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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 
Рынок производства и потребления литий-ионных аккумуляторов (ЛИА) самый 

прогрессивно развивающийся среди автономных источников питания Литий-ионные 
аккумуляторы широко применяются в военной технике, в медицине, измерительных и 
вычислительных приборах, в бытовых и промышленных электронных устройствах 
Несмотря на большой объем производства ЛИА, проблема повышения их 
эффективности и удешевления до сих пор является весьма актуальной, о чем 
свидетельствует большое количество публикаций и конференций по этой тематике 
Особенно это относится к проблемам улучшения качества материала положительного 
электрода (далее в тексте катодного материала), среди которых следует выделить 
вопросы повышения его удельной емкости, расширения диапазона напряжения 
циклирования, а также уменьшение деградации материала при длительном 
циклировании Весьма актуальной является также задача хотя бы частично заменить 
токсичный и дорогостоящий кобальтат лития LiCo02 который в основном 
используется в настоящее время в промышленном производстве аккумуляторов, на 
более дешевые и экологически безопасные материалы В качестве такой 
альтернативы рассматривали литий-марганцевую шпинель LiMn204, которая была 
предложена в качестве катодного материала почти одновременно с кобальтатом 
лития Этот материал, обладающий достаточно высоким напряжением разряда, 
отличается низкой стоимостью, меньшей токсичностью, термостойкостью, особенно 
в заряженном состоянии Для преодоления известных недостатков литий-
марганцевой шпинели как катодного материала (неудовлетворительная 
циклируемость, плохая воспроизводимость состава и деградация электрода 
вследствие его взаимодействия с электролитом) используют катионное и анионное 
допирование нестехиометрические составы и модифицирование поверхности 

При использовании литий-марганцевой шпинели нестехиометрического 
состава и допированной ионами различных переходных металлов (Со, N i , V, Cr, Zn, 
Мп и др) улучшается циклируемость положительных электродов за счет 
стабилизации структуры шпинели и уменьшения тенденции к фазовым переходам 
Однако обычно используемые допанты, входя в структуру исходного соединения в 
виде катиона замещения, не являются электрохимически активными и приводят к 
одновременной потере емкости катодного вещества Исследований, направленных на 
изучение композиций из двух (или более) электрохимически активных фаз, которые л 
можно использовать в качестве катодного материала, в литературе очень мало, а в ""О"-? 
известных системах такого рода, как правило, работает только одна фаза Поэтому \ ) 
поставленная в диссертации задача получения катодного материала на основе такого ч

% 
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композита весьма интересна и актуальна Проблема получения многофазного 
катодного материала связана с тем, что компоненты системы должны работать в 
электрохимическом цикле последовательно Сначала фаза с наименьшим 
потенциалом заряда (разряда), затем, после ее расходования, другая фаза Это должно 
приводить к ступенчатой форме кривой заряда-разряда, что теоретически отвергает 
идею композитного электрода, состоящего из нескольких электрохимически 
активных фаз Последнее время в ряде работ была показана возможность 
использовать свойства так называемых «неавтономных фаз» - особых структур, 
образующихся на межфазных границах в эвтектических композициях Они 
представляют собой продукт самоорганизации при взаимодействии исходных фаз Их 
характерные особенности - наличие дефектов и набора метастабильных состояний, 
которые могут придать неавтономным фазам свойства псевдо—однофазности 
Наличие дефектов и особые свойства неавтономных фаз могут приводить к 
увеличению ионной проводимости тем самым способствовать процессу 
электрохимического интеркалирования лития в них На этой идее и построена 
настоящая работа, целью которой было получение и исследование композитов в 
псевдооднофазной системе LiCo02-LiMn204 

Актуальной задачей для катодного материала является также уменьшение 
деградации катодного материала в процессе эксплуатации Один из известных путей 
достижения этой цели - модифицирование поверхности катодного материала 
Нанесение на поверхность материала защитного слоя препятствует процессам 
взаимодействия катодного материала с электролитом и улучшает его циклируемость 
В качестве поверхностных модификаторов были выбраны оксо- и 
гидроксосоединения алюминия Однако механизм действия покрытий до конца не 
выяснен Вопрос же нанесения покрытий на многофазные композиции в литературе 
не рассматривался совсем Вместе с тем, возможное существование в системе 
композита метастабильных фаз делает их с одной стороны более привлекательными, 
поскольку это неупорядоченные структуры, в которых ионы лития могут иметь 
большую подвижность С другой стороны, в процессе циклирования может 
происходить релаксация метастабильных состояний и, следовательно, возникает 
задача их стабилизации 

Цель работы 
1. Получение и исследование композитных катодных материалов на основе 

двух электрохимически активных фаз кобальтата лития LiCo02 и литий-марганцевой 
шпинели LiMn204 Поиск оптимальных соотношений и условий получения 
композитов с точки зрения их функциональных свойств как катодного материала для 
литий-ионных аккумуляторов 
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2. Разработка методов стабилизации катодных материалов и уменьшения их 
деградации в процессе длительного циклирования путем поверхностного 
модифицирования Нахождение оптимальных составов поверхностно-
модифицирующих добавок и условий нанесения нанопокрытий на их основе, 
улучшающих электрохимические свойства исследуемых композитных катодных 
материалов 

Научная новизна работы 
Впервые показана возможность получения композитных катодных материалов 

на основе двух электрохимически активных фаз кобальтата лития 1лСо02 и литий-
марганцевой шпинели 1_лМп204 с электрохимическими характеристиками, 
превышающими соответствующие аддитивные значения для исходных компонентов 

Впервые изучено влияние термической обработки (в том числе режима 
охлаждения) на функциональные свойства композитных катодных материалов на 
основе LiCo02 и LtMn204 

Впервые исследовано поведение поверхностно-модифицированных 
многофазных композитов Разработаны методы нанесения нанопокрытий на 
поверхность активного материала положительного электрода с применением 
ультразвукового воздействия Найден новый состав наносимого нанопокрытия на 
основе смеси оксидов и гидроксидов алюминия, улучшающий электрохимические 
свойства композитов 

Практическая значимость работы 
Показано, что переход от однофазных систем к многофазным позволяет 

повысить удельную емкость катодного материала по сравнению с аддитивной 
величиной для составляющих его компонентов при существенном снижении его 
стоимости и токсичности 

Определен температурный интервал термической обработки композитных 
смесей, допустимый с точки зрения воздействия на их электрохимические 
характеристики, что очень важно при выборе способа получения композитов и 
процесса приготовления катодной массы положительного электрода 

Предложенные методы нанесения нанопокрытий на композитный катодный 
материал существенно улучшают циклируемость композитов и позволяют расширить 
диапазон напряжений циклирования 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Результаты исследования влияния состава композита на основе LiCo02 и 

LiMn204 на его физико-химические и электрохимические свойства 
2. Результаты исследования влияния температурной обработки на физико-

химические и конечные функциональные свойства композитов 
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3. Условия синтеза исходных соединений для получения композитов - литий-
марганцевой шпинели и кобальтата лития с воспроизводимыми электрохимическими 
характеристиками 

4. Данные по поверхностному модифицированию LiCo02 и LiMn204 и 
композитов на их основе методы нанесения нанопокрытий и исследование влияния 
условий получения и состава модификатора на основе оксо- и гидроксосоединений 
алюминия на качество покрытий и функциональные свойства исследованных 
катодных материалов 

Личный вклад автора в диссертационную работу 
В соответствии с целями и задачами исследования автором определены 

оптимальные условия и проведен синтез исходных соединений для получения 
композитов - кобальтата лития и литий-марганцевой шпинели с воспроизводимыми 
электрохимическими характеристиками 

Исследовано влияние соотношения между компонентами композита на основе 
LiMn204 и L1C0O2, условий их получения (режима тепловой, механической и 
ультразвуковой обработки) и морфологии образцов на их физико-химические и 
электрохимические характеристики 

Подобраны оптимальные составы модифицирующих добавок оксо- и 
гидроксосоединений алюминия и разработаны методы нанесения нанопокрытий на их 
основе Исследовано влияния условий нанесения и состава модифицирующего 
покрытия на физико-химические свойства и электрохимические характеристики 
композитных материалов в сравнении с аналогичными данными для исходных 
композитов и компонентов их составляющих 

Апробация работы 
Основные результаты диссертации были представлены на XVI Международной 

украинской конференции по неорганической химии (Украина, Ужгород, 2004), 
Международной конференции «Физико-химические основы новейших технологий 
XXI века» (Россия, Москва, 2005) The 8th International Frumkin Symposium "Kinetics 
of Electrode Processes" (Russia, Moscow,2005), IX международной конференции 
"Фундаментальные проблемы преобразования энергии в литиевых 
электрохимических системах" (Россия, Уфа, 2006), The 1st European Chemistry 
Congress (Hungary, Budapest, 2006), The International Summer School "Supramolecular 
Systems m Chemistry and Biology" (Russia, Tuapse, 2006), Ежегодной научной 
конференции ИОНХ РАН (Россия, Москва. 2007), XVIII Менделеевском съезде по 
общей и прикладной химии (Россия, Москва, 2007), The International Conference 
Functional Materials (Ukraine, Crimea, 2007) 
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Публикации 
По теме диссертации опубликованы 2 научных статьи и 8 тезисов докладов на 

российских и международных конференциях 
Структура и объем работы 
Диссертационная работа состоит из введения, обзора литературы (глава I), 

экспериментальной части (глава II), обсуждения результатов (глава III), выводов и 
списка цитируемой литературы Работа состоит из 3 глав, изложена на 130 страницах, 
включает 3 таблицы, 43 рисунка. Список литературы содержит ] 70 ссылок 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение 
Во введении обосновывается актуальность исследования, сформулированы 

требования к катодным материалам для литий-ионных аккумуляторов, подчеркнута 
актуальность разработки композитных катодов и стабилизации их поверхности путем 
модифицирования, отражены научная новизна и практическая значимость 
Поставлены цели и задачи настоящего исследования, результаты которого выносятся 
на защиту 

Обзор литературы 
Представляет собой обзор литературы, в которой рассмотрены различные 

материалы для положительных электродов литий-ионных аккумуляторов 
Анализ литературы показал, что кобальтат лития и литий-марганцевая шпинель 

как катодные материалы изучены довольно подробно, однако возможности их 
усовершенствования до сих пор не исчерпаны Основными направлениями 
исследований в этой области являются увеличение емкости катодного материала, 
повышение обратимости зарядно-разрядного процесса и уменьшение стоимости и 
токсичности используемых материалов Перспективными направлениями 
усовершенствования катодных материалов являются получение композиций из смеси 
различных оксидов и модифицирование поверхности материала положительного 
электрода, которые до сих пор изучены не достаточно 

Экспериментальная часть 
Во второй главе описаны методы и условия синтеза кобальтата лития, литий-

марганцевой шпинели и композитов на их основе, методы и условия нанесения 
нанопокрытий (параметры ультразвукового воздействия, рН, скорость и время 
перемешивания, воздействие температуры, концентрация в растворе) Представлены 
использованные в работе реактивы 

Исследования проводили методами рентгенофазового анализа на 
автоматическом дифрактометре Rigaku1 и дифрактометре ДРОН-32, электронной 

' Институт Физпроблем им П Л Капицы РАН 
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микроскопии на полевом эмиссионном растровом электронном микроскопе JSM-
6700F с приставкой энергодисперсионного микроанализатора JED-2300F фирмы 
«Jeol»3, рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) на фотоэлектронном 
спектрометре LAS-3000 фирмы Riber4, атомно-абсорбционной спектроскопии на 
спектрофотометре Perkm-EImer 3035, атомно-эмисиионной спектроскопии с 
индуктивно связанной плазмой (1С?) на атомно-эмиссионном спектрометре с 
индуктивно-связанной плазмой IRIS Advantage "Thermo Jarrell Ash' (США)5, 
термического анализа на термоанализаторе ТА-4000 Mettler5, дисперсионного анализа 
на лазерном дифракционном анализаторе частиц Analysette 22 Fntish Particle Stzer6 

Синтез образцов проводили с использованием ультразвуковой обработки на 
ультразвуковом генераторе5 УЗГ-1-1М ПМС-1 Образцы гомогенизировали с 
помощью механической ступки Pulvensette 2 (Fntch) Были проведены 
электрохимические испытания в лабораторных ячейках с литиевым анодом7 Описана 
методика проведения электрохимических измерений, включая изготовление 
электродов и сборку ячеек 

Обсуждение результатов 
Третья глава посвящена обсуждению полученных результатов Она включает 

три раздела 
3.1 Однофазные катодные материалы для литий-ионных аккумуляторов 

3.1.1 Синтез и исследование кобальтата лития 
Этот раздел посвящен синтезу и исследованию кобальтата лития Изучена 

зависимость структурных характеристик, морфологии и электрохимических свойств 
кобальтата лития от метода и условий синтеза (твердофазный и золь-гель методы) и 
природы исходных реагентов 

Рентгенофазовый анализ (РФА) показал, что обоими способами получены 
однофазные образцы LiCoOz Дифрактограмма полученных образцов 
проиндицирована в пространственной группе R3m (№ 166) Параметры решеток 
образцов LiCo02 совпадают с литературными данными Наличие расщепления 
рефлексов 006 и 012, 018 и ПО, а также соотношение параметров решетки (а = 
2 8142(1) А, с = 14 0517(6) A) с/а = 4 993 указывает на образование 
высокотемпературной модификации кобальтата лития 

2 ИМЕТ им А А Байкова РАН 
1 Центр коллективного пользования МИСиС 
4 ЦНИГРИ цветных и благородных металлов 
• ИОНХ РАН 
6 ООО «Промышленное оборудование, измерительные приборы», Москва 
7 ФГУП Научно-исследовательский институт электроугольных изделий, г Электроугли, лаборатория В С 
Дубасовой 
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Рентгенофотоэлектронная спектроскопия (РФЭС) LiCo02 показала наличие 
пика Со 2р3д при 779.5 эВ, что также согласуется с литературными данными для 
стехиометрического LiCo02. 

Природа исходных реагентов не оказывает влияние на морфологию и 
электрохимические свойства полученных образцов. Морфология образцов 
синтезированных разными способами различна. Частицы кобальтата лития, 
полученного золь-гель методом, со средним размером 2 мкм имеют округлую форму 
и не образуют агломератов (рис. 1). Средний размер частиц LiCo02, полученного 
твердофазным методом, также порядка 2 мкм, частицы образуют агломераты 
размером от 10 до 60 мкм (рис. 2). 

Рис. 1. Микрофотографии ЫС0О2, Рис. 2. Микрофотографии LiCo02, 
полученного золь-гель методом. полученного твердофазным методом. 

Электрохимические испытания проводили в лабораторных ячейках с катодной 
массой из смеси шпинель (72.5-85%)-углерод-связующее. нанесенной на 
алюминиевый токоотвод, литиевыми противоэлектродом и электродом сравнения в 1 
М растворе LiBF4 в смеси этиленкарбоната и у-бутиролактона (1 : 3). 

Зарядно-разрядные характеристики снимались в гальваностатическом режиме 
при плотности тока 0.15 мА/см2 в интервале напряжений 3.0-4.5 В. Каждый из 
образцов был испытан в параллельных ячейках (от 4 до 6). Зарядно-разрядные кривые 
носят сглаженный характер, разрядная емкость Qp зависит от максимального 
потенциала заряда. Разрядные емкости кобальтата лития, полученного твердофазным 
синтезом, составляет 133 мА ч/г (2-й цикл) при заряде до 4.2 В, 160 мА ч/г (5-й цикл) 
при заряде до 4.5 В. Для LiCo02, полученного золь-гель методом, соответствующие 
емкости равны 142 мА ч/г и 168 мА ч/г. Электрохимические характеристики образцов 
хорошо воспроизводились. 

3.1.2. Синтез и исследование литий-марганцевой шпинели 
В этом разделе описаны синтез и исследование образцов LiJVlibO,,. Изучена 

зависимость структурных характеристик, морфологии и электрохимических свойств 
образцов шпинели LiyMn204 от состава (х = 0.96-1.04), метода и условий синтеза и 
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природы исходных реагентов. Образцы шпинели получали твердофазным и золь-гель 
методом. 

По данным РФЛ в обоих случаях в области исследованных составов 
образуются однофазные продукты. Рентгеновские дифрактограммы были 
проиндицированы в пространственной группе Fd3m (№ 227). Параметры решетки а 
шпинели стехиометрического состава, полученной твердофазным и золь-гель 
методом близки к литературному значению. При отклонении от стехиометрии в 
сторону увеличения или уменьшения х в LirMn204 параметр а уменьшается. Эта 
зависимость наблюдается для шпинелей, полученных обоими способами, и хорошо 
согласуется с литературными данными. 

РФЭС образцов стехиометрического состава показала наличие пика Мп 2р3/2 

при 641.8 эВ, что также хорошо согласуется с литературными данными для 
стехиометрической шпинели LiMn204. 

Морфология исследуемых образцов существенно зависит от способа синтеза и 
не зависит от типа прекурсора (Li2C03, LiOH, LiOHH20). Кроме того, на морфологию 
оказывает влияние температура и время отжига. Шпинели, полученные 
твердофазным синтезом, состоят из частиц со средним размером 0.2 мкм, имеют 
правильную форму и образуют агломераты размером до 20 мкм (рис. 3). Шпинели, 
полученные золь-гель методом, представляют собой тонкие пластины губчатой 
структуры размером до 20 мкм в смеси с более мелкими частицами с размером до 100 
нм (рис. 4). Результаты наших экспериментов показывают, что морфология является 
одним из решающих факторов, определяющих электрохимические свойства 
синтезированных образцов шпинели. Уменьшение размера частиц и более 
равномерное распределение частиц по размеру способствует процессам диффузии 
лития, что при одной и той же скорости циклирования оказывает влияние на 
удельную емкость образца. 

Рис. 3. Микрофотография ЫМп^О^ Рис. 4. Микрофотография ЫМп204, 
полученной твердофазным синтезом. полученной золь-гель методом. 
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На образцах, полученных обоими способами, были проведены 

электрохимические испытания в тех же условиях, что и для кобальтата лития. Для 
шпинели, полученной твердофазным методом, разрядные емкости равны 110—117 и 
115-125 мА ч/г (4-й цикл) при заряде до 4.2 4.5 В. Для шпинели, полученной золь-
гель методом, соответствующие емкости достигают 125-135 мА ч/г при заряде до 4.2 
В. Установлено, что чем больше лития в L1M112O4, тем больше емкость 
испытываемого образца. Обычная продолжительность циклирования ячеек 
составляла 30-40 циклов. Один из образцов шпинели, полученный твердофазным 
методом, был подвергнут длительному цитированию (180 циклов) (рис.5). 

Г ^ " ^ЩП Щ/Щ 
алДъ! Л& Г' Т «_ *щ«у*£;> 

f 
R « ^ i > W B ^ ^ - ^ 

О 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ПО 120 130 140 150 160 170 180 
Число циклов 

Рис 5. Изменение разрядной емкости ЦМщ04, полученного твердофазным 
методом, в процессе циклирования. 

Изучена зависимость электрохимических характеристик от состава 
электролита. Исследованы следующие составы электролитов: 1М LiBF* в у-
бутиролактоне (электролит А), 1М LiPF6 в смеси этиленкарбонат-диэтилкарбонат в 
соотношении 1 : 1 (электролит Б) и смесь электролитов (А + Б) в соотношении 1 : 1 . 
Величина емкости, снимаемой в интервале 3.0-4.2 В и форма кривых не зависели от 
состава электролита. Эти результаты позволили предположить, что механизм 
процесса интеркаляции-деинтеркаляции лития одинаков в используемых 
электролитах. Однако, поскольку эти электролиты имеют различные окна 
стабильности, практически реализуемые в них емкости находятся в соответствии с 
максимальными потенциалами заряда. Это позволило нам в дальнейшем проводить 
электрохимические испытания в различных электролитах. 

3.2. Композитные катодные материалы на основе LiMn204 и LiCo02 

Синтезированные кобальтат лития и литий-марганцевая шпинель, были 
использованы для получения композитов, которые могли бы работать как псевдо
однофазная система, но при этом обладать преимуществами составляющих их 
компонентов (высокие емкостные характеристики и более высокая ионная 
проводимость LiCo02, термическая стабильность, дешевизна и меньшая токсичность 
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LiMn204) Кроме того, поскольку решетка слоистого кобальтата лития при 
электрохимическом интеркалировании лития расширяется, а литий-марганцевой 
шпинели сжимается, это должно уменьшить деградацию катода, обусловленную 
механическими изменениями в процессе циклирования 

3.2 1 Зависимость свойств композитных материалов от состава 
Композитные смеси на основе LiMn204 и 1лСо02 получали в области составов 

25-75 мол % L1C0O2 (что соответствует отношениям компонентов LiCo02 LiMn204 
1 3, 1 2, 1 1, 2 1,3 1). Гомогенизацию образцов проводили многократным 
растиранием в механической ступке или ультразвуковой обработкой 

РФА образцов композита показал присутствие двух фаз LiMn204 (кубическая 
фаза шпинели, пространственная группа Fd3m) и LiCo02 (слоистая фаза R3m) 
Параметры кристаллических решеток LiCo02 и LiMn2C>4, полученных гомогенизацией 
в механической ступке и с использованием ультразвукового воздействия практически 
не изменились по сравнению с исходными компонентами 

Рентгенофотоэлектронные спектры также не показали изменений по сравнению 
со спектрами исходных компонентов (пик Мп 2рз/2 641 8 эВ для шпинели и пик Со 
2р3/2 при 779 5 эВ для LiCo02) 

Проведено исследование влияния ультразвуковой обработки в широком 
диапазоне плотностей энергии ультразвукового поля на морфологию, 
гранулометрический состав и электрохимический свойства полученных композитных 
смесей В наших экспериментах изменялась амплитуда ультразвуковых 
колебательных смещений в диапазоне от 3 до 15 мкм и экспозиция ультразвуковой 
обработки суспензии в диапазоне от 20 до 300 с, что соответствует диапазону 
плотности энергии ультразвукового поля от 0 2 до 1 5 Вт/см2 

Исходные композитные смеси LiCo02-LiMn204 состоят из агломератов мелких 
частиц в основном с размером от 50 нм до 2-3 мкм Размер агломератов колеблется от 
5 до 50 мкм (рис 6) При воздействии ультразвука во всем диапазоне исследованных 
энергий вид и размер мелких частиц, из которых состоят агломераты композита, 
практически не изменяются Однако по данным дисперсионного анализа ультразвук 
довольно существенно изменяет распределение агломератов по размерам, приводя к 
более узкому распределению с увеличением доли агломератов с размером 8-10 мкм 
более чем в два раза Причем наиболее узкое распределение по размерам и 
наибольшая концентрация агломератов с размером 8-10 мкм наблюдались при 
небольших плотностях энергии ультразвукового поля (при амплитуде УЗ колебаний 5 
мкм и времени воздействия 3 мин) Воздействие самых высоких энергий (15 мкм) из 
исследованного нами диапазона при том же времени действия УЗ поля приводило к 
сдвигу максимума кривой распределения в сторону меньшего размера агломератов, 
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но сама кривая расширялась, и появлялись частицы более крупные, чем в исходной 
смеси. Полученные результаты можно объяснить тем, что при амплитудах УЗ 
колебаний больше 5 мкм очень сильно активируется поверхность частиц, что 
приводит к чрезвычайно быстрому обратному образованию агломератов, вплоть до 
их укрупнения. 

Данные электрохимических испытаний показали, что увеличение 
концентрации агломератов с более мелкими размерами несколько улучшает 
электрохимические характеристики композитов, приводя к небольшому повышению 
величин зарядной и разрядной емкости композитов. Вместе с тем обратимость 
процесса практически не изменялась. Электрохимические испытания композитов 
(таблица), проводимые в сходных с LiCo02 и LiMn204. 

Таблица. Зависимость зарядных Q3 и разрядных Qp емкостей композитов и 
кулоновской эффективностит1"(2р/(2з от содержания ЫСо02. 

LiCo02 
содерж., 
мол. % 
/мае. % 
0.0 

25.0/15.3 

33.3/21.3 
50.0/35.1 

66.7/52.0 

75.0/61.9 
100.0 

1 цикл 

Q3 

110.8 

QP 

91.7 

Л 

0.83 

131.1 103^9(0.79 

132.2|121.4|0.92 
137.8| 128.2|0.93 

155.9ll35.9J0.87 

170.9J141.8|0.83 
141.8|136.4|0.93 

2 цикл 

Q3 

96.2 

Q P 

97.1 

Л 

1.01 

109.2 97.2 0.89 

124.7J123.3i0.99 
136.4il29.6j0.95 

141.6il30.6[0.92 

145.1|134.6|0.93 
133.8|132.0{0.99 

5 цикл 

Q3 

97.8 

QP 

95.8 

Л 

0.98 

99.7 98.7 0.99 

118.4(116.7|0.98 
130.7|127.1|0.98 

130.7|126.8|0.98 

137.1|133.0|0.97 
135.9jl34.7j0.99 

10 цикл 

Q3 

96.2 

Qp 

94.6 

Л 

0,98 

97.2 95.1 0.98 

116.9|113.7J0.97 
125.6|124.3J0.99 

126.9|120.6|0.95 

129.9|124.7|0.96 

127.8|123.0|0.96 

15 цикл 

Q3 

95J± 
Qp 

93.9 

Л 

0.98 
97.1 95.9 0.99 

117.0|114.7|0.98 
123.0jl23.l|l.00 

114.4|Ю9.8[0.96 

122.2|117.3|0.96 
126.б| 124.1(0.98 

Композиты показали высокие величины разрядной емкости 104-142 мА ч/г, 
зарядно-разрядные кривые их сглажены, без ступенек (рис. 7). Сравнение зарядно-
разрядных кривых смесей и исходных компонентов показывает, что у композитов 
показатели несколько выше, чем у LiMn204 и LiCo02 (рис. 7). Разрядная емкость всех 

http://155.9ll35.9J0.87
http://124.7J123.3i0.99
http://136.4il29.6j0.95
http://135.9jl34.7j0.99
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исследуемых составов выше аддитивной величины, рассчитанной исходя из 
разрядной емкости исходных веществ (рис 8), что позволяет говорить об образовании 
композитов во всей области исследованных соотношений Обнаруженное повышение 
разрядных емкостей и гладкий характер кривых заряда-разряда по-видимому 
объясняется особыми свойствами микрообластей на границе фаз композитов, 
например, увеличением ионной проводимости или коэффициента диффузии лития, 
примеры которых известны из литературы 

и, в 
4,5 

4,0 

3,5 

3,0 

. . . ' й * * * < ^ 

1 
50 100 150 200 250 300 

Q, мАч/г 

Рис 7 Типичные зарядно-
разрядные кривые для 
исходных веществ и 
композита на их основе 1 -
LiMn204, 2 - LtCo02,3 -
композит, содержащий 75 
мол %LiCo02 

Q., мА ч/г 
14U-

120 

100 

* v ^ _ _ , ^ - ~ ^ 

" * 2 
• = - • - = • = = = = =1 ; - _ _ 
* - - - Г - — 3 

"*4 
6 8 

Номер цикла 

Рис. 8. Сравнение разрядной 
емкости композитов (1, 2) в 
различных циклах с 
аддитивными величинами 
(3, 4) для составов 50 мол 
% LiCo02 (1, 3) и 66,7 мол 
%LiCo02(2,4) 

На рисунке 9 показаны данные по зависимости отношения Q"p исследованных 
смесей в различных циклах к Q'p в первом цикле от состава композита (содержания 
1лСо02) 

Q" / Q l ,% 

100-

90 

80 

30 45 60 75 
L l C o 0 2 , МОЛ.% 

Рис. 9. Зависимость 
отношения 
разрядной емкости в 
различных циклах Q'p к 
разрядной емкости Q'p в 
первом цикле Q р от 
содержания LiCo02 1-5 
цикл, 
2-10 цикл, 3-15 цикл 
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Представленные данные свидетельствуют о том, что оптимальными 

показателями с точки зрения соотношения разрядная емкость—циклируемость 
катодного материала обладает смесь состава 1 1 (50 мол % L1C0O2) 

Полученные нами композитные смеси обладают повышенными по сравнению с 
аддитивной схемой величинами разрядной емкости Кроме того, хотя эти образцы не 
показали достаточно хорошей циклируемости (рис 10), следует учитывать, что 
процесс циклирования при этом проводили до 4 5 В, т е до напряжения, при котором 
начинается процесс структурной перестройки кобальтата лития (перехода из 
гексагональной фазы в моноклинную) 

Q , м А ч /г 

2 0 0 \ 
Рис. 10 Изменение разрядной 

j * * * - * - * - емкости исходного 
1 о о - *' *—-* композита, содержащего 50 

5 о мол "/о LiCo02 в процессе 
циклирования 

0 20 40 60 
Н о м е р ц и к л а 

3 2 2 Влияние термообработки на свойства композитных материалов 
Исследования свойств композитов в условиях нагрева и охлаждения весьма 

важны с технологической точки зрения так как нагрев используется в приготовлении 
катодной массы Было исследовано влияние температуры в области 200°С-700°С и 
режима охлаждения (с закалкой и без) на свойства полученных композитов LiCo02-
LiMn204 

Как показывают данные РФА, при температуре отжига выше 400°С начинаются 
значительные изменения в дифрактограммах (рис 116,12а) 

I 
I 

1 

3 0 0 

1 50 

0 
] l 9 

2 0 

2 © 

Рис. 11. Рентгеновские 
дифрактограммы 
композита, содержащего 
50% мол LiCo02 без 
термической обработки 
(а), термически 
обработанные (600°С)с 
медленным охлаждением 
(б) 

Причем более существенные изменения характерны для образцов, полученных 
с медленным охлаждением (рис 116) На рис 126 представлена зависимость 
параметра решетки литий-марганцевой шпинели в композитах после термической 
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обработки от состава Как видно, параметр решетки а шпинели незначительно 
уменьшается с увеличением содержания LiCo02, при дальнейшем росте 
концентрации 1лСо02 в диапазоне 40-60 мол % остается приблизительно 
постоянным, а при еще большей концентрации LiCo02 происходит резкое 
уменьшение параметра решетки (рис 126) Определение параметров LiCo02 

затруднено ввиду близости пиков компонентов композитов, особенно при низких и 
высоких концентрациях, однако, можно сделать вывод, что в области концентраций 
40-60 мол % LiCo02, они практически не изменяются 
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Наблюдаемая зависимость свидетельствует о том, что твердые растворы в 
условиях эксперимента не образуются На рентгенограммах также появляются 
дополнительные пики (обозначенные «+»), которые могут быть приписаны к фазе 
1л2МпОз (рис 116, 12а) и пик при 26~31 26° (обозначенный «*») Этот пик можно 
объяснить образованием новой кубической фазы с параметром решетки а = 8 0843 (5) 
А Наиболее близкими к этой фазе, из известных в литературе соединений, являются 
фаза Со304 (PCPDFWIN 42-1467) и кубическая шпинель LiCo02 с кислородом, 
кобальтом и литием, занимающими положения 32е, 16d и 16с соответственно В 
пользу последнего предположения косвенно свидетельствуют результаты 
термического анализа, который был проведен для композита содержащего 50 мол % 
Ь1Со02(рис 13) 

Термический анализ показал наличие экзоэффекта при 530°С и небольшого 
эндоэффекта, которые не сопровождались потерей массы Величины этих эффектов 
позволяют говорить о процессах структурной перестройки, происходящей в 
композиционном материале Плавная потеря массы, наблюдающаяся в области 
температур от комнатной до ~ 450°С (рис 136), может быть отнесена как к потере 
воды, так и выделению кислорода, наблюдаемому в сходных условиях для LiMn204 
Проведено также сравнительное исследование поведения композита состава 1 1, 
этого же композита после температурной обработки и исходной литий-марганцевой 
шпинели методом дифференциальной сканирующей калориметрии в области низких 
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температур Результаты эксперимента (рис 14, 15(1)) показали в образцах LiMn204 

наличие фазового перехода первого рода в области 274-290 К 
(нагревание-охлаждение, скорость 10 К/мин), который можно приписать переходу из 
фазы шпинели в орторомбическую фазу Определен тепловой эффект фазового 
перехода Область существования двух фаз в условиях проведения эксперимента 
220-315 К 

0,4 
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Рис. 13. Зависимость 
теплового потока от 
температуры образцов 
(а) 1 - композит 50 мол 
% LiCo02, 2 - пустой 
контейнер, 3 - LiCo02, 4 
- L1MH.2O4 
Зависимость изменения 
массы образца 
композита 50 мол % 
LiCo02 от температуры 
(б) 

Эти результаты хорошо согласуются с литературными данными для 
стехиометрической шпинели В образце композита, полученного без температурной 
обработки (рис 15(1)), температура исчезновения орторомбической фазы и тепловой 
эффект фазового перехода не изменяются 
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Рис 14. Зависимость теплового 
потока от температуры для 
LiMn2C>4 при нагревании (ряд I) 
и охлаждении (ряд 2) 

Рис. 15. Зависимость теплового 
потока от температуры при 
нагревании ряд 1 - LiMn204, ряд 
2 - исходный композит состава 
LiMn204 LiCo02 (1 1), ряд 3 -
тот же композит 
отожженный при 60СРС без 
закалки 

Для того же композита, отожженного при 600°С (9 ч) без закалки, наблюдается 
небольшое смещение области существования 2-х фаз в сторону меньших температур 
и некоторое уменьшение теплового эффекта. На основании этих данных можно 
сделать вывод об уменьшении количества LiMn204 в смеси и изменении 
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стехиометрии литий-марганцевой шпинели в композите, прошедшем тепловую 
обработку 

РФЭС термически обработанных образцов композита (600°С, 750°С) показала 
наличие того же пика Мп 2р3/2 (641 6 эВ), что и у исходной смеси, однако этот пик 
немного шире и асимметричен и может быть разложен на 2 пика с энергией связи 
641 3 и 642 6 эВ Интенсивность второго пика больше у композита, полученного с 
медленным охлаждением, что может свидетельствовать об увеличении концентрации 
Мп (IV) и согласуется с рентгенофазовым анализом для тех же образцов (большая 
интенсивность пиков фазы Li2Mn03 у этого образца) В области Со 2р3д у образцов, 
прошедших температурную обработку, также наблюдается появление 
дополнительного пика 781 5 эВ в дополнение к пику 779 5 эВ, что свидетельствует о 
частичном изменении окислительного состояния кобальта и, возможно, относится к 
новой неидентифицированной фазе 

На композите того же состава (50 мол % LiCo02) исследовано влияние 
термической обработки (200°С, 300°С, 400°С, 600°С, 750°С) и режима охлаждения на 
его электрохимические характеристики Как показали испытания этих образцов, 
температура ниже 300°С не оказывает влияния на электрохимические свойства 
композита, а начиная с 400°С разрядная емкость образцов уменьшается (рис 16), тем 
больше, чем выше температура тепловой обработки, что вызвано структурными 
перестройками в образце Следует отметить, однако, что изменения 
электрохимических свойств значительно больше, чем это можно было ожидать 
исходя из данных рентгенофазового и термического анализов и может быть 
объяснено тем, что новые соединения, образующиеся в системе, появляются в первую 
очередь на поверхности частиц и могут препятствовать электрохимическому 
интеркалированию лития 
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Рис. 16. Зарядно-разрядные 
кривые (3 цикл) для 
термически обработанного 
и исходного композита 50 
мол % LiCo02 1 - образец, 
отожженный при 750°С, 2 -
исходный 
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3.3. Поверхностное модифицирование катодных материалов для литий-

ионных аккумуляторов 
Результаты длительного циклирования полученных композитов на основе 

LiCoOr-LiMn20,, показали, что эти образцы, имея разрядные емкости превосходящие 
аддитивные значения для исходных компонентов, вместе с тем характеризуются 
недостаточно хорошей циклируемостью, что может быть вызвано присутствием 
метастабильных фаз в композите Следующая часть работы была посвящена 
улучшению электрохимических характеристик разработанных материалов 
модификацией поверхности Нанесение на поверхность материала защитного слоя 
должно препятствовать процессам взаимодействия катодного материала с 
электролитом и улучшить его циклируемость 

При получении покрытий использовали композитные смеси LiCo02-LiMn204 
состава 1 1, полученные как из синтезированных нами образцов компонентов, так и 
с использованием промышленно выпускаемых LiCo02 и LiMn204 В качестве 
поверхностных модификаторов были выбраны оксо- и гидроксосоединения 
алюминия, а именно смесь оксида алюминия А120з с бемитом АЮ(ОН) в различных 
соотношениях и гидроксид алюминия А1(ОН)3 Добавка бемита к известному 
модификатору поверхности однофазных катодных материалов А1203 могла, по 
нашему мнению, улучшить качество покрытия, так как бемит имеет хорошие 
адгезионные свойства и часто используется для получения подложек для 
катализаторов 

3 3.1 Покрытия на основе смеси оксида алюминия и бемита 
Разработан простой способ нанесения механическим путем смеси 

(А120з+АЮ(0Н)) при различных соотношениях с дальнейшей термической 
обработкой 

Нанесение А1203+А10(ОН) на поверхность образцов композита LiCo02-
LiMn204, а также исходных компонентов для этих смесей, проводили из водных 
суспензий при рН от 4 до 10 и соотношениях А1203 к АЮ(ОН) от 10-90 мае % Были 
изучены морфология, физико-химические и электрохимические свойства полученных 
образцов и их зависимость от условий нанесения, концентрации и исходного 
соотношения оксида алюминия и бемита 

Во всех полученных образцах рентгенофазовый анализ не обнаружил 
изменений в параметрах решеток композитов с нанесенными покрытиями по 
сравнению с параметрами исходных образцов, в том числе и после их тепловой 
обработки Это свидетельствует о том, что допирование образцов алюминием в 
условиях эксперимента не происходит Не обнаружено также дополнительных пиков 
от А1203 и АЮ(ОН), что можно объяснить небольшими концентрациями 
модификатора по отношению к основному веществу и аморфным состоянием 
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полученных нанопокрытий (исходные соединения алюминия но данным 
рентгенофазового также в значительной степени аморфизированы). 

Данные РФЭС свидетельствуют об образовании покрытий из оксидов 
алюминия на поверхности, как исходных компонентов, так и композитных смесей. С 
увеличением концентрации покрытия содержание марганца и кобальта (по пикам Мл 
2рзд и Со 2р3/2) на поверхности уменьшается, а алюминия (А1 2р) увеличивается. 
Учитывая, что коэффициент элементной чувствительности алюминия на два порядка 
ниже, чем для кобальта и марганца, найденные концентрации на уровне 20--25 ат. % 
для концентраций 0.5 и 1.0 мае. % по отношению к массе образца, практически 
однозначно свидетельствует, что алюминий находится на поверхности исследуемых 
образцов. Энергии связи А1 2р (73.7-74.0 эВ) лежат в обычных пределах для 
гидроксида алюминия. Линии А1 2р сильно уширены и могут быть разложены на два 
пика, что возможно говорит о наличии на поверхности двух форм оксидов алюминия. 

Установлено, что для получения равномерных нанопокрытий необходимо 
использование ультразвуковой обработки как на стадии подготовки суспензии 
А1203+А10(ОН), так и при дальнейшем осаждении модификатора на поверхность 
композита или его исходных компонентов. 

Найден оптимальный с точки зрения получаемого качества поверхности 
диапазон плотностей энергии ультразвукового поля и соответствующие ему режимы 
(величины амплитуда УЗ колебаний до 5 мкм). 

По данным микроскопических исследований, более равномерные 
нанопокрытия с хорошей адгезией к образцам композита образует смесь 
А120з+А10(0Н) приблизительного состава 4 : 1 . Оптимальная область значений рН, 
при котором формируются равномерные нанопокрытия с размером частиц 5-20 нм 
(рис. 37), составляет 8-10 (оптимально 9). Осаждение в кислой среде приводит к 
сильной неравномерности образующихся покрытий (рис. 18). 

Рис. 17. Микрофотография композита на Рис. 18 Микрофотография композита на 
основе LiMn2Oj и LiCo02 (1 : 1), покрытого основе LiMn204 и LiCo02 (I : 1), покрытого 
смесью AhO} и АЮ(ОН) (1 мае. %). смесью А1203 и АЮ(ОН) (1 мае. %). 
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Электрохимические испытания поверхностно-модифицированных образцов 

композитных смесей проводили в сравнении с исходными образцами композита 
LiCoOr-LiMn204 Кроме того, в сходных условиях протестированы также исходные 
компоненты исследуемых композитов Испытания проводили в лабораторных 
ячейках (электролит 1М LiPF6 в смеси этиленкарбонат-этилметилкарбонат-
диметилкарбонат в соотношении 1 1 1) Зарядно-разрядные характеристики 
снимались в гальваностатическом режиме при плотности тока 0 15-0 2 мА/см2 в 
интервале напряжений от 3 0 до 4 5 В Проведенные исследования, в том числе 
ресурсные испытания, показали, что исходные композиты и композиты с 
нанопокрытием ведут себя как псевдо-однофазные системы - кривые заряда-разряда 
сглажены, без ступенек на кривых Наиболее интересные результаты получены при 
сравнении электрохимических свойств композитов, покрытых смесью А1203 и 
АЮ(ОН), и исходных компонентов композита с теми же покрытиями Нанесение 
этого покрытия на исходные LiCo02 и LiMn204 приводит к незначительному 
снижению удельной разрядной емкости на первых циклах, но мало влияет на 
обратимость процесса циклирования Однако в случае композитных смесей это 
покрытие не только существенно улучшает обратимость электрохимического 
процесса, по сравнению с чистым композитом, но и повышает значение разрядной 
емкости (рис 19) 

Qp, мА ч/г 
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Рис. 19. Сравнение разрядных 
емкостей композита состава 
LiMn204 LiCo02 = 1 I (с 
покрытием и без) в различных 
циклах 1 - исходный композит без 
покрытия, 2-композитс 
покрытием оксид алюминия -
бемит СО 5 мае %), 3 - композит 

0 25 50 75 100 125 с покрытием оксид алюминия -
Номер цикла бемитом (I 0мае %) 

Композит с большей концентрацией покрытия (1 0 мае % по отношению к 
образцу) характеризуется несколько меньшим абсолютным значением разрядной 
емкости Qp в первых 40 циклах, чем образец с 0 5 мае. % покрытия, однако отличался 
большей обратимостью циклирования, и в дальнейших циклах его разрядная емкость 
уже превышает разрядную емкость образца с меньшей концентрацией покрытия 
Кроме того, при циклировании в интервале напряжений 3 0-4 5 В наблюдали также 
увеличение среднего разрядного напряжения композитных смесей до 4 05-4 1 В 
вместо 3 9В для кобальтата лития Температура термической обработки покрытий в 
исследованном интервале значений (100-300°С) не оказывает влияния на 
электрохимические свойства композитов с покрытием 



22 
3.3.2. Покрытия на основе АКОН~Ь 

Для получения покрытия А1(ОН)3 использовали реакцию гидролиза 
изопропилата алюминия (А](С3Н70)3) в среде изопропилового спирта 
(СН3СН(ОН)СН3-2-пропанол). Реакция гидролиза идет по уравнению: 

А1(С3Н70)3 + ЗН20 -» А](ОН)3 + ЗС3Н7ОН; 

Реакцию гидролиза проводили при стехиометрическом количестве воды, 
необходимом для проведения данной реакции и при ее избытке. 

Как показали электронно-микроскопические исследования, и при добавлении 
стехиометрического количества воды и при ее избытке в исследованном диапазоне 
концентрации А1(ОН)3 (0.5-1.5 мае. % по отношению к образцу) образуются 
неравномерные нанодисперсные покрытия (рис. 20), причем количество воды на 
качество нанесенного покрытия не влияет. Равномерно нанесенные аморфные 
покрытия с размером частиц не более 20 нм были получены только при проведении 
гидролиза изопропилата алюминия с использованием ультразвукового воздействия 
(рис. 21). Как и в случае покрытия смесью оксида алюминия и бемита, наилучшие 
результаты дала обработка в ультразвуковом поле с низкими плотностями энергий. 
Образцы катодных материалов с нанесенными покрытиями после осаждения 
высушивали до постоянного веса при 100-300°С. 

Рис. 20. Микрофотография композита Рис. 21. Микрофотография композита 
состава ЫМп204 : ЫСо02 = 1:1, состава LiMn204 : LiCo02 = 1:1, 
покрытого А1(ОН)3 без ультразвуковой покрытого А1(ОН)3 с использованием 
обработки ультразвуковой обработки 

РФА образцов для всех исследованных концентраций и параметров 
ультразвукового воздействия не выявил изменений в параметрах решетки композитов 
с покрытием по сравнению с исходными образцами, что свидетельствует об 
отсутствии допирования образцов алюминием. Пиков от соединений алюминия не 
обнаружено, что объясняется, по-видимому, аморфным состоянием частиц 
гидроксида алюминия на поверхности образцов и его малым содержанием. 



23 
Исследования методом РФЭС также свидетельствуют о присутствии А1(ОН)3 

на поверхности образцов По данным РФЭС марганец (в области 2р3/2) и кобальт (в 
области 2рзд) на поверхности модифицированных образцов обнаружены в 
значительно меньших концентрациях, чем в исходных образцах, либо не обнаружены 
совсем С увеличением концентрации покрытия содержание алюминия на 
поверхности увеличивается и находится на уровне 20 ат % для покрытия с 
концентрацией 0 5 мае % по отношению к массе образца Энергии связи А1 2р 
(74 0-74.4 эВ) лежат в обычных пределах для гидроксида алюминия При этом линии 
А1 2р также уширены и могут быть разложены на два пика, что, возможно, 
свидетельствует о присутствие двух форм соединений алюминия Энергий связи 
различных форм гидратированных оксидов алюминия, как и оксидов алюминия, 
близки друг к другу и зависят от условий измерения, что не дает возможности для 
идентификации возможных форм гидроксидов (оксидов) алюминия по данным 
РФЭС 

Электрохимические испытания поверхностно-модифицированных образцов 
композитных смесей проводили в сравнении с исходными образцами LiCo02-
LiMn204 и с исходными компонентами композита с теми же покрытиями и 
подвергнутыми тому же режиму ультразвуковой обработки, которую использовали 
при получении покрытия Условия испытаний были те же, что и для образцов с 
нанопокрытием на основе смеси оксидов алюминия А1203+А10(ОН) 

Электрохимические испытания образцов с покрытием из гидроксида 
алюминия, полученные с использованием ультразвуковой обработки показали 
следующие результаты Модифицирование гидроксидом алюминия практически не 
оказывает действия на электрохимические характеристики исходных компонентов 
композита. Ни начальная емкость шпинели, ни обратимость процесса ее 
циклирования не изменились Начальная емкость LiCo02 с покрытием была 
несколько меньше начальной емкости чистого кобальтата лития Для кобальтата 
лития также не наблюдалось существенного улучшения циклируемости композита. 
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В то же время, нанесение слоя А1(ОН)3 (0 5-1 %) на поверхность композитных 
смесей 1лСо02 и 1дМп204, приводя к очень незначительному снижению начальной 
емкости Qp, существенно улучшает их циклируемость (рис 22) 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
1. Экспериментально доказана возможность создания композитных катодных 
материалов на основе двух электрохимически активных фаз LiCo02 и LiMn204 с 
электрохимическими характеристиками, превышающими соответствующие 
аддитивные значения для исходных компонентов композита. Определен оптимальный 
состав композита с точки зрения соотношения его функциональных свойств 
(разрядная емкость-обратимость циклирования) 
2. Изучено влияние термической обработки композитных смесей на их физико-
химические и электрохимические свойства. Определен температурный интервал 
термической обработки композитных смесей, допустимый с точки зрения 
воздействия на их электрохимические характеристики, что должно учитываться при 
выборе способа получения таких композитов и в дальнейшем процессе 
приготовления катодной массы 
3. Определены оптимальные условия получения исходных соединений для 
получения композитов литий-марганцевой шпинели и кобальтата лития с 
воспроизводимыми электрохимическими характеристиками и изучены их свойства 
4. Разработаны способы поверхностного модифицирования образцов LiMn204, 
LiCo02 и композитов на их основе путем нанесения нанопокрытий из оксо- и 
гидроксосоединений алюминия, в том числе с использованием ультразвукового 
воздействия 
5. Подобраны составы и оптимальные условия получения нанопокрытий на 
основе оксо- и гидроксосоединений алюминия, значительно улучшающих 
циклируемость исследованных образцов и позволяющих расширить диапазон 
напряжений в процессе циклирования композитов на основе LiCo02 и LiMn204 
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