не представляет собой редкое явление и хорошо описано в литературе 

[27-30]. Сильные обменные взаимодействия характерны для магнитно-

концентрированных сред, т.е. сред, в которых велика концентрация магнитных ионов. 

Соединения NaxV2(PO4)3 попадают в этот класс веществ, поэтому эффекты, связанные с 

обменными взаимодействиями, в наших экспериментах ожидаемы. Обменные 

взаимодействия между магнитными ионами приводят к тому, что спины этих ионов 

начинают “перескакивать” между уровнями тонкой и сверхтонкой структур. Таким 

образом, эффекты, связанные с обменным взаимодействием, являются динамическими. В 
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результате при возрастании концентрации магнитных ионов и усилении обменных 

взаимодействий линии тонкой и сверхтонкой структур спектра сначала начинают 

уширяться, затем сливаются в широкие линии поглощения, и при дальнейшем росте 

концентрации до бо̀льших величин данные линии начинают сужаться (явление обменного 

сужения линий) [28].  

В магнитно-концентрированных средах подобно нашей ширина линии ЭПР 

определяется преимущественно двумя факторами: диполь-дипольными и обменными 

взаимодействиями между магнитными ионами [27]. При этом диполь-дипольные 

взаимодействия усиливаются с ростом концентрации магнитных ионов и всегда вносят 

уширяющий вклад в линии. Обменные взаимодействия также усиливаются с ростом 

концентрации, но их вклад в ширину линий спектров ЭПР, как уже было отмечено, может 

быть различным в зависимости от концентрации магнитных ионов. Влияние диполь-

дипольного взаимодействия на ширину линии ЭПР поликристаллических образцов может 

быть оценено по формуле [31]:  

𝐻дд
2  =  

3

5
𝑔2𝜇Б

2𝑆(𝑆 + 1) ∙ (∑  
1

𝑟𝑘
6)𝑧

𝑘  ,                       (8) 

где Ндд – оценка вклада диполь-дипольного взаимодействия в ширину линии, S и g – 

соответственно спин и g-фактор магнитного иона, 𝜇Б – магнетон Бора, z – число  

ближайших соседних магнитных ионов (в переделах первой координационной сферы), по 

которым производится суммирование, rk – расстояние до соответствующих соседних 

ионов.  

Из анализа структуры соединения Na3V2(PO4)3 [25] было установлено, что ионы 

ванадия в октаэдрической позиции имеют в ближайшем окружении 14 ближайших 

соседних ионов ванадия, а расстояния rk варьируются в интервале 4.48-6.42 Å. При этом 

подразумевается, что в образце charged вклад в линию поглощения ЭПР дают все ионы 

ванадия, поскольку ожидается, что все они находятся в валентном состоянии V
4+

. Из 

теории ЭПР известно, что интегральная интенсивность линии поглощения 

пропорциональна концентрации парамагнитных центров. Именно по этой причине 

интегральная интенсивность образца charged была условно принята равной ста единицам 

(таблица 1).  

С учетом значений rk и z по формуле (8) была получена оценка ширины линии 

поглощения, обусловленной дипольным-дипольным поглощением – Ндд ≈ 250 Э. При этом 

полученные из эксперимента значения ширины линии ЭПР образца charged лежат в 

интервале 32-37 Э. Это указывает на наличие и существенный вклад эффекта обменного 

сужения линии ЭПР. Обменное сужение нередко наблюдается при исследовании 
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катодных материалов методом ЭПР [32,33], поскольку данные материалы являются 

магнитно-концентрированными. Как следует из структурных данных [25], между ионами 

ванадия в соединениях  NaxV2(PO4)3 не может быть прямого перекрытия электронных 

орбиталей. Следовательно, обменное взаимодействие между соседними ионами ванадия 

осуществляется, по всей видимости, косвенным образом, через ионы кислорода, 

принадлежащие одному PO4-тетраэдру.  

 

Образцы initial и discharged 

 

Рассмотрение спектров образцов initial и discharged производится совместно по двум 

причинам: во-первых, спектры данных образцов имеют близкие значения параметров 

линий поглощения (рисунки 15-16, таблица 1); во-вторых, предполагается, что данные 

образцы имеют идентичный состав (Na3V2(PO4)3) и идентичную структуру.  

Спектры образцов initial и discharged приведены на рисунках 10 и 12 

соответственно. В спектрах данных образцов обнаружены линии поглощения, 

существенно уступающие по интенсивности линии поглощения заряженного образца 

(рисунок 17). Полученные компоненты в результате аппроксимации значения g-тензоров 

и ширин линий поглощения образцов initial и discharged приведены на рисунках 15 и 16 

соответственно. 

Как уже отмечалось, предполагается, что в образцах initial и discharged ионы 

ванадия находятся в валентном состоянии V
3+

. Данный ион имеет электронную 

конфигурацию 3d
2
 (орбитальное квантовое число L = 2+1 = 3, спиновое квантовое число  S 

= 1/2+1/2 = 1, основной терм – 
3
F) и, таким образом, является некрамерсовым ионом. 

Напомним, что ионы ванадия в кристаллической структуре соединения NaxV2(PO4)3 

локализованы в центре октаэдров, образованных кислородными лигандами О
2-

.  

Известно, что кристаллическое поле октаэдрического окружения расщепляет 

семикратно вырожденный (по орбитальному моменту L) F терм ионов 3d
2
 на два 

орбитальных триплета и один орбитальный синглет по схеме, изображенной на рисунке 

18б [27,28]. Теоретический расчет положения нижних уровней иона 3d
2
 при воздействии 

магнитного поля (зеемановские уровни) приводит к изотропному фактору 

спектроскопического расщепления g ≈ ¼ в неискаженном октаэдрическом поле лигандов 

[28]. Также в [28] упоминается о том, что на практике о данных случаях не сообщалось. 

Но хорошо известны сигналы ЭПР для ионов 3d
2
 в октаэдрическом окружении при 
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наличии, например, существенного тригонального искажения [27,28]. Данное искажение 

октаэдра лигандов может приводить к тому, что нижний орбитальный триплет (рисунок 

18б) расщепится на орбитальный синглет и вышележащий дублет, расположенный выше 

синглета примерно на 1200 см
-1

 для случая иона V
3+

 в корунде Al2O3 [27,28] и на 1390 см
-1

 

для случая иона V
3+

 в ванадиево-аммониевых квасцах [27]. Данные расщепления 

относительно невелики, что приводит к сильной спин-орбитальной связи основного 

орбитального синглета и вышележащих орбитальных уровней, что в свою очередь 

приводит к большим значениям расщепления в нулевом поле (параметр D) и к коротким 

временам спин-решеточной релаксации [28,29]. Параметр расщепления в нулевом поле D 

для случая S = 1 представляет собой энергетический интервал между синглетом MS = 0 и 

дублетом MS = ±1. Как известно из теории ЭПР, разрешенными являются переходы с 

правилом отбора ΔMS = ±1. В случае иона 3d
2
 в искаженном октаэдрическом окружении 

значение параметра D может составлять 2-9 см
-1

 [27-29]. Если учесть, что Х-диапазону в 

ЭПР (f ≈ 9.5 ГГц) соответствует квант энергии примерно равный 0.32 см
-1

, то подобные 

значения расщепления в нулевом поле приводят к тому, что в Х-диапазоне и при 

магнитных полях порядка нескольких килоэрстед в рассматриваемой системе переходы не 

наблюдаются. Все рассмотренные в литературе [27-30,34] примеры сигналов от подобных 

центров получены с применением более сильных полей либо более высоких частот. 

Помимо этого, короткие времена спин-решеточной релаксации приводят к тому, что 

наблюдение сигнала возможно лишь при температурах не выше нескольких десятков 

кельвин, а иногда лишь при гелиевых температурах (Т ≈ 4 К) [28,29].  

Из всего вышесказанного следует, что в наших экспериментах ионы V
3+

, 

занимающие собственные позиции с октаэдрической координацией, сигнала ЭПР давать 

не могут. Таким образом, сигналы ЭПР образцов initial и discharged обусловлены неким 

другим типом парамагнитных центров. Это могут быть, например, ионы ванадия, 

находящиеся на собственных октаэдрических позициях, но имеющие валентность, 

отличную от 3+. Либо это могут быть ионы V
3+

, но находящиеся в неких иных позициях, в 

которых возможно наблюдать от них сигнал ЭПР. Исходя из идентичности параметров 

спектров этих образцов (рисунки 15-16, таблица 1), можно утверждать, что источником 

сигналов ЭПР в данных образцах является один и тот же тип парамагнитного центра. 

Существенная разница между спектрами образцов initial и discharged заключается лишь в 

различии интегральной интенсивности (рисунки 13, 14, 17), а именно – с прохождением 

цикла “заряд-разряд” интенсивность сигнала ЭПР увеличилась примерно в 2.5-3 раза. 

Имеется два предположения о возможной природе данных сигналов. 
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Первое предположение связано с вопросом о стехиометричности соединения, а 

именно – возможность присутствия ионов ванадия иной валентности, кроме 3+ в образцах 

init. и disch., связанного с нестехиометричностью. В литературе, посвященной катодным 

материалам ионных аккумуляторов, регулярно встречается проблема нестехиометрии 

катодных соединений (см., например, [1,4,11,12]). Данная проблема связана с тем, что при 

некоторых, а иногда и при всех возможных методиках синтеза и последующей обработки 

некоторых катодных материалов, очень трудно добиться стехиометричности конечного 

соединения. Наиболее известным примером проявления данной проблемы является 

соединение никелата лития LiNiO2, которое до сих пор никому не удавалось получить 

чистым в стехиометрическом отношении [4]. Отклонения от стехиометрии данного 

соединения характеризуются его формулой – Li1-δNi1+δO2 (минимальное δ ≈ 0.01). 

Подобные нарушения стехиометрии, касающиеся ионов щелочного и переходного 

металлов, наиболее распространены среди катодных материалов. Нарушения 

стехиометрии относительно других ионов, например О
2-

, встречаются значительно реже. 

Однако в наших образцах существенное нарушение стехиометрии соединений 

представляется маловероятным по нескольким причинам. Нарушение стехиометрии 

относительно натрия сказалось бы на значении удельной емкости материала, полученной 

при электрохимических измерениях (глава 4). Забегая немного вперед, отметим, что 

полученное из эксперимента значение удельной емкости (116 мА∙ч/г) близко к 

теоретическому (около 117 мА∙ч/г), а значит, существенное нарушение стехиометрии 

относительно натрия не ожидается. В пользу утверждения об отсутствии 

нестехиометричности относительно натрия говорит также тот факт, что интенсивность 

сигнала ЭПР возросла после цикла “заряд-разряд”. Так как в качестве анода использовался 

металлический натрий, то в результате цикла “заряд-разряд” нестехиометричность 

относительно натрия должна была уменьшиться за счет удаления “лишних” ионов натрия 

либо за счет добавки “недостающих”. А это в свою очередь должно было бы привести к 

уменьшению сигнала ЭПР. Нарушение стехиометрии относительно ионов ванадия и 

вообще значительное нарушение соотношения валентностей ионов ванадия в соединении 

приводило бы к ощутимому искажению или смещению плато либо даже к возникновению 

дополнительного плато на зарядно-разрядной характеристике, о чем будет идти речь в 

следующей главе. Снова забегая вперед, отметим, что положение плато по напряжению 

определяется редокс-парой (т.е. валентностями) ионов переходного элемента. Опять-таки, 

если допустить, что данный сигнал связан с нестехиометричностью относительно 

ванадия, то цикл “заряд-разряд” не должен был ощутимо изменить интенсивность данного 
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сигнала. Помимо этого, следует отметить, что о нарушениях стехиометрии в соединении 

Na3V2(PO4)3 до этого не сообщалось [19-24].  

Исходя из вышеизложенного, более вероятной причиной появления сигналов ЭПР в 

образцах initial и discharged представляется частичная локализация ионов ванадия не в 

собственных октаэдрических позициях, а иных, в которых возможно наблюдение сигнала 

ЭПР. К этой мысли нас подводит и тот факт, что цикл “заряд-разряд”, как уже отмечалось, 

связан со структурными изменениями в катодном материале, а это в свою очередь может 

служить причиной увеличения интенсивности сигнала ЭПР.  

Из литературы [28,29] известно, что наблюдение сигнала ЭПР от ионов V
3+

 при 

использовании обычных полей и невысоких частот возможно при наличии 

тетраэдрического либо кубического (восьмерного) лигандного окружения. Это становится 

возможным по причине того, что в названных лигандных полях орбитальные уровни 

расщепляются иначе (рисунок 18). В данном случае нижним уровнем оказывается 

орбитальный синглет, причем он отделен от вышележащего орбитального триплета 

огромным энергетическим интервалом – приблизительно 0.85·10
4
 см

-1
 в случае 

тетраэдрического окружения и 1.7·10
4
 см

-1
 в случае кубического. Это приводит к тому, 

спин-орбитальная связь с возбужденными орбитальными уровнями оказывается очень 

слабой, и поэтому параметр расщепления в нулевом поле D становится существенно 

меньшим (порядка 10
-2

-10
-1 

см
-1

), чем в случае октаэдрического окружения. Также слабая 

спин-орбитальная связь с вышележащими уровнями приводит к существенному 

удлинению времени спин-решеточной релаксации, благодаря чему сигнал ЭПР можно 

наблюдать при комнатных температурах [28,29].  

В соединении Na3V2(PO4)3 позициями, в которых предположительно можно ожидать 

сигнал ЭПР от ионов V
3+

, являются тетраэдрические позиции фосфора (рисунки  6-7) и 

позиции натрия типа (II) (рисунок 8б). Замещение ионов фосфора P
5+

 представляется 

маловероятным, поскольку ионный радиус V
3+

 (~0.6-0.7 Å) значительно больше ионного 

радиуса P
5+

 (~0.2-0.3 Å), при этом полиэдрический объем PO4-тетраэдров значительно 

меньше объема VO6-октаэдров [25]. По этой причине выдвинуто предположение о 

замещении ионами V
3+

 ионов Na
+
. Ионный радиус Na

+
 составляет примерно 0.9-1.0 Å, а 

полиэдрический объем позиции (II) ионов натрия незначительно превышает объем VO6-

октаэдров [25]. Более того, данные о степени заселенности позиции натрия типа (II), 

которые обсуждались в главе 2, говорят о том, что имеется значительное количество 

вакансий данной позиции. Предположение о возможности наблюдения сигнала ЭПР от 

иона V
3+

, находящегося в позиции натрия типа (II), базируется на том, что окружение типа 
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(II) может быть получено совмещением двух искаженных тетраэдрических окружений. 

Пример одного из возможных способов такого совмещения изображен на рисунке 19. 

В работе [35], посвященной детальному обзору различных типов структурных 

дефектов в соединениях LiCoO2 и LiNiO2, утверждается, что при замещении ионами 

переходного элемента ионов щелочного металла, ионам переходного элемента 

энергетически выгоднее притягивать электрон в свою оболочку и таким образом, 

восстанавливаясь, понижать валентность на единицу. Связано это, по-видимому, с тем, 

что при возникновении т.н. антиструктурного дефекта, который характеризуется 

локализацией иона переходного элемента на позиции щелочного металла, возникает 

локальный нескомпенсированный положительный заряд. В этой связи, было также 

выдвинуто предположение о том, что при локализации ионов ванадия на позиции натрия, 

возможно понижение валентности от 3+ к 2+. От иона V
2+

 наблюдение сигнала в любом 

случае является возможным, поскольку он является крамерсовым ионом (конфигурация 

3d
3
). Как известно из теории ЭПР, основное состояние крамерсовых ионов в отсутствие 

магнитного поля остается, по меньшей мере, двукратно вырожденным из-за наличия 

нечетного количества электронов на недостроенной оболочке. Полученные значения 

компонент g-тензора линий поглощения в спектрах образцов init. и disch. близки к 

значениям g-факторов, встречающимся в литературе, как для иона V
3+

, так и для иона V
2+

 

[28-30]. 

 

 

Рисунок 19 – Возможный способ представления позиции натрия типа (II) как совмещения 

двух искаженных тетраэдрических окружений (красными и желтыми сферами обозначены 

ионы кислорода, принадлежащие разным тетраэдрам).  

 

Таким образом, обнаруженные сигналы ЭПР образцов initial и discharged, были нами 

приписаны ионам ванадия, занимающим так называемые антиструктурные позиции, 

которые по сути своей являются позициями ионов натрия типа (II). Проблема 
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антиструктурных дефектов, заключающихся в локализации ионов переходного или 

щелочного металла на “чужих” позициях, довольно часто встречается в сфере катодных 

материалов [4]. Также иногда употребляется термин “cation mixing”, что в переводе 

означает “катионное смешение” или “катионное разупорядочение”. В одних материалах 

данные дефекты встречаются чаще, в других значительно реже, но практически всегда 

данного вида дефекты оказывают негативное влияние на свойства катодного материала, 

поскольку они зачастую приводят к затруднению как ионного, так и электронного 

транспорта. Вопросу антиструктурных дефектов в катодных материалах посвящено 

немалое количество исследовательских работ (см. например [35-37]).  

Наличие антиструктурных позиций ванадия подразумевает, что в спектре образца 

charged наблюдаются перекрывающиеся линии поглощения сразу от двух типов центров. 

Это согласуется с тем, что аппроксимация данного спектра однокомпонентным спектром 

плохо сходилась с экспериментом на “крыльях” линии поглощения. В то время как 

аппроксимация двухкомпонентным спектром с добавкой более широкой линии меньшей 

интенсивности показала лучшее соответствие. Однако получение каких-либо точных 

значений параметра линии второй компоненты (т.е. сигнала от антиструктурных позиций 

ванадия в образце ch.) представляется затруднительным по причине малой интенсивности, 

а также из-за наличия большого количества оптимизируемых при аппроксимации 

переменных и значительного перекрытия линий. 

Как уже отмечалось, интенсивность сигнала от образца charged была принята равной 

ста единицам, поскольку в его спектре предположительно все ионы ванадия дают вклад в 

сигнал. Исходя из этого, можно заключить, что в исходном образце примерно 2.5% ионов 

ванадия локализовано в антиструктурных позициях. Данная локализация происходила, по-

видимому, на этапе химического синтеза. После цикла “заряд-разряд” интенсивность 

сигнала возросла примерно в три раза. Это говорит о том, что часть ионов ванадия также 

перешла из собственных октаэдрических позиций в антиструктурные позиции. Данное 

предположение согласуется с тем фактом, что деинтеркалируемые ионы натрия, как уже 

отмечалось в главе 2, покидают лишь позиции типа (II), полностью оставляя их 

вакантными. Это в свою очередь может благоприятствовать переходу ионов ванадия в 

антиструктурные позиции. 

Обсуждение ширины линий и структуры спектров ЭПР образцов initial и discharged 

можно провести в том же ключе, что и для образца charged. В данных образцах линии 

поглощения имеют также лоренцеву форму. Тонкая и сверхтонкая структура не 

наблюдаются, по-видимому, вновь в силу интенсивных обменных взаимодействий между 

магнитными ионами. Необходимо помнить, что ионы V
3+

, занимающие собственные 
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октаэдрические позиции, хоть и не дают сигнала ЭПР в наших экспериментах, но 

являются магнитными и участвуют в обменных взаимодействиях. Необходимо отметить, 

что наблюдение тонкой структуры в случае поликристаллических образцов само по себе 

является затрудненным. Также следует учесть, что для ионов V
2+

 и V
3+

 в литературе часто 

встречаются весьма малые значения расщепления в нулевом поле D  – порядка 10
-2

-10
-1

 

см
-1

. Малые значения параметра D упрощают слияние отдельных линий тонкой структуры 

при наличии обменных взаимодействий. Таким образом, можно заключить, что в случае 

образцов initial и discharged, также как и в случае образца charged, наблюдаются линии 

поглощения ЭПР с существенным обменным сужением.  

Помимо основной линии поглощения в спектрах данных образцов наблюдались 

линии малой интенсивности шириной около 6-7 Э при значении поля около 3290 Э. 

Данное значение поля соответствует g-фактору равному примерно 2.004. Данная линия 

может быть связана с наличием каких-либо загрязнений в образцах либо с наличием 

некоего количества нелокализованных (т.е. свободных) электронов. 
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Глава 4. Результаты измерений другими методами и сопоставление результатов 

Измерения магнитной восприимчивости 

 

Результаты измерений температурной зависимости статической магнитной 

восприимчивости образцов приведены на рисунках 20 и 21. На данных графиках по оси 

абсцисс отложена температура, а по оси ординат отложена обратная молярная 

восприимчивость 1/χm в единицах моль/см
3
 (или, что то же самое, в единицах mol/emu). 

Результаты измерений представлены на двух отдельных рисунках, поскольку поведение 

зависимости χm
-1

(Т) несколько отличается в температурных интервалах 5-50 К и 50-350 К. 

Именно поэтому экспериментальные данные аппроксимировались отдельно в данных 

интервалах температур. Аппроксимация производилась хорошо известным уравнением 

Кюри-Вейсса, описывающим парамагнитный тип поведения зависимости χ(Т) [38]: 

𝜒 =  
𝐶

𝑇 − 𝜃
 ,                 (9) 

Где С – постоянная Кюри, Т – температура, θ – постоянная Вейсса. Для всех образцов 

кроме disch. аппроксимация данной функцией показала довольно хорошее соответствие с 

экспериментом. Для образца disch. в области температур 50-350 К поведение зависимости 

χm
-1

(Т) существенно отличается от линейного и похоже на поведение обратной 

восприимчивости в случае наличия существенного температурно-независимого вклада. 

Именно поэтому в данном случае аппроксимация производилась модифицированным 

уравнением Кюри-Вейсса: 

𝜒 =  𝜒0 +  
𝐶

𝑇 − 𝜃
 ,             (10) 

где χ0 – температурно-независимый вклад в восприимчивость. Результаты всех 

аппроксимаций в виде констант C, θ и χ0 приведены на соответствующих рисунках. 

Помимо нахождения констант уравнений (9) и (10) результатом измерений 

температурной зависимости магнитной восприимчивости считается нахождение такого 

важного параметра как эффективный магнитный момент, приходящийся на формульную 

единицу соединения либо на конкретный ион. Данная величина вычисляется по формуле 

[39]: 

𝜇эфф  =  (
3𝑘Б𝐶

𝑁𝐴𝜇Б
)

1/2

 ≈  √8𝐶,                          (11) 

где kБ – постоянная Больцмана; С – постоянная Кюри (из расчета на моль вещества), 

найденная из эксперимента; NA – число Авогадро, 𝜇Б – магнетон Бора.  
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Рисунок 20 – Результат аппроксимации экспериментальных данных χm
-1

(T) в интервале 

температур 5-50 К (точки – экспериментальные данные, прямые – результат 

аппроксимации функцией (9)). Внизу цветными шрифтами указаны полученные при 

аппроксимации параметры уравнения (9) для разных образцов, а также значения 

эффективного магнитного момента, приходящегося на единицу формулы соединения (per 

formula unit, f.u.) и вычисленного по формуле (11). 

 

Результатом вычисления по формуле (11) является эффективный магнитный момент, 

выраженный в числе магнетонов Бора 𝜇Б, приходящемся на единицу формулы (ед.ф.) 

вещества. Если же необходимо вычислить эффективный магнитный момент, 

приходящийся на конкретный ион, то в знаменатель подкоренного выражения в 

уравнении (11) должен входить множитель, равный числу интересующих ионов в 

формульной единице. Или, говоря иначе, число Авогадро необходимо заменить числом 

интересующих ионов в одном моле вещества. На рисунках 20-21 указаны вычисленные 

эффективные магнитные моменты, приходящиеся на формульную единицу соединения 

(т.е. NaxV2(PO4)3, где x = 1 для ch., x = 3 для init. и disch.). Также полученные значения 

эффективного магнитного момента и постоянной Вейсса для различных температурных 
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интервалов представлены в сводной таблице 2. Помимо эффективного момента, 

приходящегося на формульную единицу, в таблице 2 приведены значения эффективного 

момента, приходящегося на один ион ванадия V
3+

 или V
4+

 (с учетом того, что в 

формульную единицу входит два иона ванадия). 

 

 

Рисунок 21 – Результат аппроксимации экспериментальных данных χm
-1

(T) в 

интервале температур 50-350 К (точки – экспериментальные данные, прямые – результат 

аппроксимации). Вверху цветными шрифтами указаны аппроксимирующие функции и 

полученные значения параметров этих функций, а также значения эффективного 

магнитного момента, приходящегося на единицу формулы соединения (per formula unit, 

f.u.) и вычисленного по формуле (11). 

 

Как видно из рисунков 20-21, экспериментальные данные по измерению магнитной 

восприимчивости в широком интервале температур весьма хорошо описываются 

формулами (9) и (10), которые, как известно, присущи для парамагнитного состояния 

вещества. В интервале температур 1.75 -350 К магнитных фазовых переходов обнаружено 

не было. 
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Таблица 2 – Данные полученные из измерений магнитной восприимчивости 

аппроксимацией в разных температурных интервалах  

(значения эффективного момента 𝜇эфф приведены из расчета, как на формульную единицу, 

так и на один ион ванадия – V
3+

 или V
4+

 в зависимости от образца). 

 Интервал 5-50 К Интервал 50-350 К 

initial 

(V
3+

) 

сharged 

(V
4+

) 

discharged 

(V
3+

) 

initial 

(V
3+

) 

charged 

(V
4+

) 

discharged 

(V
3+

) 

θ (K) -18.85 -3.24 -23.46 7.52 -20.9 -7.26 

𝜇эфф (𝜇Б/ед.ф.) 3.12 1.80 3.19 2.65 2.12 2.42 

𝜇эфф (𝜇Б/ион V
3+/4+

) 2.21 1.27 2.26 1.87 1.50 1.71 

 

Результаты аппроксимации для интервала температур 5-50 К выглядят более 

корректными, чем для интервала 50-350 К (таблица 1). В пользу этого утверждения могут 

быть приведены следующие два аргумента. Во-первых, в интервале температур 50-350 К 

получены слишком малые значения для эффективного магнитного момента ионов V
3+

 в 

образцах initial и discharged. Данные значения очень близки к значению 𝜇эфф ионов V
4+

 в 

образце charged, полученному в том же температурном интервале. Во-вторых, в интервале 

температур 50-350 К значение постоянной Вейсса образца initial положительно и равно 

7.52 К. Это означало бы, что в данном образце преобладают обменные взаимодействия 

ферромагнитного типа и постоянная Вейсса должна представлять собой точку Кюри, в 

которой наблюдался бы переход в ферромагнитную фазу [11,12]. Однако в эксперименте, 

как уже говорилось, никакие магнитные фазовые превращения не наблюдались. В 

интервале же температур 5-50 К результаты представляются более корректными. В пользу 

этого также указывает, тот факт, что значения θ и 𝜇эфф близки для образцов initial и 

discharged в интервале 5-50 К, чего нельзя сказать об интервале 50-350 К. Напомним, что 

образцы initial и discharged предполагаются подобными друг другу, и в их свойствах не 

ожидается наличия значительных отличий. В силу вышеназванных причин, при 

дальнейшем рассмотрении мы будем пользоваться данными, полученными в 

температурном интервале 5-50 К.  

Можно с уверенностью утверждать, что основными носителями магнетизма в 

соединениях NaxV2(PO4)3 (x = 1 или 3) являются ионы ванадия, поскольку они имеют 

недостроенную электронную 3d оболочку, что делает данные ионы парамагнитными. Как 

известно, именно парамагнитные центры вносят основной вклад в магнитное поведение 
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веществ. Как уже говорилось в предыдущей главе, предполагается, что в образцах init. и 

disch. ионы ванадия находятся в валентном состоянии V
3+

, а в образце ch. – в состоянии 

V
4+

. Напомним, что ион V
4+

 имеет один неспаренный электрон на 3d оболочке 

(конфигурация 3d
1
, L = 2, S = 1/2, основной терм – 

2
D). А ион V

3+
 имеет два неспаренных 

электрона на той же оболочке (конфигурация 3d
2
, L = 3, S = 1, основной терм – 

3
F). 

Теоретические и экспериментальные значения эффективного магнитного момента ионов 

V
3+/4+

, встречающиеся в литературе, приведены в таблице 3. Отрицательные значения 

постоянной Вейсса, полученные из эксперимента, указывают на преобладание 

антиферромагнитного типп обменного взаимодействия между магнитными ионами 

ванадия. 

 

Таблица 3 – Значения эффективного магнитного момента для ионов V
3+

 и V
4+

, 

встречающиеся в литературе 

Ион Конфигурация 𝜇эфф (теория)
а) 𝜇эфф (эксперимент)

б) 

(J = S) (J = |L±S|) 

V
4+

 3d
1 

1.73 1.55 1.77–1.79 

V
3+

 3d
2
 2.83 1.63 2.76–2.85 

а
) Рассчитанные теоретически значения для двух случаев (взято из [40]): 

(J = S) – полный момент импульса иона определяется чисто спиновым вкладом (L = 0; случай т.н. 

“замораживания” орбитального момента в кристаллическом поле); 

(J = |L±S|) – полный момент импульса иона складывается из орбитального и спинового моментов (случай 

свободного иона). 
б
) Наиболее часто встречающиеся экспериментальные данные для ионов V

3+/4+
 в твердых телах 

(взято из [41]). 

  

 Как видно из таблиц 2 и 3 значения эффективного магнитного момента ионов V
3+/4+

, 

полученные из эксперимента, существенно меньше значений, встречающихся в 

литературе. Можно было бы предположить, что это связано с примесью других валентных 

состояний ионов ванадия. Для уменьшения 𝜇эфф должна быть примесь ионов бо̀льшей 

валентности. Например, в образце charged может быть примесь ионов V
5+

, которые 

являются немагнитными (т.к. конфигурация – 3d
0
, 𝜇эфф = 0), а в образцах initial и 

discharged – примесь ионов V
4+

. В случае наличия смешанного состава магнитных ионов 

аддитивной величиной является квадрат эффективного магнитного момента [12]. В случае 

наличия двух возможных магнитных ионов эффективный момент соединения в целом 

определяется формулой [38]: 

𝜇эфф =  [𝛼𝜇1
2 + (1 − 𝛼)𝜇2

2]
1

2,            (12) 
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где 𝜇1 и 𝜇2 – эффективные магнитные моменты ионов, α – доля содержания ионов первого 

типа. Из этой формулы может быть найдена доля ионов α того или иного типа. 

Вычисление по формуле (12) доли примеси ионов V
4+

 в образцах initial и discharged и 

доли примеси ионов V
5+

 в образце charged приводит к очень большим концентрациям 

данных примесей, что не наблюдалось при измерениях ЭПР. Таким образом, было 

предположено, что уменьшение экспериментальных значений эффективного магнитного 

момента по сравнению с ожидаемыми значениями вызвано иными причинами.  

Согласно данным из области магнетохимии [38] существенное уменьшение 

эффективного магнитного момента может возникать при усилении влияния ковалентности 

связи между магнитным ионом и его лигандным окружением. Напомним, что, как 

показывают измерения ЭПР (глава 3), существенный вклад ковалентной связи имеет 

место, по крайней мере, для ионов V
4+

 в образце charged. 

Однако уменьшение эффективного магнитного момента может иметь и другую 

природу. Уменьшение магнитного момента ионов ванадия было отмечено в соединении 

Li3V2(PO4)3 в работах [42,43]. Отметим, что данное соединение является структурным 

аналогом соединения Na3V2(PO4)3 и также известно в сфере катодных материалов ионных 

батарей. В работе [43] уменьшение эффективного момента ионов ванадия связывают с 

возникновением слабого ферромагнетизма (при наличии магнитного упорядочения по 

типу ближнего порядка), проявляющегося даже при температуре нескольких сотен 

кельвин. Таким образом, уменьшение эффективного магнитного момента ионов ванадия в 

нашем эксперименте может быть также вызвано установлением ближнего магнитного 

порядка антиферромагнитного типа (в соответствии с отрицательными значениями 

постоянной Вейсса). В образование этого магнитного порядка может быть вовлечена 

лишь часть ионов ванадия. Установление такого рода порядка представляется более 

вероятным при наличии неэквивалентных позиций ионов ванадия. А это в свою очередь 

может быть связано наличием ионов ванадия в антиструктурных позициях, о чем шла речь 

в предыдущей главе. 

На рисунке 22 изображены кривые намагничивания образцов (т.е. зависимость 

намагниченности образца от приложенного поля – М(Н)). На данном графике по оси 

абсцисс отложены значения напряженности магнитного поля в килоэрстедах, а по оси 

ординат отложена молярная намагниченность образцов в единицах Гс·см
3
моль (или, что 

то же самое, в единицах emu/mol). Результаты измерений при возрастающем поле (от нуля 

до 50 кЭ) и при убывающем (от 50 кЭ до 0) совпадают. Насыщения магнитного момента в 

исследованном интервале магнитного поля не наблюдается. Для всех образцов 

зависимость М(Н) отклоняется от линейного поведения (наиболее существенно для 
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образца charged). Данный вид зависимости намагниченности от поля М(Н) типичен для 

парамагнетиков в области низких температур, когда 𝜇БН ≈ kБТ или даже 𝜇БН > kБТ [41]. 

 

 

Рисунок 15 – Кривые намагничивания образцов (зависимость молярной намагниченности 

М от поля Н) при температуре Т = 1.75 К. 

 

 

Исследование методом РФЭС 

 

Одной из наиболее важных возможностей метода рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии (РФЭС) является возможность определения химического и зарядового 

состояния элементов, входящих в состав исследуемого материала [44]. Данная 

информация получается из изменения величины энергии связи линии (химический сдвиг) 

в спектре рентгеновских фотоэлектронов. Метод РФЭС обладает довольно высокой 

элементной чувствительностью и при этом является относительно простым в реализации 

на практике и в обработке результатов [44].  

В данной работе метод РФЭС применялся именно для установления валентного 

состояния ионов ванадия в исследуемых образцах. Результатом исследования, который 

представлен на рисунке 23, является типичный спектр РФЭС, где по оси ординат 
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отложена интенсивность линии эмитированных электронов в относительных единицах, а 

по оси абсцисс – энергия связи данных фотоэлектронов в единицах электронвольт (эВ). 

Ось энергии связи направлена справа налево, а за нуль эВ по определению принимается 

энергия Ферми, как это обычно и принято в методе РФЭС [44].  

 

 

Рисунок 23 – РФЭ спектры образцов, нормированные по массе образцов (черные точки – 

экспериментальные данные, красная и зеленая линии – аппроксимация 

экспериментальных данных, синяя штриховая линия – фон, черные вертикальные 

пунктирные линии указывают значения энергии связи для соответствующих валентных 

состояний ионов ванадия). Вверху указан ионизируемый уровень ионов ванадия – 2p3/2 

(3/2 – значение спин-орбитального момента J). 

 

Как видно (рисунок 23) исходный образец (init.) и образец, прошедший цикл “ заряд-

разряд” (disch.), имеют схожий вид спектра, а именно – наблюдается пик при значении 

энергии связи примерно 515.5 эВ, соответствующей ионам V
3+

 [45,46]. В спектре же 
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заряженного образца (ch.) обнаружен пик при значении энергии связи около 516.5 эВ, 

которая соответствует ионам V
4+

 [45,46].  

Таким образом, спектры РФЭС хорошо соотносятся с представлениями о валентном 

состоянии ионов ванадия в образцах, полученными из исследований методом ЭПР. 

Однако также необходимо отметить некоторые специфичные особенности метода РФЭС, 

важные для наших исследований. Во-первых, метод РФЭС является методом 

поверхностного анализа. Толщина анализируемого слоя зависит от типа конкретного 

соединения и варьируется в диапазоне 5-10 нм  для “разреженных матриц” (напр., 

полимерные материалы) и 1-3 нм для “плотных матриц” (напр., металлы) [44]. 

Следовательно, в нашем случае исследование методом РФЭС позволило получить 

информацию о валентном состоянии ионов ванадия лишь в приповерхностном слое 

частиц порошка (см. главу 2). Во-вторых, для переходных металлов фактор элементной 

чувствительности метода РФЭС различен для разных соединений (при этом различие 

может быть значительным) и имеет меньшие значения, чем для других элементов [44]. 

Следовательно, в нашем случае сравнение спектров образцов может носить лишь 

качественный, но не количественный характер, поскольку образцы представляют собой 

разные соединения – Na3V2(PO4)3 и NaV2(PO4)3, а исследованный элемент относится к 

переходным металлам. 

 

Регистрация зарядно-разрядной характеристики 

 

На рисунке 24 изображена зарядно-разрядная характеристика изготовленной натрий-

ионной электрохимической ячейки для первого полного цикла “заряд-разряд”. По оси 

абсцисс отложена запасенная удельная емкость катодного материала в единицах мА∙ч/г. 

По оси ординат отложено значение напряжения, подаваемого на электроды на этапе 

заряда и снимаемого с электродов на этапе разряда. Процессу заряда (т.е. зарядовой 

характеристике) соответствует восходящая ветка данного графика, конец которой 

обозначен как “Charged state” (т.е. “заряженное состояние”). Вторая ветка данного 

графика соответствует процессу разряда (т.е. разрядной характеристике), и ее конец 

обозначен как “Discharged state” (т.е. “разряженное состояние”). Как это и принято, 

разрядная характеристика отложена в обратном направлении по отношению к оси абсцисс 

(емкость по мере разряда уменьшается). 

На зарядно-разрядной характеристике наблюдается ярко выраженное плато при 

значении напряжения около 3.4 В. Как было отмечено в главе 1, электродный потенциал 
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катода, а значит и напряжение ячейки определяется редокс-потенциалом ионов 

переходного элемента. Следовательно, можно предположить, что при проходе через плато 

зарядно-разрядной характеристики в катодном материале существует смесь двух фаз, 

имеющих различные значения валентности ионов ванадия. Это согласуется с условием 

зарядового баланса соединения и принципом сохранения электронейтральности катодного 

материала в целом. Как отмечалось в главе 1, процессы интеркаляции/деинтеркаляции 

“рабочих” ионов сопровождаются движением электронов и их локализацией на орбиталях 

переходного элемента. Таким образом, движение по плато соответствует постепенному 

выводу/вводу ионов Na
+
 в структуру катодного материала и переходу между фазами 

Na3V2(PO4)3 и NaV2(PO4)3. Положение этого плато, по-видимому, определяется редокс 

парой V
4+

/ V
3+

 [19]. В свою очередь участки резкого возрастания (падения) напряжения 

ячейки при практически неизменной емкости материала (т.е. при фиксированной 

концентрации ионов Na
+
) соответствуют однородным кристаллическим фазам 

NaxV2(PO4)3, где x равно либо 1, либо 3, а все ионы ванадия при этом находятся в 

соответствующих валентных состояниях (рисунок 24).  

 

 

Рисунок 24 – Зарядно-разрядная характеристика электрохимической ячейки, катодным 

материалом которой служило соединение Na3V2(PO4)3, а анодным – металлический 

натрий (на участках ветвей характеристики указаны валентные состояния ионов ванадия; 

вверху указаны значение тока заряда/разряда и температура). 

 

Достигнутая в процессе “заряд-разряд” максимальная удельная емкость катодного 

материала в данном случае определяется по окончанию плато и составляет примерно 116 

мА∙ч/г, что близко к теоретическому значению (около 117 мА∙ч/г) и соответствует 
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интеркаляции/деинтеркаляции 2/3 ионов натрия в соединении. Полученные данные и вид 

зарядно-разрядной характеристики согласуются с опубликованными ранее работами по 

данному катодному материалу [20-23]. Предположение о валентном состоянии ионов 

ванадия хорошо согласуется с результатами измерений методами ЭПР и РФЭС. 
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Заключение 

 

В данной работе было проведено исследование соединения NaxV2(PO4)3 (1 ≤ x ≤ 3), 

представляющего интерес как катодный материал натрий-ионных аккумуляторов. 

Исследование проводилось при помощи различных методов, а именно: метод 

электронного парамагнитного резонанса (ЭПР), измерение статической магнитной 

восприимчивости, метод рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) и 

электрохимическое исследование (регистрация зарядно-разрядной характеристики).  

Измерения ЭПР показали, что в образцах initial и discharged ионы ванадия находятся 

в валентном состоянии V
3+

, а в образце charged – в состоянии V
4+

.  

Из спектров ЭПР образца charged было установлено, что ионы ванадия находятся в 

октаэдрическом окружении с сильным тетрагональным искажением. Также установлено 

существенное влияние ковалентного типа связи “металл-лиганд“, и указана возможность 

образования VO
2+

-комплекса. 

Из измерений ЭПР в образцах initial и discharged было установлено наличие ионов 

ванадия в так называемых антиструктурных позициях, а именно – на позициях ионов 

натрия. Было сделано предположение, что в данных дефектных позициях ионы ванадия 

могут находиться в валентных состояниях V
3+

 или V
2+

. В образце initial количество ионов 

ванадия, находящихся в антиструктурных позициях, составило около 2.5% от общего 

количества. Установлено, что после цикла “заряд-разряд” интенсивность сигнала 

возрастает примерно в 2.5-3 раза, что было нами связано с миграцией некоего количества 

ионов ванадия из собственных октаэдрических позиций в данные антиструктурные 

позиции. Это представляется возможным по причине образования в соединении большого 

количества вакантных позиций натрия после деинтеркаляции последнего.  

Из измерений ЭПР было также установлено наличие сильных обменных 

взаимодействий между ионами ванадия. Это согласуется с тем, что исследованное 

соединение является магнитно-концентрированной средой. Обменные взаимодействия 

приводят к существенному сужению линий поглощения ЭПР, а также к исчезновению из 

спектров тонкой и сверхтонкой структур. 

Измерения магнитной восприимчивости указывают на то, что исследованные 

образцы в температурном интервале 1.75-350 К являются парамагнитными. Магнитные 

фазовые переходы наблюдены не были. Отрицательные значения постоянной Вейсса, 

полученные из эксперимента, указывают на антиферромагнитный тип обменного 

взаимодействия между ионами ванадия. Экспериментальные значения эффективного 
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магнитного момента, приходящегося на ионы ванадия, оказались существенно ниже 

ожидаемых. Было предположено, что это связано с возникновением между ионами 

ванадия ближнего магнитного порядка антиферромагнитного типа. 

Результаты исследования методом РФЭС подтвердили предположения о валентных 

состояниях ионов ванадия в образцах. 

Регистрация зарядно-разрядной характеристики электрохимической ячейки с 

использованием в качестве катода исследованного соединения показала хорошее согласие 

с предыдущими исследованиями данного материала. Была зарегистрирована удельная 

емкость в 116 мА·ч/г, близкая к теоретическому значению, и рабочее напряжение в 3.4 В, 

соответствующая редокс-паре ионов V
3+

/ V
4+

.  

Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют утверждать, что 

процессы интеркаляции/деинтеркаляции ионов натрия в структуре катодного материала 

сопровождаются, как это и ожидалось, изменением валентного состояния ионов ванадия 

между V
3+

 и V
4+

. Однако наиболее важным результатом исследований явилось 

обнаружение в структуре соединения Na3V2(PO4)3 антиструктурных дефектов, 

заключающихся в локализации ионов ванадия на позициях натрия. Предполагается, что 

обнаруженные антиструктурные дефекты могут затруднять механизмы как ионного, так и 

электронного транспорта в катодном материале. 

Хотелось бы отметить, что обнаружение данных дефектов стало возможным именно 

благодаря применению метода ЭПР. Более того, исследования методом ЭПР в целом 

явились значительно более информативными по сравнению с другими методами, 

использовавшимися в данной работе. 
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