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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Ашуальносгь темы. Идея создания аккумулятора, работающего по 

принципу переноса иона лития из одной матрицы в другую, развивавшаяся 
электрохимиками ряда стран на протяжении 80х годов прошлого века как 
устройство «кресло - качалка», была доведена до конкретного изделия и 
успецшо коммерциализирована японской фирмой Сони в начале 90х годов 
под названием «литий - ионный аккумулятор», далее ЛИА. Появившийся в 
нужное время в нужном месте новый аккумулятор в течение неглаогих лет 
завоевал всеобщее признание и успешно потеснил в нише источников 
питания малогаб^игных потребителей традиционные системы, никель-
кадмий и никель-металпги2фид. 

Многочисленные работы, выполненные за прошедшие с тех пор 10-1S 
лет, показали возможности создания ЛИА пшрокого диапазона емкостей от 
милливатт до тысяч киловатт, что существенно расширило нишу применения 
этого аккумулятора. ЛИА для автомобильной промышленности включают 
стартерные аккумуляторы напряжением 36 - 42 В, силовые источники тока 
для гибридных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания или 
солнечньпии батареями, а также основные энергообеспечиваюпдае системы 
для электромобилей. ЛИА не первый год эксплуатируются на космических 
объектах и в военной технике. В силу этого дальнейшему развитию ЛИА 
ежегодно посвящается до 1000 публикаций, и практически нет 
промышленной страны, в которой не велись бы исследования ЛИА. Не 
составляет исключения и Россия. 

Среди проблем, решаемых в ходе исследований, значительное место 
занимают поиски способов повышения удельных хгфактеристик ЛИА. При 
этом задача решается как путбм расширения круга материалов, 
используемых в качестве электродных матриц для электродов ЛИА, так и 
путем улучшения эксплуатационных характеристик известных и широко 
используемых материалов. Первый путь можно назвать заделом на 
перспективу, требующим значительных капиталовложений в реализацию 
комплекса «щ)оизводство сырья, из него новых материалов, разработка и 
техническое оснащение технологических приёмов, отвечающих 
особенностям этих материалов, совмещение конструкции со свойствами». 
Второй путь позволяет органично вписаться в существующие технологии и 
без существенных затрат получить реальный технический эффект. Для 
современного состояния производства в России предпочтительным 
щюдставляется второй путь. 

Первый цикл зфяда ЛИА отличается от всех остальных наличием двух 
путей распределения иона лития в отрицательном электроде. Главный путь -
это основная реакция накопления электричества в аккумуляторе, 
протекающая как иитеркалация лития в матрицу отрицательного электрода 
Побочный путь есть химическое взаимодействие иона лития с продуктами 
электровосстановления компонент электролита и электрода и активными 
реагентами, изначально nnnriTrmi-ytmnTim г штт^ппттг 7"'*'^"'^ч Это путь 
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ведёт к иммобилизации лития. Наиболее часто используемое название 
побочного пути - «необратимая потеря емкости». Величина расхода лития 
на побочный путь определяет весогабгфигные характеристики ЛИА, 
поскольку для компенсации иммобилизованного лития приходится 
закладывать в катод избыток активной массы, являющейся источником 
лития. Во всех, следующих за первым, циклах згфяда-разряда 
отрицательного электрода ЛИА реализуется преимущественно главный путь 
связывания лития, протекающий как интеркалация-деинтеркалация иона 
лития. 

При взаимодействии иона лития с продуктами восстановления 
компонент электролита на поверхности материала матрицы анода образуется 
изолирующий поверхностный слой (далее ИПС), обладающий свойствами 
как дголектрика, так и твердого электролита. В определенных пределах этот 
процесс является полезным, поскольку образование ИПС пре1фащает 
электрохимические реакции на поверхности анода и обеспечивает 
интеркалацию десольватированного иона лития в матрицу анода 
Восстановление активных веществ в матрице анода приводит к связыванию 
дополнительного количества лития и является исключительно вредным. 
Создатели ЛИА стремятся минимизировать расход иона лития на 
иммобилизацию в ИПС и исключить связывание его в объеме матрицы. В 
рамках поиска новых решений для этого направления находятся 
проведенные нами исследования. 

Цель работы. Установление особенностей формирования ИПС на 
углеродах различной природы и нахождение возможных путей минимизации 
необратимой потери емкости при первом заряде ЛИА. 

Задачи нсследованяя: 
- реализовать в^ианг метода кривых з^яжения в виде 

кулоностатического титрования и использовать его для изучения процесса 
формирования поверхностного слоя на углеродах различной природы; 

- установить на примере конкретного углерода путем анализа 
зарядно/разрядных и вольтамперных кривых ячейки C/Li особенности 
форм1фования необратимой потери емкости в зависимости от рецептуры и 
технологических шфамеггров изготовления активной массы отрицательного 
электрода; 

разработать и практически реализовать технологические 
рекомендации изготовления активных масс для электродов разных типов. 

Научная новизна. 
На основе кинетического уравнения сорбции и уравнения 

электрохимической кинетики предложено соотношение, описывающее рост 
полярнзахцш электрода в процессе формирования поверхностного слоя при 
кулоностатическом электролизе. 

Показано, что путем анализа зависимости потенциалов, измеряемых 
при кулоностатическом титровании от количества электричества, можно 
определить площадь поверхности углеродного электрода. 



Показано, что на основе вольтамперной 1фивой можно коррекгао 
описать формирование поверхностного слоя и заполнение матрицы 
отрицательного электрода ионом лития при разряде ячейки C/Li на 
переменную нагрузку. 

Установлено влияние относительной летучести растворигеля 
связующего активной массы отрицательного элекгрода ЛИА на ее 
электрохимические характеристики. 

Показано влияние технологических п^аметров на удельные 
х^акгеристики отрицательного элекгрода 

Практическая значимость. 
Показано, что поверхностный слой на углеродной матрице, 

удовлетворяющий требованиям реализации интеркалации 
несольватированных ионов лития может быть сформирован монослоем 
диэлектрического материала, при чём расход электричества пропорционален 
площади поверхности электрода; 

Сформулированы на примере конкретного углерода оптимальные 
значения содержшшя компонент активной массы отрицательного электрода. 
Показано, что данные оптимизации могут быть растфостранены на другие 
углеродные материалы. Предложены рецептуры активной массы для 
различных углеродов. 

Определён в зависимости от конкретной технологии изготовления 
отрицательного электрода наиболее подходящий растворитель связующего 
активной массы электрода. 

Показано в соответствии с данными других исследователей, что в ряде 
случаев станд^тюе значение содержания сажи не является оптимальным. 
Увеличение % сажи в активной массе повышает удельную ёмкость и 
улучшает циклируемость электродов. 

Положения вынесенные на защиту. 
1. Результаты исследования методом кулоностатического титрования 

кинетики первого заряда отрипдтельного электрода литий-ионного 
аккумулятора в электролите, содержащем диоксид серы. 

2. Результаты исследования электрохимических характеристик 
Курейского графита. 

3. Совокупность результатов исследования влияния рецептуры и 
технологии изготовления активной массы отрицательного элекгрода на 
величину необратимой ёмкости при первом заряде. 

4. Технологические рекомендации изготовления активных масс и 
электродов на их основе для разных типоразмеров литий-ионных 
аккумуляторов. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 
доложены и обсуждены на: Ш Междунщ)одном симпозиуме «Приоритетные 
направления в развитии химических источников тока» (Плес, Россия 2004 г.) 
(3 доклада); У Ш Международной конференции «Фундаментальные 
проблемы преобразования энергии в литиевых электрохимических системах» 
(Ектеринбург, 2004 г.) (2 доклада); TI Всероссийской конференции молодых 



ученых «Актуальные проблемы электрохимической технологии» (Энгельс 
2005 г.); V I Международной конференцрш «Фундаментальные проблемы 
электрохимической энергетики» (Саратов, 2005 г.); 8"" bitemational Framkin 
Symposium (Moscow 2005 у.) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ, 
в том числе: 2 статьи в центральной печати и 8 тезисов и материалов 
научньге конференций. Перечень публикаций приведен в конце 
автореферата. 

Структура и оСпЛм работы. Диссертационная работа содержит 
введение, 5 глав и список литературы. Общий объём работы составляет 180 
страниц, включая 130 рисунков, 36 таблиц и библиографию из 120 
наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении показана актуальность работы, сформулированы цель и 

задачи диссертации, кратко описана структура работы. 
Первая глава. В этой главе представлен обзор публикаций, 

посвященных явлениям, имеющим место при первом заряде ЛИА. Основное 
внимание в обзоре уделено побочному пути распределения иона лития в 
отрицательном электроде, приводящему к иммобилизации иона лития. Для 
определения этого пути из ряда равнозначных использован термин 
«необратимая емкость». 

Обзор состоит из двух разделов Первый раздел посвящбн описанию 
механизмов возникновения необратимой емкости, второй - её значениям. 

В первом разделе в результате анализа литературы вьвделены семь 
возможных путей необратимого связывания иона лития, в основе которых 
лежат химические реакции. Реагенты, связывающие ион лития, либо 
генерируются в результате электрохимического восстановления, либо 
привносятся с материалом электрода. 

Во втором разделе рассмотрены факторы, влияющие на величину 
необратимой ёмкости. 

На основе литературного обзора сформулированы задачи 
исследования, которые включили разработку новых подходов к 
исследованию явлений, имеющих место тфи гфотекании первого заряда, 
установление характеристик в зависимости от режимов формирования 
поверхностного слоя и условий его проведения, нахождение методов 
снижения необратимой ёмкости путём управления рецептурой и технологией 
изготовления активной массы отрицательного электрода. 

Вторая глава посвящена использованным методикам эксперимента. 
Глава содержит рецептуру и технику приготовления стандартной 

активной массы и стандартного электрода, конструктивное оформление 
электродных ячеек, технику их сборки, измерительные схемы и прописи 
проведения измерений. 

В качестве рецептуры активной массы была выбрана станд^ггная 
смесь 85% вес. графита, 5 % ацетиленовой сажи А-437 и 10% связующего, в 
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качестве которого использовался фторопласт марки Ф2-МЕ. Растворителем 
для связующего служил промышленный ацетон. Принятое для активной 
массы соотношение Т:Ж. составляло! : 5, г: мл. 

Полученные с использованием данной рецептуры электроды показали 
высокую степень сцепления активной массы с подложкой. Они не трескались 
и не отслаивались от подложки при 5-7 кратном сгибании — разгибании 
образца. 

Противоэлектродом был литий, напрессованный на коллектор тока из 
никелевой сетки. В качестве сепаратора применена пленка ПОРП-А1 ТУ6-
00001-94. Электролитом, за исключением особо оговоренных случаев, 
служил раствор 1М LiPFe в ЭК:ДЭК (50:50) фирмы FERRO. 

Использовались три измерительные схемы. Зарядно-разрядный стедц 
собственной конструкции; софанный из лабораторных приборов стенд, 
обеспечивавший разряд ячейки на постоянное сопротивление, снятие 
вольтамперных и поляризационных кривых; собранный из лабораторных 
приборов стенд, включавший стабилизированный источник питания, для 
проведения кулоностатического титрования. 

Электрохимическая ячейка, состоящая из электродной пщ)ы «C/Li» -
«углеродный электрод из активной массы исследуемого состава / литиевый 
противоэлектрод» представляет собой элеменг, способный разряжаться на 
заданное сопротивление. 

Разряжая этот элемент на постоянное сопротивление, получаем 
удельную емкость углеродной матрицы в зависимости от режима разряда и 
других составляющих эксперимента. 

Разряжая этот элемент на изменяемое сопротивление получаем 
зависимость тока, протекающего через ячейку и напряжения на ячейке от 
величины нагрузки - вольтамперную характеристику (ВАХ) данного 
элемента. Вводя в эту ячейку третий, литиевый, электрод, в качестве 
электрода сравнения, измеряем поляризационные кривые (ПК) углеродного 
и литиевого электродов. 

Получение ВАХ и ПК использовано в настоящей работе как метод 
исследования явлений, имеюпщх место в ходе осуществления первого 
заряда, а также установления роли рецептуры и технологических параметров 
приготовления активной массы отрицательного электрода литий - ионного 
аккумулятора. Говоря об использовании этой методики хорошо вспомнить 
ст^ую пословицу: «Новое - это хорошо забытое стгфое». 

Используя ячейку «C/Li» можно получать данные о циклируемости 
углеродного электрода. Оптимальным вариантом является проведение 
циклирования на автоматическом зарядно-разрядном стенде с 
компьютерным управлением. 

Эта же ячейка использовалась нами в методе кулоностатического 
титрования. 

Третья глава.. Наиболее часто необратимая емкость определяется 
путем нахождения разности между количеством электричества, 
израсходованного в первом заряде и количеством электричества, отданном в 
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первом разряде. При этом в значение необратимой ёмкости попадают все 
возможные способы связывания иона лития, что не дает возможности 
установить кинетику процесса. 

В данной работе кинетика образования необратимой емкости 
конкретизируется для реакции электрохимического восстановления 
компонент электролита с последующей химической реакцией связывания 
иона лития продуктами электродной реакции и образованием нерастворимых 
соединений, создающих на поверхности электрода изолирующий 
полифункциональный слой (ИПС или SE1). 

Подобное явление гфедставляет собой типичную электрохимическую 
реакцию, осложненную образованием новой фазы. Для случая образования 
фазы со свойствами изолятора по отношению к электронам и твёрдого 
электролига по отношению к ионам, количественное рассмотрение должно 
учитывать уменьшение в процессе электролиза площади электродной 
поверхности, обеспечивающей перенос электронов, рост в связи с этим 
поляризагцга электрода, а также создание условий для протекания тока 
транспортировкой ионов в электродную матрицу 

Ранее нами анализ процессов, имеющих место при первом з^яде 
анода литий-ионного аккумулятора (ЛИА) проводился путём измерения 
НРЦ ячейки Li/C в зависимости от количества пропущенного электричества. 
Представляется информативным измерение других значений напряжения 
этой ячейки. Для получения этих значений нами использован вариант метода 
кривых заряжения. Этот метод широко применялся академиком 
Фрумишым и его школой (см. например А. Н. Фрумкин, А. Шлыгин // О 
платиновом электроде / ДАН СССР. 1934. т. 2, № 3, ее. 173-179) для 
изучения различных явлений на поверхности металлов. Он представляет 
собой заряжение электрода в гальваностатическом режиме порциями 
электричества с последующим измерением после каждой порции 
приобретённого электродом потенциала. 

В нашем в^ианте гальваностатический электролиз проводили 
постоянными порциями количества электричества. После задания каждой 
порции электричества цепь разрывалась и электрод выдерживался в 
бестоковом состоянии до завершения релаксационных процессов (до 
установления стационарного потенциала). Такой режим электролиза можно 
представить как титрование электрода порциями электричества и назвать 
методику кулоностатическим титрованием. Для каящой порции титранга, 
после её задания, измерялись потенциал под током (Енагр.), затем 
потенциал сразу после размьпсания цепи (Емгн.) и, наконец, потенциал после 
завершения релаксационных процессов (Естац.). 

Эта методика использована в настоящей работе для исследования 
первого з^яда различных углеродов, которые могут быть применены в 
качестве материала отрицательного электрода литий-иошюго аккумулятора. 

Для получения экспериментальных данных, обеспечивающих 
количественное рассмотрение кинетики явлений, соответствующих 
сформулированным ъыше условиям, нами использован электролит ПК, 1М 
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LiC104, 20% SO2. 
Известно, что восстановление SO2 происходит в полном соответствии 

с общей схемой для неводных растворов по реакциям; 
S02 + e-*i SOz"* (1) 
S02" '+ЬГ-^L iSOz* (2) 
2LiS02* -»Li2S204 (3) 

Полное заполнение (блокировка) поверхности гладкого электрода (Pt, 
стеклографит) Ефодуктами реакции происходит при пропускании 1,3 - 3,5 
мкАс/с»г, что хорошо согласуется с расчетной величиной 1,5 мкАс/см^ для 
формирования монослоя тфодуктов на электроде, видимая и истинная 
поверхности которого равны, исходя из допущения, что при хемосорбции 
одна молекула занимает площадь в 9 А .̂ 

Кулоностатическое титрование проводили путём электролиза 
постоянным током 50 или 100 мА/г в течение 30 мин., т.е. порциями 
электричества 25 или 50 мАч/г. За стационарное значение Естац. принимали 
потенциал, изменяющийся не более, чем на 0,1 мВДшн. Это значение 
устанавливалось, как правило, через 30 мин. 

Исследовались как лабсфаторные образцы продуктов пиролиза 
органических материалов разной плотности (древесина осины, сосны, пихты 
и лиственницы, шелуха кедровых орешков), АУ, так и промышленные 
углероды марок КАД, К М и ЭУ. 

Типичные зависимости потенциалов (Енагр.), (Емгн.) и (Естац) от 
количества пропущенного электричества приведены на рис. 1 

i 19 

1 

■Ыцх 
~^^КМ1^^А 

я 

'-W "Т 

1̂  
\ 

• 4 

С!^ 
^ • ^ |1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 2 

Рис. 1. Зависимость потенщгалов Енагр. (А ) , Емгн. (-) и Естац. (■) от 
количества электричества Q для активного угля АУ - 3 

Величина Естац. для верхнего линейного участка ощ)еделяется Ox/Red 
реакцией SO2 + е- ^ SO2 ' *. Поскольку значение потенциала Ox/Red 
системы не зависит от площади поверхности, на котором он реализуется, то 



этот потенциал будет сохраняться до тех пор, пока на поверхности электрода 
существует активная поверхность, способная к обмену электронами. 

Далее условия для реализации Ox/Red потенциала исчезают (нет 
переноса электронов с поверхности электрода). Потенциал электрода резко 
снижается до значений, определяемых ингеркалатом лития в углеродной 
матрице. По мере заполнения вакансий в этой матрице потенциал снижается, 
приближаясь к потенциалу литиевого электрода. 

Смена механизма образования потенциала фиксируется 
возникновением отчетливого перегиба на зависимости Естац. - Q. Таким 
образом, эта точка перегиба может служить кригерием расхода 
электричества на завершение формирование поверхностного слоя. 

Знание количества электричества, идущего на заполнение поверхности 
электрода монослоем изолятора, позволяет разделить необратимую ёмкость 
по механизмам её образования, а также рассчитать площадь активной 
поверхности электрода. 

Для реализации первой возможности достаточно сравнить общую 
необратимую емкость, полученную при циклировании электродов на 
зарядно-разрядном стенде как разность Q3^ и Оразр для первого цикла с 
расходом электричества на формирование поверхностного слоя, найденного 
по данной методике.. 

Вторая возможность базируется на использовании значения 
количества электричества, идущего на полное заполнение (блокировку) 
поверхности гладкого электрода продуктами реакции. 

В табл. 1 приведены рассчитанные из линейных участков Естац. 
значения удельной поверхности исследованых углеродов. Как видно, эти 
значения согласуются с величинами удельной поверхности, известными из 
литературы, чю подтверждает выдвинутое предположение. 

Таблица 1 
Сравнение удельных поверхностей разных углеродов 

Марка 
Углерода 

ЭУ 
К М 

КАД 
АУ-1 

Q, 
мАч/г 

9 
93 
212 
588 

8измер. 
м̂ /г 

2,5 
26 
59 
163 

S лит. 
м̂ /г 

1,8 
20 
65 
150 

Величина Енагр. определяется кинетикой электрохимических 
процессов, совершающихся на электроде. На зависимости Енагр. от 
количества электричества можно выделить две ветви. Количество 
электричества до момента изменения наклона кривой Енагр. - Q в принципе 
Д0ЛЖ1Ю соответствовать количеству электричества до точки перегиба на 
зависимости Естац. - Q. Как видно из рис. 1, такое соответствие 
действительно имеет место. 

На начальном участке зависимости Енагр. от Q определяющим 
потенциал процессом является восстановление окислителя присутствующего 
в растворе. По мере блокирования поверхности осадком - диэлектриком 
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плотность тока электролиза (именно плотность, а не сила тока, поскольку 
электролиз проводится в гальваностатических условиях) возрастает, что 
приводит к росту поляризации, т.е. смещению потенциала к более 
отрицательным значениям. При блокировании ~ 60% (и более) поверхности 
это смещение начинает проявляться веб более заметно и на кривой 
появляется ниспадающий участок. Для математического описания этого 
участка кривой можно использовапгь совмещение уравнения кинетики 
адсфбции и уравнения электрохимической кинетики, откуда следует 
существование линейной зависимости в координатах (Ео - Енмр) -̂  
ln[So/(So- s)], (или поскольку количество электричества отвечает доле 
покрытия поверхности), от In[Qo/(Qo - Q)]. На рис. 2 приведена такая 
зависимость. 

^ ^ 0 

у « 0 4335 

в 

х-01112 
.9753 

1 в 2 е 

QO/(aO-Q) 

Рис. 2. Лине^изация верхней ветви зависимости Бнагр - Q в координатах 
(Eo-EH^)-ln[Qo/(Qo-Q)]. 

Рис. 3. Линетизация нижней ветви зависимости в координатах Енагр. 
lg[(T»«4'")A'^]. 
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Далее возможность переноса тока электронами исчезает и ток 
поддерживается переносом ионов через поверхностный слой (начинается 
процесс интеркалации), а зависимость Енагр. - Q, как видно из рис.3, 
подчиняется уравнениям хронопотенциометрии. 

Величина Емгн отвечает значениям потенциала, реализующимся после 
завершения быстропротекающих релаксационных процессов. К последним 
относятся омическое падение напряжения и электрохимическая поляризация. 
Отсюда разность потенциалов Емгн. - Естац. для начальных участков этих 
кривых представляет собой поляризационное сопротивление реакщш 
восстановления окислителя, а для конечных - сумму омического падения 
напряжения в поверхностном слое и поляризационного сопротивления 
процесса интеркалации. 

Применение данной методики к электролиту ЭК:ДЭК (50:50) 1 М LiPFe 
дает сходные результаты. На рис. 4 тфиведены значения Енагр., Емгн. и 
Естац.. полученные для этого электролита на Курейском графите. Однако 
количественная обработка этих результатов требует наличия данных о 
единичной площади, заполняемой в результате реакции восстановления 
молекулы ЭК (?), которые в настоящее время отсутствуют. 

2S 
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1.5 

; 1 
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о 
.0.5 ! 
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. \::3Ut-:tltlL_Ib! R °̂ 

0,4»/* 
Рис. 4. Титрование электрода из Курейского графита. Электролит 

ЭК:ДЭК, 1М LiPF6. Единичное q = 17 мАч/г. • - Енагр., А - Емгн., ♦ - Естац. 
ЧепгвСртая глава. Расш1фение объемов производства литий - ионных 
аккумуляторов (ЛИА) в России ставит вопрос об организации отечественного 
производства активного материала для отрицательного электрода ЛИА. В связи 
с этим целесообразно рассмотреть возможные источники сырья для такого 
щюговодства. В данной работе представлено исследование электрохимических 
х^)актд)истик Курейского графита, месторождение кот^юго находится в 
Эвенкии и по своим запасам является одним из богатейших месторояздений 
графита в России. Руды Курейского месторождений представляют собой 
аморфизированный (скрнтнокристаллический) графит. 

Электродные жниистернстнкн. Первым электродным свойством, 
которое было определено для Курейского графита, взятого in situ явилось 
количество электричества, расходуемое при згфяде в электролите ЭК-ДЭК, 
1М LiPF6. На рис. 5 приведены зг^ядные кривые для 1-го и 20-го циклов. 
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Как видно из рисунка кривая первого заряда имеет типичную для 
неструктурированных углеродов форму, что лишний раз подтверждает 
аморфизировнное состояние данного углерода. Кривая отчетливо 
распадается на два участка, верхний относится к формированию 
поверхностного слоя, нижний лежит в области потенциалов, интеркалация 
лития. В первом цикле на заряд (Qi) расходуется 450 мАч/г, к 20-ощ циклу 
эта величина снижается до 273 мАч/г и на кривой исчезает площадка, 
относимая к формированию поверхностного слоя. 

2 5 

1.5 а 

0.5 

О 4 
воо О 200 400 

О. нАч/г 
Рис. 5. Згфядная кривая Курейского графита, взятого in situ. А- 1й, — 

20й циклы 
Для определения областей потенциала, в которых преимущественно 

формируется необратимая бмкость, была использована методика 
ступенчатого заряда/разряда. 

В области потенциалов до 0,8 В основное количество электричества (до 
96%) расходуется на формирование поверхностного слоя. Эта величина 
составляет 50 мАч/г. Затем всё электричество расходуется на обратимую 
интеркалахдаю лития. Основное отличие Курейского графита состоит в том, 
что на завершающем участке доля QHeo6p. остаётся примерно постоянной, в 
то время как доля Qo6p. активно возрастает. Это указывает на существование 
внутри графита активных центров, иммобилизующих ион лития с равной 
вероятностью во всём диапазоне поляризаций ниже 0,5 В. Такое поведение 
видимо связано с наличием зольных примесей в Курейском графите. Это 
наблюдение открывает перспективу снижения необратимой потери ёмкости. 

На величину необратимой ёмкости оказывает влияние режим 
электролиза, в частности плотность тока. 

Ячейка Li/C циклхфовалась при значениях тока, отвечающих 0,3; 1,0; 
2,0 и 3,0 С, в области потенциалов 2-0 В. Полученные результаты приведены 
в табл. 2. 
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Влияние плотности тока заряда на удельные характеристики. 
Таблица 2. 

С 
0,3 
1 
2 
3 

I, 
мА/г 111,6 
372 
744 
1116 

Оз, 
мАч/г 372 
231 
92 
350 

Он, 
мАч/г 174 

89 
13 
ПО 

Qo, 
мАч/г 
198 
142 
79 
240 

Он, 
% 47 

38 
14 
31 

С ростом плотности тока з^яда происходит существенное снижение 
расхода электричества в первом ЗЕфяде. При этом особенно сильно снижается 
величина иеофатимой емкости (с 50% до 15% от общего расхода 
электричества). В этом отношении Курейский графит существенно 
отличается от других графитов, для которых необратимая емкость 
практически не зависит от плотности тока. Полученные результаты 
позволяют выбрать оптимальную плотность тока для первого зарям-
Повышение Оз при высоких плотностях тока видимо связано со сменой 
механизма формирования поверхностного слоя, сопровождающееся ростом 
электронной составляющей проводимости слоя, что наблюдалось для других 
углеродов. 

Вольтамперная характеристика ячейки Li/C и поляризащюнная кривая 
углеродного элешрода также являются источником информации о щюцессах, 
имеющих место при первом заряде. На рис. 6 представлены типичные В А Х 
ячейки и ПК графита и лития, а на рис. 7 зависимость потенциала от 
количества прошедшего электричества. 

Как видно из рис. 6 П-К углерода по форме повторяет В А Х ячейки. 
Рассмотрение этой кривой позволяет выделить на ней четыре участка, 
различающиеся по механизмам совершающихся на них процессов. 

1' D 2 □ > 0 4 D 9 

Щ 

0 в 
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Рис 6. Вольтамперная х^актеристика ячейки C/Li. (А), 
поляризационные кривые графита (■) и лития (•). 0% сажи. 

В области 3,3 - 2,7 В отчётливо прослеживается восстановление 
активных веществ, сорбированных поверхностью углерода, видимо 
кислорода, на что расходуется 2 мАч/г. 

Далее, в области 2,7 - 2 В восстанавливается тфимесь воды в 
электролиге, также 2 мАч/г. Затем в диапазоне от 2,0 до 0,8 В 
восстанавливаются компоненты раствора и происходит формирование 
поверхностного слоя. 

fc_-

Рис. 7. Зависимость потенциала отрицательного электрода от 
количества электричества. 0% сажи. 

При этом плотность тока растет в соответствии с двумя действующими 
факторами. Один из них - это рост нагрузки (и, стало быть, плотности тока) , 
второй • образование поверхностного слоя - дюлекгрика. Оба фактора 
интенсивно действуют на потенциал, вызывая его резкое снижение. На 
форм1фоваиие ИПС расходуется до 15 мАч/г. 

Ниже 0,8 В имеет место интеркалаххия иона лития. При потенциале 0,34 
В, после прохождения 35 мАч/г происходит насыщение поверхностного слоя 
углеродной матрицы ионами лития. Дальнейший процесс у1фавляется 
переносом ионов лития в матрице, а не внешней нагрузкой. Ток при этом 
снижается. Общее количество электричества, расходуемого на ингеркалацию 
для данного случая при скорости развертки потенциала 1,5 мВ/с в интервале 
до 0,12 В составляет 80 мАч/г. 

Максимальное значение тока, зависящее от ряда параметров (толщины 
активной массы, размера частиц, содержания связующего и щ).), достигается 
при сощютивлении нагрузки порядка 10 Ом. Зависимость количества 
электричества, расходуемого в первом з^яде от скорости процесса 
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(плотности тока) особенно отчетливо проявляется при сравнении 
результатов, полученных на автоматическом стенде, при 
гальваностатическом заряде и при разряде ячейки на переменное 
сотфотнвление. Как ввдно из рис. 9 во втором случае для перехода от 
восстановления электролита к интеркалации лития расходуется втрое меньше 
электричества 

з: 

0' 
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-Рмз 

150 
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Рис. 9. Зависимость расхода электричества щ)и первом заряде от 
режима з^яда. (-) - Гальваностатический з^яд, ( А ) - згфяд при 
возрастающей нагрузке. 
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Рис. 10. Зфядно-разрядные 1фивые для 1го и 20го циклов. 
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Электроды из Курейского графита хорошо сохраняют характеристики 
при щпслировагаш. На рис. 10 приведены зарядно-разрядные кривые для 1го 
и 20го щошов. Как видно, разрядная емкость незначительно возрастает с 
накоплением циклов. Дальнейшее накопление данных, связанных с 
облагораживанием исходного графита позволяет надеяться на повышение 
удельных характеристик 

Оптимизация рецептуры и технологии изготовления. 
Исследовано влияние на количество электричества, расходуемого на 

первый заряд и отдаваемого в первом разряде четырех переменных: 
- марки используемого связующего; 
- содержания связующего; 
- марки растворителя, используемого для растворения связующего; 
- содержания сажи в активной массе электрода. 
В качестве критерия для установления влияния указанных переменных 

было принято сравнение ряда параметров со станд^ггом, за который были 
приняты результаты, получаемые на электродах, изготовленных при 
использовании станд^птюй активной массы состава: 

85% Курейского графита, 5% сажи, 10% связующего, ФТ-2МЕ, 
растворитель связующего - ацетон, Т : Ж =1:5. 

Результаты сравнения выражались в % от значений для стандарта 
Первый вывод из сравнения результатов для всех переменных состоит 

в том, что на измеряемые величины оказывает влияние количество активного 
вещества (Курейского графита) в электроде. Прослеживается общая 
тенденция уменьшения удельных характеристик электродов с ростом 
количества активной массы. Отсюда следует, что сравнение в пределах одной 
серии переменных следует вести на электродах одинаковой массы. 

В пределах принятых к исследованию переменных найдены оптимумы: 
наиболее высокие удельные характеристики отвечают 

использованию в качестве связующего Ф2-МВ, для которого % обратимой 
ёмкости на 2ом цикле составляет 112% от стандарта в котором использован 
Ф2-МЕ. 

- оптимальное содержание связующего составляет 10%, что хорошо 
согласуется с общепринятым. Имеет место резкое падение х^актеристик как 
при уменьшении, так и при увеличешш % связующего. Первое связано с 
плохой адгезией активной массы к подложке, второе - с блокировкой 
активной поверхности избытком связующего. 

- все исследованные растворители обнаруживают более высокие 
хщ)актеристики по сравнению со стандартом (ацетон), именно ТГФ и ДМФА 
122%, N-МП 110%. Выбор растворителя зависит от решаемой в технологии 
задачи вследствие существенной разницы в их относительной летучести. Для 
небольших электродов, где требуется быстрое удаление растворнгеля 
предпочтителен ТГФ вместо используемого в настоящее время ацетона. В 
случае прокатки лент большой протяженности, где быстрое высыхание 
активной массы нежелательно, можно рекомендовать вместо N-МП ДМФА. 
Ценовой фактор здесь не принят во внимание. 
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- содержание сажи является неоднозначным параметром, поскольку 
участие сажи в электродном процессе ингеркалащш проблематично. Если 
принять условие что сажа неактивна, то оптимальным является содержание 
25 % сажи, что согласуется с отдельными литературными данными. Следует 
отметить, что отсутствие сажи в активной массе отрицательного электрода не 
приводит к ухудшению х^актеристик по сравнению со стандартом. Если 
принять наличие электрохимической активности сажи, то влияние 
содержания сажи в активной массе не наблюдается. 
Пятая глава. Показано, что значение необратимой бмкости для данного 
углеродного материала существенно зависит от рецетггуры и 
технологических параметров, определяющих безвозвратную потерю лития 
при первом заряде. Оба эти фактора оптимизированы по результатам первого 
заряда для двух углеродов и двух технологий изготовления электродов. 
Показано, что основные п^аметры проведенной оптимизации хорошо 
согласуются с данными оптимизации для Курейского графита, что 
обнаруживает общность результатов, полученных на его примере. 
Установлена роль завершающей операции при изготовлении электродной 
ленты на намазочных установках. В качестве основного критерия, 
определяющего качественную работу элеетрода принята величина 
электропроводности активной массы на электродной подложке. 

На основе полученных результатов разработан, изготовлен и испытан 
образец литий-ионного аккумулятора ёмкостью 40 Ач с удельными 
характеристиками 110 Втч/кг (31 мАч/кг) и 220 Втч/ дм^ (62 мАч/дм^. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
1. Для исследования процесса образования необратимой емкости 

предложен вгфианг метода кривых зщ)яжения. Метод назван 
кулоностатическим титрованием и применен при изучении формирования 
поверхностного слоя на различных углерода из электролита ПК, I М LiC104, 
3 М SO2. Показано, что в этом электролите поверхностный слой при первом 
заряде ограничивается монослоем, в результате чего необратимый расход 
электричества на первый з^яд является минимально возможньли для 
электрода данной поверхности. Исходя из этого можно предположить, что 
использование в литий-ионном аккумуляторе электролига, содержащего 
диоксид серы, позволит получить более высокие удельные характеристики. 

2. Показано, что зависимости Естац. - Q и Енагр. - Q состоят из двух 
участков. Величина количества электричества, отвечающая первому участку 
кривой несет в себе информацию о площади поверхности электрода. На 
втором участке реализуется внедрение иона лития в матрицу электрода и 
его протяженность в единицах Q представляет собой интеркалационную 
емкость данного углерода. Эти данные позволяют количественно разделить 
количества электричества, идущего на формирование ИПС (SET) и 
интеркалирующегося в углеродную матрицу. 

3. Определены электрохимические характеристики скрытно-
кристаллического графита из Курейского месторояодения (Эвенкия, 
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Подкаменная Тунгуска) в электролите ЭК-ДЭК, 1М LiPF6 . Показано, что 
кривая первого заряда имеет типичную для неструктурированных углеродов 
форму, что подтверждает аморфизированное состояние данного углерода 
Кривая имеет два участка, верхний относится к формированию 
поверхностного слоя, нижний лежит в области потенциалов, при которых 
возможна интеркалация лития. В первом цикле на заряд (Оз) расходуется 450 
мАч/г, к 20-ому циклу эта величина снижается до 273 мАч/г и на кривой 
исчезает площадка, относящаяся к формированию поверхностного слоя. 

4. Определены области потенциалов, в которых преимущественно 
формируется необратимая емкость. До 0,8 В основное количество 
электричества (~96%) расходуется на формирование поверхностного слоя. 
Эта величина составляет 50 мАч/г. Внутри Курейского графита обн^ужены 
активные центры, иммобилизующие при потенциалах ниже 0,5 В ион лития с 
равной вероятностью во всем диапазоне поляризаций до О В. Такое 
поведение видимо связано с составом зольных примесей в графите. 

5. Показано, что на величину необратимой ёмкости оказывает влияние 
режим электролиза, в частности плотность тока з^яда. При скорости заряда 
2С существует минимум как зарядной, так и разрядной ёмкости. Заряд при 
скорости 0,ЗС является оптимальным, однако значения и зарядной и 
разрядной ёмкостей при скорости ЗС для первого цикла мало отличаются от 
значений для 0,ЗС. 

6. Найдено, что вольтамперная кривая ячейки Li/C позволяет 
расчленить отдельные процессы, имеющие место при осуществлении 
первого заряда. При скорости развёртки потенциала 1,5 мВ/с в области 
потенциалов 3,3 - 2,7 В имеет место восстановление сорбированного 
кислорода, на что расходуется не более 2 мАч/г, что отвечает монослою 
кислорода на поверхности. Далее, в области 2,7 - 2 В восстанавливается 
примесь воды в электролиге, на что расходуется порядка 2 мАч. Затем 
формируется поверхностный слой (ИПС, SEI), на что расходуется порядка 20 
мАч/г. Ниже 1,0 В имеет место интркалация иона лития. В ингервале до 0,2 В 
шггеркалируется ПО мАч/г. 

7. Показана обратно - пропорциональная зависимость Qsl и Qpl от 
количества активного вещества в электроде. При использовании в качестве 
подложки медной фольги толщиной 0,015 мм оптимальным является слой, 
содержащий 0,003 мг/см .̂ 

8. Показано, что данные оптимизации рецептуры и параметров 
изготовления, полученные на Курейском графите хорошо согласуются с 
параметрами для других углеродов, что показывает общность полученных на 
его примере результатов. 

9. Предложены рецептура и технология изготовления активной массы 
для полупромышленных автоматизированных намазочных устройств. 
Уточнена методика уплотнения рабочего слоя после операции намазки. 

10. На основе полученных результатов разработан, изготовлен и 
испытан образец литий-ионного аккумулятора ёмкостю 40 Ач с удельными 
характеристиками 110 Втч/кг (31 мАч/кг) и 220 Втч/ дм' (62 мАч/дм') 
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