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се электролиза. Использование электрохимического метода позволяет выделить 
в прианодной области ванадийсодержащие компоненты с высоким содержанием 
V2O5 (до 85 %), отвечающие требованиям ТУ на данный реагент.
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Cлоистый кобальтит натрия NaxCoO2 обладает уникальными электрически-
ми свойствами, которые сильно зависят от содержания в нем натрия. Так, напри-
мер, кобальтиты NaxCoO2 ⋅ yH2O (0,25 < x < 0,33) демонстрируют переход в сверх-
проводящее состояние при T < 4 К [1], в то время как при большем содержании 
натрия (x > 0,5) соединения NaxCoO2 характеризуются высокими значениями 
термо-ЭДС выше комнатной температуры [2, 3], что позволяет рассматривать их 
в качестве перспективных термоэлектрических материалов для термоэлектри-
ческих устройств, функционирующих при повышенных температурах.

Качественную плотную термоэлектрическую керамику на основе фазы NaxCoO2 
получают спеканием при высоких температурах; при этом высокая летучесть Na2O 
является причиной того, что конечный продукт значительно отличается по составу 
от исходной шихты, что необходимо принимать во внимание при получении мате-
риала с заданными составом и свойствами. В литературе изучено влияние темпера-
туры спекания на состав и свойства керамики номинального состава Na0,5CoO2 [4].

В настоящей работе изучено влияние температуры спекания на состав и неко-
торые свойства керамических образцов кобальтита натрия номинального состава 
NaxCoO2 (0,6 ≤ x ≤ 1,2); по оценкам, в процессе термообработки в окружающую 
среду сублимирует около 20 % Na2O, входящего в состав слоистого кобальтита 
NaxCoO2 [5], поэтому ожидалось, что содержание натрия в конечном продукте 
будет изменяться в пределах 0,5 < x < 1,0, т. е. эти составы должны представ-
лять практический интерес как эффективные оксидные термоэлектрики [2, 3].
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методикА ЭкСПериментА

Шихту номинального состава NaxCoO2 (x = 0,60; 0,72; 0,84; 0,90 и 1,20) по-
лучали из Na2CO3 («ч. д. а.») и Co3O4 (ч. д. а.), которые смешивали в заданных 
соотношениях на мельнице Pulverizette 6.0 фирмы Fritsch (Германия) (матери-
ал тиглей и мелющих шаров — ZrO2), затем прессовали в таблетки под давлени-
ем 0,26 МПа и отжигали на воздухе в течение 12 ч при 1133 К. После отжига на 
воздухе образцы измельчали в агатовой ступке, затем повторно перемалывали 
на мельнице Pulverizette 6.0 и прессовали в бруски размером 5х5х30 мм, кото-
рые затем спекали на воздухе в течение 12 ч при температурах 1143, 1173, 1203, 
1233 и 1263 К. Спеченные образцы шлифовали и обтачивали до придания им 
формы прямоугольных параллелепипедов.

Идентификацию образцов проводили при помощи рентгенофазового анализа 
(РФА) (рентгеновский дифрактометр D8 Advance Bruker AXS (Германия), CuKa-
излучение). Микроструктуру спеченной керамики исследовали при помощи ска-
нирующего электронного микроскопа JSM—5610 LV с системой химического 
анализа EDX JED—2201 JEOL (Япония).

Кажущуюся плотность образцов (rэксп) находили по их массе и геометри-
ческим размерам. Микротвердость керамики (H) определяли при помощи ми-
кротвердометра Micro-hardness TESTER 401/402 MVD (Великобритания) в па-
раллельном (H||) и перпендикулярном (H^) оси прессования направлениях. 
Термо-ЭДС и относительное удлинение керамики NaxCoO2 измеряли в направ-
лении, перпендикулярном, а электропроводность (σ) — параллельном оси прес-
сования на воздухе в интервале температур 300—1100 К в динамическом режиме 
со скоростью нагрева-охлаждения 3—5 К/мин. Перед измерениями термо-ЭДС 
и электропроводности на торцах образцов формировали Ag-контакты вжигани-
ем серебряной пасты в течение 15 мин при t 1073 К. При определении коэффи-
циента термо-ЭДС (S) разность температур между горячим и холодным концами 
образцов поддерживали на уровне 20—25 К. Для измерения температуры ис-
пользовали хромель-алюмелевые термопары. Фактор мощности керамических 
образцов (P) находили по формуле:

 Р = S2σ. (1)

Среднюю степень окисления кобальта в порошках NaxCoO2 определяли при 
помощи иодометрии, растворяя навеску образца в соляной кислоте в присутствии 
иодида калия в инертной атмосфере с последующим титрованием выделившего-
ся иода раствором тиосульфата натрия:

 NaxCo2 → xNa+ + xCo3+ + (1 - x)Co4+, (2)

 2Co3+ + 3I- → 2Co2+ + I3
-, Co4+ + 3I- → Co2+ + I3

-, (3)

 I3
- + 2S2O3

2- → 3I- + S4O6
2-. (4)

Согласно [6] в структуре слоистого кобальтита натрия NaxCoO2 отсутствуют 
кислородные вакансии и межузельные ионы кислорода, поэтому средняя сте-
пень окисления кобальта в этих соединениях определяется только содержа нием 
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где m — масса навески кобальтита натрия NaxCoO2 (г); C и V — концентрация 
(моль/л) и объем (л) раствора Na2S2O3, израсходованного на титрование I2, обра-
зовавшегося при окислении ионов I- катионами Co3+ и Co4+.

реЗулЬтАты и их оБСуЖдение

После завершения синтеза все образцы были в пределах погрешности РФА, 
а их структура отвечала структуре слоистого кобальтита натрия NaxCoO2. Кри-
сталлиты имели форму пластин размером 1—10 мкм, ориентированных широкой 
стороной преимущественно перпендикулярно оси прессования (рис. 1). Согласно 
результатам энергодисперсионного анализа образец Na0,90CoO2, спеченный при 
t 1203 К, не содержал примесей, а его состав отвечал ожидаемому: x = 0,73.

Кажущаяся плотность образцов уменьшалась с ростом содержания в них на-
трия и возрастала при увеличении температуры спекания, что было обусловле-
но как уменьшением ее пористости, так и частичной сублимацией Na2O из об-
разцов (табл. 1).

Таблица 1

Значения кажущейся плотности (rэксп, г/см3) керамики номинального состава 
NaxCoO2, спеченной при различных температурах (Тспек, К)

x
Тспек, К

1143 1173 1203 1233 1263

0,6 3,15 ± 0,07 3,45 ± 0,03 3,65 ± 0,07 3,90 ± 0,03 4,18 ± 0,03

0,72 2,98 ± 0,17 3,35 ± 0,25 3,56 ± 0,05 3,75 ± 0,02 4,12 ± 0,04

0,84 2,94 ± 0,06 3,45 ± 0,04 3,51 ± 0,06 3,66 ± 0,22 4,20 ± 0,10

0,9 2,56 ± 0,02 3,44 ± 0,08 3,59 ± 0,13 3,63 ± 0,08 3,92 ± 0,27

1,2 2,87 ± 0,03 3,04 ± 0,35 3,38 ± 0,04 3,66 ± 0,06 3,65 ± 0,07

Рис. 1. Электронные микрофотографии поверхности образцов номинального состава 
Na0,6CoO2 (^ оси прессования), спеченных при различных температурах:

а — 1173 К; б — 1203 К; в — 1233 К
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Увеличение температуры спекания приводило к уменьшению содержа-
ния натрия в образцах, при этом наиболее сильно величина x уменьшает-
ся при T < 1203 К, при дальнейшем возрастании Tспек содержание натрия в  
NaxCoO2 изменяется менее значительно, что хорошо согласуется с литератур-
ными данными [3—5]. Результаты иодометрии согласуются с данными энер-
годисперсионного анализа и указывают на то, что конечный состав керамики 
NaxCoO2 отвечает ожидаемому; иначе говоря, при Tспек = 1173—1233 К потери 
Na2O составляют 20—25 %, что согласуется с выводами работ [3, 4]. Результаты 
колориметрирования растворов, полученных при последовательном растворении 
навесок NaxCoO2 в соляной кислоте, указывают на неравномерное распределение 
натрия по объему зерен порошка: содержание натрия в поверхностном слое 
частиц меньше, а в объеме — больше, чем в среднем по образцу.

Микротвердость керамики уменьшалась при увеличении содержания в ней 
натрия и возрастала при увеличении Tспек, при этом в направлении оси прессо-
вания микротвердость керамики (H||) в целом была выше, чем в направлении, 
перпендикулярном этой оси (H^): H||/H^ > 1, что указывает на преимуществен-
ное ориентирование кристаллитов перпендикулярно оси прессования. Таким об-
разом, частичное текстурирование полученных нами образцов, обнаруженное 
при помощи электронной микроскопии, подтверждается результатами измере-
ния микротвердости (табл. 2).

На температурных зависимостях относительного удлинения керамики  
NaxCoO2 не было обнаружено никаких аномалий, что указывает на отсутствие 
структурных фазовых переходов в слоистом кобальтите натрия в исследованном 
интервале температур, а значения температурного коэффициента линейного 
расширения (КЛТР) керамики возрастали при увеличении содержания натрия 
в образцах (рис. 3).

Рис.  2. Влияние температуры 
спекания (Tспек) на содержание 
натрия (xNa) в образцах номи-
нального состава NaxCoO2, x = :

1 — 0,6; 2 — 0,72; 3 — 0,84; 
4 — 0,9; 5 — 1,2

Рис. 3. Зависимость ТКЛР  
керамики NaxCoO2 (a),  

спеченной при t 1773 К,  
от содержания в ней  

натрия (xNa)
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Таблица 2

Микротвердость (H, ГПа) керамики состава NaxCoO2, 
спеченной при различных температурах, в параллельном (H||) 

и перпендикулярном (H^) оси прессования направлениях

x
Тспек = 1173 К

x
Тспек = 1203 К

H|| H^ H|| H^

0,55 1,01 ± 0,05 0,89 ± 0,02 0,55 1,21 ± 0,01 1,08 ± 0,03

0,67 1,12 ± 0,06 1,07 ± 0,01 0,65 1,15 ± 0,06 0,96 ± 0,02

0,72 1,01 ± 0,03 0,92 ± 0,09 0,66 1,06 ± 0,10 1,11 ± 0,02

0,75 0,87 ± 0,08 1,10 ± 0,07 0,69 0,98 ± 0,04 1,08 ± 0,01

0,90 0,83 ± 0,08 0,79 ± 0,05 0,89 0,85 ± 0,07 0,84 ± 0,01

Значения коэффициента термо-ЭДС (S) соединений NaxCoO2 во всем интерва-
ле температур были положительными, из чего следует, что основными носителя-
ми заряда в этих оксидах являются «дырки», т. е. кобальтиты натрия являются 
проводниками p-типа. Величина S керамики NaxCoO2 возрастала с ростом темпе-
ратуры и при увеличении содержания в ней натрия (рис. 4). При этом наиболее 
сильное увеличение термо-ЭДС наблюдалось в области составов x = 0,65—0,70 и 
было наиболее выражено при повышенных температурах (рис. 4, б).

Термо-ЭДС керамики номинального состава Na0,6CoO2 уменьшалась, 
Na1,2CoO2 — возрастала, а остальных образцов слабо изменялась с ростом 
температуры спекания от 1143 до 1233 К.

Рис. 4. Температурные (а) и концентрационные (б) зависимости термо-ЭДС 
керамики NaxCoO2, спеченной при t 1203 К:

1 — x = 0,55; 2 — x = 0,65; 3 — x = 0,66; 4 — x = 0,69; 5 — x = 0,89; 
6 — T = 300 К; 7 — T = 700 К; 8 — T = 1100 К
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Электропроводность кобальтита Na0,89CoO2 выше комнатной температуры 
носила металлический характер ( ),∂ ∂ <σ T 0  а величина фактора мощности (P), 
рассчитанная по формуле (1), при комнатной температуре составила ≈30 мкВт/
(м ⋅ К2) и увеличивалась с ростом температуры, достигая при T = 900—1100 К 
значений 500—800 мкВт/(м ⋅ К2) (рис. 5), что превышает величину P для изо-
тропной керамики Na0,5CoO2 [7] и сравнимо со значениями фактора мощности 
ориентированной керамики состава Na0,5CoO2, полученной путем холодного 
прессования с последующим спеканием [5].

ЗАклЮчение

Получены поликристаллические образцы NaxCoO2 с различной термической 
предысторией. Установлено, что рост температуры спекания приводит к 
уменьшению содержания натрия в образцах и возрастанию их кажущейся 
плотности. С ростом содержания натрия кажущаяся плотность и микротвердость 
керамики уменьшаются, а КЛТР и термо-ЭДС возрастают. Фактор мощности 
керамики состава Na0,89CoO2 при t 900—1100 К достигает 500—800 мкВт/(м ⋅ К2), 
что позволяет рассматривать слоистые кобальтиты натрия как основу для новых 
высокотемпературных оксидных термоэлектриков.
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Рис. 5. Температурные  
зависимости электропро-

водности (1) и фактора 
мощности (2) кобальтита 

Na0,89CoO2 (Tспек = 1203 К)


