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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. 
В настоящее время наиболее распространенными автономными источниками 

электрической энергии являются электрохимические аккумуляторы. Ключевыми 
характеристиками аккумуляторов являются их удельная энергия и длительность 
эксплуатации (количество возможных зарядно-ризрядных циклов). Наилучшими 
энергетическими характеристиками обладают литий-ионные аккумуляторы (ЛИА). 
Однако уже сегодня их практическая удельная энергия приближается к теоретически 
возможному пределу (220-250 Вт-ч/кг)1. 

Перспективной электрохимической системой является система металлический 
литий - элементарная сера. Эта система обладает высокой теоретической удельной 
энергией (2600-2700 Вт-ч/кг), и можно полагать, что на её основе возможно созда
ние аккумуляторов с удельной энергией 300-500 Вт-ч/кг и выше. Особенностью ли
тий-серных аккумуляторов (ЛСА) является то, что при их заряде и разряде образу
ются полисульфиды лития (Li2S„) - соединения, хорошо растворимые в электроли
те и обладающие высокой реакционной способностью по отношению к металличе
скому литию. Однако влияние полисульфидов лития на электрохимическое пове
дение металлического литиевого электрода до сих пор практически не изучено. 
Одним из наиболее перспективных электролитных растворителей для ЛСА являет
ся сульфолан. В сульфолане хорошо растворимы сера и полисупьфиды лития, а 
электролитные растворы на его основе обладают высокой электропроводностью и 
электрохимической стабильностью. Поэтому исследования электрохимии литиево
го электрода в электролитных системах на основе сульфолана, содержащих поли
сульфиды лития, являются актуальными и представляют как научный, так и прак
тический интерес. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планами научно-
исследовательских работ ИОХ УНЦ РАН по темам: «Ионный транспорт и элек
тродные процессы в апротонных жидких и полимерных электролитных системах 
на основе новых растворителей и электролитных солей» (№ гос. регистрации 
0120.0500 677) и «Электролитные системы на основе сероорганических раствори
телей для литий-серных аккумуляторов» (№ гос. регистрации 0120.0 801442). 

Цель работы. 
Исследование закономерностей электрохимического поведения литиевого 

электрода в электролитных растворах на основе сульфолана, содержащих и не со
держащих полисульфиды лития. Для достижения поставленной цели в работе ре
шались следующие задачи: 

• подробное изучение закономерностей циклического катодного осаждения 
и анодного растворения лития в электролитных растворах на основе суль
фолана; 

• исследование влияния полисульфидов лития на электрохимическое пове
дение литиевого электрода в сульфолановых электролитных системах. 

Теоретическая плотность энергии электрохимических систем, на основе которых созданы 
ЛИА, составляет 550-600 Вт-ч/кг, а на практике, как правило, можно реализовать около 30% 
энергии от теории. 
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Научная новизна и практическая значимость. 
Впервые подробно изучены основные закономерности циклирования литие

вого электрода в электролитных системах на основе растворов литиевых солей в 
сульфолане. Установлено, что длительность и эффективность циклирования ли
тиевого электрода зависят от природы аниона и увеличиваются в ряду Li2Sn > 
ІЛСЮ4 > L1SO3CF3 > LiBF4. С ростом концентрации фоновой соли эффективность 
катодного осаждения - анодного растворения лития на нержавеющей стали: в 
случае LiClCU увеличивается, в случае LiS03CF3 проходит через максимум, а в 
случае LiBF* снижается. Зависимость эффективности циклирования металличе
ского литиевого электрода от количества циклов с ростом концентрации всех фо
новых солей проходит через максимум. Длительность циклирования металличе
ского лития проходит через максимум в случае LiC104 и IJSO3CF3 и снижается в 
случае ШИѵ При увеличении плотности поляризующего тока эффективность и 
длительность циклирования лития на электроде из нержавеющей стали и метал
лического литиевого электрода снижаются. Длительность циклирования литиево
го электрода не зависит от количества электричества, пропущенного в одном цик
ле, и определяется только общим количеством электричества, прошедшего через 
электрод в процессе циклирования. 

Введение полисульфидов лития в растворы других литиевых солей приводит 
к существенному увеличению длительности (в два и более раза) и эффективности 
циклирования металлического литиевого электрода и лития на электроде из не
ржавеющей стали. Присутствие Li2Sn в электролитных растворах приводит к сни
жению скорости коррозии катодных осадков лития, увеличению токов обмена и 
уменьшению значений энергии активации электродных процессов, протекающих 
на литиевом электроде. 

Обнаружено, что увеличение температуры приводит к существенному увели
чению длительности циклирования металлического литиевого электрода вне за
висимости от свойств анионов фоновых солей. Наиболее сильное позитивное 
влияние температуры на циклирование литиевого электрода проявляется в при
сутствии полисульфидов лития. Так, длительность циклирования металлического 
литиевого электрода на фоне LiClCU в присутствии Li2Sn достигает 1100 циклов, а 
эффективность циклирования - 99 %. Полисульфиды лития также являются эф
фективными растворителями мелкодисперсного лития, что способствует образо
ванию компактных осадков лития при катодном осаждении. 

Электролитные системы на основе сульфолана являются перспективными для 
применения в литиевых источниках тока, и на их основе могут быть созданы энер
гоемкие аккумуляторы с металлическим литиевым электродом, работоспособные в 
широком температурном диапазоне. 

Апробация работ ьи 
Результаты диссертационной работы были представлены в качестве двух 

устных и одного стендового докладов на IX Международной конференции «Фун
даментальные проблемы преобразования энергии в литиевых электрохимических 
системах» (Уфа, 2006 г) и X Международной конференции «Фундаментальные 
проблемы преобразования энергии в литиевых электрохимических системах» 
(Саратов, 2008 г). 
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Публикации. 
Основные научные результаты диссертации изложены в 4 статьях в Россий

ских журналах, рекомендуемых ВАК, и 3 статьях в сборниках международных 
конференций. 

Структура и объем работы. 
Диссертация состоит из введения, литературного обзора (глава 1), экспери

ментальной части (глава 2), обсуждения результатов (главы 3-6), выводов, списка 
цитируемой литературы. Работа изложена на 185 страницах машинописного тек
ста, включая 83 рисунка и 20 таблиц. Список литературы содержит 300 наимено
ваний. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Закономерности электроосаяедения / растворения лития на электроде из 

нержавеющей стали 
Одним из удобных методов исследования циклируемости литиевого электрода 

является катодное осаждение и анодное растворение Li на электродах из инертных 
материалов, которые не образуют сплавов с литием, например, на нержавеющей ста
ли или Ni. Металлический Li и нержавеющая сталь обладают большой разницей по
тенциалов => 2,5 В. Это позволяет проследить общие закономерности электрохими
ческих процессов, протекающих при катодной и анодной поляризации рабочего 
электрода в той или иной электролитной системе. Исследования проводили методом 
циклической гальваностатической хронопотенциометрии. Эффективность циклиро-
вания лития на стальном электроде для каждого цикла (ЭЦ^™,, %) рассчитывали по 
уравнению: 

3UCTOT, = (Qa/'QK)-100%, (1) 
где Qa и QK - количества электричества, прошедшие через рабочий электрод в анод
ном и катодном процессах, соответственно. За значение средней эффективности цик-
лирования лития (ЭІД сталь) принимали среднее арифметическое всех полученных зна
чений эффективности. 

Влияние плотности тока. 
В качестве электролита использовали 1М раствор LiC104 в сульфолане. При 

первой катодной поляризации (рис. 1 а, б) наблюдалось снижение потенциала рабо
чего электрода примерно от 2-х до 0 В, свидетельствующее о восстановление элек
трохимически активных примесей в электролите, таких, как кислород и вода, а также 
частичной деструкции молекул растворителя и анионов соли. С ростом плотности 
поляризующего тока скорость снижения потенциала увеличивалась, а глубина вос
становления компонентов электролитной системы снижалась (рис 1 а). В результате 
этих процессов на поверхности рабочего электрода, вероятно, образовывалась тон
кая пленка, состоящая преимущественно из LiiO. После того, как потенциал рабоче
го электрода становился отрицательным, начиналось катодное осаждение металли
ческого лития. Первоначально перенапряжение катодного осаждения лития увели
чивалось, а затем происходило его постепенное уменьшение и стабилизация (рис. 1 
б). Начальное увеличение перенапряжения, вероятно, вызвано образованием кри
сталлических зародышей металлического Li°. На втором (рис. 1 в) и последующих 
циклах перенапряжения катодных процессов, величины которых зависели от 
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. C^HjS^+ 2е'Л ZLt~- )C4H8SO.f U2o\ I 

C104" + 8e" + Ш*— СГ Й- 4Li201| 

0.5 
Q , м А ч / с м 

Рис. 1. Начальные участки потенциограмм 1-го (а, б) 
и 2-го (в) циклов катодного осаждения лития на не
ржавеющей стали при различных плотностях тока. 
Электролит: Ш ІлСЮ4-Сл; +30°С. 

плотности тока поляризации, 
быстро стабилизировались. Ко
личество электричества, затра
чиваемое на анодное растворе
ние осажденного лития, было 
существенно меньше количест
ва электричества, пошедшего на 
его катодное осаждение. Пере
напряжения электродных про
цессов с ростом плотности тока 
увеличивались (рис. 2 б), что, 
скорее всего, вызвано замед
ленностью доставки/отвода Li+. 
С увеличением плотности тока 
средняя ЭЦ лития на нержа
веющей стали уменьшалась, 
что, вероятно, связано с морфо
логией катодных осадков лития 
(интенсификацией процесса об
разования мелкодисперсного 
дендритного лития при катод
ном осаждении). 

Одним из способов улуч
шения циклируемости лития яв
ляется введение в электролит
ные системы Ox-Red добавок, 
способных растворять микро
частицы лития и тем самым 
препятствовать их накоплению. 
В качестве таких реагентов мо
гут быть использованы сера и 
полисульфиды лития. В резуль
тате взаимодействия металличе
ского лития с элементарной се
рой или полисульфидами обра
зуются среднецепные поли
сульфиды лития и трудно рас
творимые сульфиды лития (ур. 
2-4). 

2Li + Sg -> Li2S8 (раств.) 
2Li + LiaSn (раств.) -> Li2S„-i (раств.) + Ij^Sl (тв.) 

2Li + Li2Sn-i (раств.) -> Li2Sn_2 (расгв.) + U2S2 

(2) 
(3) 
(4) 
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Наши исследования показали, 
что в насыщенном растворе поли
сульфидов лития в сульфолане (0,4 
моль/л ЬІ2$б)2 поляризационные кри
вые существенно отличались (рис. 3 
а) от аналогичных кривых, получен
ных в растворах ЫСЮ4. При первой 
катодной поляризации рабочего 
электрода из нержавеющей стали на 
начальном участке потенциограммы 
появлялась площадка в районе 2 В 
(vs. Li/Li"1}. Мы полагаем, что появ
ление высоковольтной площадки 
связано с восстановлением поли
сульфидов лития и образованием 
Li2S и/или Li2S2. Поскольку сульфи
ды лития плохо растворимы в элек
тролите, они осаждаются на поверх
ности электрода. В результате на ра
бочем электроде образуется пленка, 
предположительно состоящая из 
еольватных комплексов низкомоле
кулярных сульфидов лития с сулъ-
фоланом или продуктами его дест
рукции (Li2Sx(Cn)m). Поверхностная 
«сульфидная» пленка, по-видимому, 
обладает высокой литий-ионной проводимостью, что приводит к снижению вели
чин перенапряжений, а значит к увеличению скорости электрокристаллизации ли
тия. 

Сера и Li2S„ - достаточно сильные окислители и поэтому являются корроди
рующими агентами по отношению к металлическому литию. Кроме того, они спо
собны взаимодействовать с нерастворимыми сульфидами лития с образованием 
хорошо растворимых полисульфндов (ур. 5, 6). Это взаимодействие приводит к 
растворению «сульфидной» пленки с поверхности металлического Li. 

Li2S (тв.) + Sn -> Li2Sn+i (раств.) (5) 
Li2S (тв.) + Li2Sn (раств.) —• Li2Sn_k(раств.) + Li2S,+k (раств.) (6) 

Баланс процессов образования и растворения межфазной поверхностной 
пленки (1111) определяет ее толщину и свойства. В свою очередь свойства меж
фазной ПП влияют на электрохимическое поведение и коррозионную устойчи
вость металлического Li. 

Максимальная концентрация полисульфидов лития (LiiS,,) в сульфолане = 0,4 моль/л, а сред
няя степень полпеульфидиости п = 6. 

~*>~ 0,1 м А / с м 
- ° - 0 , 2 м А / с м 2 

-f*- 0,5 м А / с м 

1 11 21 31 41 51 61 
Количество ц и к л о в 

Рис. 2. Влияние плотности тока на эффектив
ность циклирования Li на нержавеющей стали 
(а) и изменение перенапряжений катодных и 
анодных процессов с количеством циклов (б). 
Электролит: 1М LiC104- Сл; Qx = 0,5 МА-Ч/CNT; 
+30 "С. 
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Li2S„+2e"+2Li+— Li2S(„.„+Li4 « 
Li2S„+2e+2Li+— Li2S(n.2,+Li2S^ * ц и к л 

-0.2 

Влияние ЫгБв на коррозион
ное поведение катодных осадков 
лития. 

При катодной поляризации 
металлический литий осаждается 
как в компактной форме, так и в 
мелкодисперсном виде (дендрит
ных и/или мшистых осадков). В 
условиях разомкнутой цепи ка-
тодно-осажденный литий в ре
зультате коррозии растворяется и 
через некоторое время полностью 
теряет электрохимическую ак
тивность. Поэтому, прежде всего 
нами было изучено влияние поли
сульфидов лития на скорость де
зактивации катодноосажденного 
лития. 

Катодные осадки Li получа
ли на нержавеющей стали из 
сульфолановых растворов L1CIO4 
(1,0 моль/л) и \лг§ь (0,4 моль/л) 
при плотности тока і'к = 0,2 
мА/см . После катодного осажде
ния лития цепь размыкали и реги
стрировали изменение потенциа
ла рабочего электрода во времени 

(рис. 4). После полного растворения компактного лития и потери электронных кон
тактов дендритного Li с электродом потенциал рабочего электрода резко возрастает. 
Время растворения катодного осадка Li определяли по точке перегиба на хронопо-
тенциометрической кривой, соответствующей переходному времени (тпер, ч). Ско
рость дезактивации (ид(яш,„ uA/см2) рассчитывали по уравнению: 

Чдеикт= Q A i e p , ГДе (7 ) 
QK - количество электричества (цА-ч/см2), затраченное на катодное осаждение ли
тия. Из хронопотенциограмм видно, что в растворе полисульфидов лития время 
растворения катодных осадков лития больше, а потенциал рабочего электрода при 
разомкнутой цепи меньше и длительное время остается неизменным по сравнению 
с перхлоратным раствором (рис. 4). Это, возможно, связано с более «компактной» 
морфологией катодного осадка лития и лучшими защитными свойствами ПП, об
разующейся в растворе L12S6. В растворе LiC104 скорость дезактивации катодного 
осадка Li составила около 30±3 цА/см2, а в растворе Li2S6 ~ 20±2 [хА/см2. Из полу
ченных результатов следует, что полисульфиды лития способствуют катодному 
осаждению компактного лития и приводят к образованию на поверхности электро-

0.0 0.1 0.2 о.з 0.4 q.5 
Q, мА«ч/см 

Рис. 3. Потенциограммы 1-го (а) и 2-го циклов (б) 
катодного осаждения Li на нержавеющей стали на 
фоне различных литиевых солей. Растворитель: 
сульфолан; і = 0,2 мА/см2; +30 "С. 
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да «сульфидной» пленки, которая не 
препятствует протеканию электро
химических процессов, но обладает 
достаточно высокими защитными 
свойствами. 

Влияние состава электро
литного раствора на эффектив
ность циклирования лития па 
стальном электроде. 

Свойства катодных осадков ли
тия зависят как от природы анионов 
литиевых солей, так и их концентра
ции. Изменение концентрации литие
вых солей с объемными анионами 
(например, СЮ4\ CF3SO3", BF4") в ос
новном будет сказываться на харак
тере сольватации катионов Li (анио
ны солей, как правило, в электролит
ных растворах слабо сольватирова-

ны) и, следовательно, на соотношение «свободных» молекул растворителя и «коор
динированных» молекул, входящих в состав сольватных оболочек ионов лития. 

Из полученных нами данных следует, что с увеличением концентрации пер
хлората лития существенно увеличивается эффективность циклирования лития, 
особенно при 1,5-2,0 моль/л, и уменьшаются перенапряжения электродных процес
сов (рис. 5 а, б). С увеличением концентрации литиевой соли, вероятно, происхо
дит практически полное связывание «свободного» сульфолана во внутренних и 
внешних сольватных оболочках иона лития. В результате этого в объеме приэлек-
тродного слоя в основном присутствуют сольватированные катионы Li+ (сольваты), 
что способствует более равномерному осаждению лития, образованию компактных 
катодных осадков и, в конечном итоге, увеличению ЭЦ. 

Тем не менее, в процессе циклирования происходила постепенная деструкция 
компонентов электролитных растворов, и, в частности, молекул сульфолана (конеч
ными нерастворимыми продуктами восстановительной деструкции сульфолана 
являются оксид и димеркаптид лития, ур. 8-10). Поэтому длительность циклирова
ния лития была невелика (рис. 5 а, б). 

C4H8S02 + 2Li -> C4H8SO + Li2Ol (8) 
C4H8SO + 2Li -> C4H8S + Li2Oi (9) 

2C4H8S + 2Li -> QH,6S2Li2l (10) 
Природа анионов фоновых солей оказывала достаточно сильное влияние на 

эффективность циклирования лития, но очень слабо влияла на его продолжитель
ность (рис. 5). 

В концентрированном растворе LiS03CF3 (2 моль/л) уже через несколько 
циклов существенно увеличивались перенапряжения электродных процессов и 
литий переставал циклироваться. Вероятно, с увеличением концентрации трифла-
та лития увеличиваются толщина и пассивирующее действие «фторидной» плен-

Е, мВ (vs. Li/Li ) 

T V " 
Переходное время (тпср) 

0 20 40 „ 60 
Время, ч 

Рис. 4. Влияние литиевой соли на время раство
рения катодного осадка Li на не поляризуемом 
стальном электроде 
Растворитель: сульфолан; количество осажден
ного лития QK = 1,0 мА-ч/см2; +30 "С. 
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ки (ур. 11-13) и уменьшается ее ионная проводимость. Восстановительная дест
рукция трифлатного аниона, вероятнее всего, осуществляется по следующей схе
ме3: 

CF3S03" + 2Li -> Li2S034 + y2CF3-CF3 

CF3-CF3 + 2Li -> 2LiFl + CF2=CF2 

CFZ=CF2 + 2Li -> 2LiFi- + CF=CF 

(11) 
(12) 
(13) 

эц, % LiCIO, - » - 0 , 5 модь/л а 
-1,0 м о л ь / л ; 0-4 
-1,5 моль/л 
• 2,0 моль/л 

LiCIO 4 

11 21 31 41 51 61 
Количество циклов 

11 21 31 41 51 61 

Количество циклов 

Рис. 5. Влияние природы и концентрации литиевых солей на эффективность циклирования 
лития на нержавеющей стали (а, в, д) и изменение перенапряжений катодных и анодных про
цессов с количеством циклов (б, г, е). Растворитель: сульфолан; і = 0,2 мА/см ; QK = 0,5 

5 Nonaqueous electrochemistry / ed. Aurbach D. - New York: Marcel Dekker, Inc., 1999. - P. 332. 
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Наименьшие значения ЭЦ лития были получены в растворах тетрафторбората 

лития (рис. 5 д, е). Концентрация IJBF4 весьма незначительно влияет на эффектив
ность циклирования лития и перенапряжения электродных процессов. Это, вероят
но, связано со спецификой продуктов деструкции аниона BF4": 

BF4" + Li -> UFl + BF3 (14) 
Присутствие полисульфидов лития в сульфолановых растворах различного со

става во всех случаях приводило к значительному увеличению продолжительности 
циклирования и уменьшению перенапряжений электродных процессов по сравне
нию с аналогичными электролитными системами (рис. 6). 

1 21 41 61 81 101 1 21 41 61 81 101 
Количество циклов Количество циклов 

Рис. 6. Влияние полисульфидов лития (0,4М Li2S&) на эффективность циклирования лития (а, в) 
и изменение перенапряжений катодных и анодных процессов на нержавеющей стали с количе
ством циклов (б, г) на фоне LJC104 (а, б) и L1SO3CF3 (в, г) различной концентрации (0,5-2,0 
моль/л). Растворитель: сульфолан; і = 0,2 мА/'см2; QK = 0,5 мА-ч/см2; +30 С. 

Необходимо отметить, что в концентрированных растворах USO3CF3 в при
сутствии полисульфидов лития перенапряжения электродных процессов сущест
венно снижались, в три и более раза. В 2М растворе трифлата лития в присутст
вии 0,4М Li2S6 литий стабильно циклировался около 100 циклов на уровне ЭЦ ~ 
60%, в то время как в 2М растворе L1SO3CF3 без полисульфидов получено не бо
лее 10 циклов (рис. 5 в, г). На основании полученных результатов можно утвер
ждать, что скорость взаимодействия свежеосажденного лития с полисульфидами 
гораздо выше, чем с анионами других литиевых солей и сульфоланом. Поэтому в 
присутствии полисульфидов лития во всех случаях значения перенапряжений, как 
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1.6 
Е, В (vs. Li/Li*) +30 °C 

+60 °C 

катодного осаждения, так и анодного растворения существенно меньше, зависи
мости величин катодных и анодных перенапряжений от количества циклов сим
метричны и остаются практически неизменными в течение длительного циклиро-
вания. Следует отметить, что в условиях наших экспериментов по мере циклиро-
вания происходит расходование Li2S„ (по реакции 15) и снижение степени поли-
сульфидности присутствующих в электролите полисульфидов лития. В результате 
этого скорость саморегенерации поверхностных пленок снижается, что приводит 
к ухудшению их защитных свойств и постепенной деструкции электролитных 
растворов. 

Li2S„ + 2(n-l)Li->-riLi2S4- (15) 
Таким образом, результаты проведенных экспериментов подтвердили, что на 

эффективность катодного осаждения лития оказывают влияние, как природа 
аниона, так и концентрация литиевой соли. В присутствии ЦгЗб на поверхности 
электродов образуются «сульфидные» пленки с низким межфазным сопротивле
нием, увеличиваются продолжительность и ЭЦ лития. 

Влияние температуры на эффективность цитирования лития на 
стальном электроде, 

Температура является одним из физических факторов, оказывающим сильное 
влияние на электрохимическое поведение лития. Химическая стабильность лития в 

электролитных растворах на основе апро-
тонных диполярных растворителей (АДР) 

1 : 2 1 >!?-—*•-•• обусловлена присутствием на его поверх
ности межфазной пленки, состав и свой
ства которой сильно зависят как от соста
ва электролитной системы, так и от усло
вий образования, в частности, температу
ры и времени. Повышение температуры 
должно приводить к увеличению скорости 
восстановительной деструкции электро
литного раствора и быстрому формирова
нию ПП на поверхности свежеосажденно-
го лития. Поэтому особый интерес пред
ставляет влияние температуры на эффек
тивность катодного осаждения и анодного 
растворения лития. 

Из полученных данных следует, что с 
повышением температуры при одной и той 
же плотности тока на восстановление 
электрохимически активных компонентов 
затрачивается большее количество элек
тричества (рис. 7), а катодное осаждение 
лития протекает с гораздо меньшим пере
напряжением (рис. 7 а). Согласно полу
ченным данным, с повышением темпера
туры величины перенапряжений элек-

-0.2 

U2S„+2 "̂+2U**" Іл2Vi)+1 U% 

pmmri/mmmbmtmrmffy 

0.3 0.5 
2 

0.4 
Q , мА.»ч/см' 

Рис. 7. Потенциограммы 1-го цикла катодного 
осаждения лития на нержавеющей стали при 
различных температурах. Электролит: (а) 1М 
LiClOr-Oi, (б) 0.4М Li2S(rlM LiClOr-Cn; 
i = 0,2 мА/см2. 
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тродных процессов уменьшаются, а ЭЦ лития относительно быстро увеличивается 
(рис. 8), что свидетельствует об улучшении защитных и ионпроводящих свойств по
верхностных пленок. В растворе LiC104 при +60 °С через 25 циклов ЭЦ начинает по
степенно уменьшаться, что вероятно, связано с увеличением толщины ПП вследст
вие деструкции электролитного раствора (рис. 8 а). 

В растворе LiGC>4 в сульфолане, содержащем полисульфиды лития, при +60 °С 
ЭЦ лития на стальном электроде быстро увеличивается, и литий стабильно циклиру-
ется на уровне 90 % (рис. 8 б). Поэтому можно утверждать, что с повышением тем
пературы увеличивается относительная скорость взаимодействия свежеосажденного 
лития с Li2Sn, чем с другими компонентами раствора, и улучшаются защитные свой
ства «сульфидной» пленки. Резкое снижение ЭЦ и увеличение перенапряжений по
сле относительно длительного и стабильного циклирования лития может быть объ
яснено расходованием полисульфидов лития в химических реакциях со свежеоса-
жденным металлическим литием (по реакции 15). 

ЭІД,% LiClO. а ЭЦ,% LiC104 + Li2S, б 
лг\п _ _ * _ _ * f _.ь 

1 21 41 61 81 101 1 21 41 61 81 101 
Количество циклов Количество циклов 

Рис. 8. Влияние температуры на эффективность циклирования лития на нержавеющей стали и 
изменение перенапряжений катодных и анодных процессов с количеством циклов в 1М раство
ре LiC104 в сульфолане без полисульфидов лития (а) и содержащем 0,4М Li2S6(6). 
Растворитель: сульфолан; / = 0,2 мА/см2; QK = 0,5 мАч/см ; +30 С. 

2. Цнклироваіше металлического литиевого электрода 
В апротонных электролитных системах на поверхности металлического ли

тиевого электрода, в отличие от поверхности инертного электрода, изначально 
присутствует «барьерная» межфазная пленка (SEI - solid-electrolyte interphase). В 
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процессе циклирования, как правило, литий в основном осаждается и растворяется 
через SEI. При нарушении целостности SEI на литиевом электроде происходит ее 
восстановление в результате реакции компонентов электролитного раствора с «ма
теринским» литием, что способствует сохранению защитных свойств SEI относи
тельно длительное время. Защитные свойства поверхностных пленок, образующих
ся на металлическом Li электроде в процессе циклирования, гораздо лучше, чем на 
инертном электроде. Поэтому циклирование металлического литиевого электрода 
может сильно отличается от циклирования Li на электроде из нержавеющей стали. 

После установления общих закономерностей электрохимического поведения 
катодных осадков лития на инертном электроде из нержавеющей стали нами было 
исследовано циклирование металлического литиевого электрода. Для оценки эф
фективности циклирования металлического Li электрода первоначально рассчитыва
ли рабочую электрохимическую емкость израсходованного Li в процессе циклирова
ния (Qu), которую определяли исходя из толщины растворившегося Li. Среднюю эф
фективность циклирования металлического литиевого электрода (ЭЦц±0,5%) вычис
ляли из отношения рабочей емкости лития к суммарной емкости всех анодных про
цессов: 

ЭЦ и = 1- '100% (16) 

Как видно из представленных данных (рис. 9), потенциограммы и зависимо
сти перенапряжений от количества циклов литиевого электрода существенно от
личаются от аналогичных зависимостей для Li на электроде из нержавеющей ста
ли. 

При катодной поляризации литиевого электрода перенапряжение остается 
постоянным в течение всего времени поляризации (рис. 9 а), а длительность цик
лирования существенно увеличивается (рис. 9 б). 

81 121 161 
Количество циклов 

-0.4 L 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1 41 
Q, мА'ч/см 

Рис. 9. Потенциограммы (а) и изменение перенапряжений электродных процессов (б) на сталь
ном и литиевом электродах. Электролит: 1М ІЛСЮг-Сл; і = 0,2 мА/см2; Q = 0,5 мА-ч/см2; +30 
"С. 
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Влияние состава электролитного раствора на циклирования металличе

ского литиевого электрода. 
На рисунке 10 суммированы результаты циклирования литиевого электрода в 

сульфолановых растворах L1CIO4, IJSO3CF3 и LiBF4 различной концентрации. Из 
полученных результатов следует, что максимальные продолжительность и эффек
тивность циклирования литиевого электрода соответствуют одномолярной концен
трации литиевых солей в исследуемых растворах (См = 1 моль/л). Наименьшие 
значения ЭЦц получены в растворах LiBF4, значения которых при всех исследо
ванных концентрациях составляют около 80-81% (рис. 10 б). В работе4 было пока
зано, что растворы LiBF4 в сульфолане обладают лучшей термической стабильно
стью и химической устойчивостью по отношению к металлическому Li (чем рас

творы LiC104 и LiS03CF3). Однако по
верхностные пленки, образующиеся на 
катодных осадках Li в растворах LiBF4, 
по-видимому, обладают худшими ион-
проводящими свойствами, чем межфаз
ные пленки, образующиеся в растворах 
других литиевых солей. 

Следует отметить, что в исследован
ных растворах с увеличением концентра
ции литиевых солей до 1,5-2,0 моль/л 
продолжительность циклирования литие
вого электрода резко уменьшается (рис. 
11 а, в). 

Из экспериментальных результатов 
следует, что при добавлении полисульфи
дов лития закономерности циклирования 
металлического литиевого электрода ме
няются кардинальным образом - с увели
чением концентрации фоновой литиевой 
соли в исследованных системах происхо
дит увеличение продолжительности и эф
фективности циклирования литиевого 
электрода (рис. 11, 12). Перенапряжения 
электродных процессов в присутствии 
Li2Sn во всех случаях уменьшаются. 

Вероятно, в электролитных системах, 
содержащих полисульфиды лития, свеже
образованный катодный литий взаимо
действует преимущественно с Li2Sn(yp. 3, 
4). В результате этого взаимодействия на 

4 Шеина Л.В. Фшико-химические и электрохимические свойства электролитных систем на осно
ве сульфолана: Автореф. дис. канд. хим. наук. - Уфа. - 2009. - 23 с. 

Количество циклов 
160 ( ^ ^ І ^ Г Т Д . -O-LiClOj 

140 

1.5 2.0 
См, м о л ь / л 

Рис. 10. Влияние природы и концентрации 
литиевых солей на продолжительность (а) и 
среднюю эффективность циклирования (б) 
металлического литиевого электрода. 
Растворитель: сульфолан; ;к = /', = 0,2 мА/см2; 
Q« = Qa = 0,5 мА-ч/см2; +30 °С. 
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литиевом электроде образуется межфазная «сульфидная» пленка с хорошими за
щитными свойствами и высокой ионной проводимостью, которые сохраняются в 
процессе длительного циклирования лития. Межфазная «сульфидная» пленка ин-
гибирует реакции металлического Li с другими компонентами электролитного рас
твора, и, в частности, с молекулами сульфолана. Повышение концентрации литие
вой соли способствует осаждению более компактного Li и увеличению эффектив
ности циклирования металлического литиевого электрода. 

1 21 41 61 81 101 121 141 161 1 51 101 151 201 251 301 
Количество циклов Количество циклов 

Рис. 11. изменение перенапряжения катодных и анодных циклов в процессе циклирования 
литиевого электрода в сульфолановых растворах на фоне перхлората и трифлата лития раз
личной концентрации (0,5-2 моль/л) без полисульфидов лития (а, в) и в присутствии 0,4М 
Li2Se (б, г). Растворитель: сульфолан; /'„ = іа - 0,2 мА/см2; Q„ = Qa = 0,5 мА-ч/см2; +30 °С. 

Наибольшие величины ЭЦц и продолжительность циклирования литиевого 
электрода (рис. 12) среди исследованных электролитных систем получены для 
1,0̂ -2,0 молярных растворов LiC104 в сульфолане, содержащих 0,4М Li2Ss. Так, при 
концентрации См^ск» = 1,5 моль/л эффективность циклирования достигает ЭЦи = 
94,5%. По-видимому, 1,5 М раствор IJCIO4 в сульфолане, содержащий полисульфи
ды лития (0,4М Li2S6), является оптимальным составом для наиболее длительного и 
эффективного циклирования литиевого электрода. В работе5 было изучено влияние 
концентрации LiGO4(0,1-К2,0 моль/л) в сульфолановых электролитах на циклирова-

Шакирова Н.В. Влияние природы электролитных систем на механизмы электрохимических 
процессов, протекающих на серном электроде: Автореф. дис. канд. хим. наук. - Уфа. - 2008. - 24 
с. 
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ние литий-серных ячеек и установ
лено, что наиболее длительная ста
билизация емкости и высокие зна
чения ЭЦ экспериментальных ячеек 
наблюдаются на фоне 1,5М LiC104. 

Необходимо еще раз отметить, 
что в условиях проведенных экспе
риментов (рис. 11, 12) происходит 
постепенное расходование поли
сульфидов лития (ур. 15), так как 
отсутствует возможность для их ре
генерации. При заряде реальных 
ЛСА на положительном электроде 
при Б = 2,2-2,4 В происходит элек
трохимическое окисление коротко-
цепных Li2Sn (n = 2-4), приводящее к Рис. 12. Продолжительность и эффективность цикли

рования литиевого электрода в присутствии 0,4М увеличению степени полисульфид-
Li2S6 на фоне ЫСЮ4 (квадратный маркер) и LiS03CF3 ности (ур. 17). Таким образом, в 
(треугольный маркер) различной концентрации процессе циклирования Li-S ячеек 
(0,5-2,0 моль/л). Растворитель: сульфолан; /, = і, = 0,2 происходит постоянная регенерация 
мА/см2;О, = Оа = 0;5мЛ-ч/см2;+30°С. л, 

' ѵ ѵ полисульфидов лития, и, следова
тельно, эффективность циклирования литиевого электрода в таких ячейках должна 
быть значительно выше. 

aSx
2" - ze' -> bSx+y

2", где (17) 
х+у -+ 8, а-х = b(x+y), z = 2(а-Ь) 

Влияние температуры на цитирование литиевого электрода. 
Температура существенно влияет на закономерности циклирования литиевого 

электрода. С повышением температуры перенапряжения электродных процессов в 
исследованных электролитных системах уменьшаются, а продолжительность и эф
фективность циклирования литиевого электрода увеличиваются (рис. 13). 

Из полученных данных следует, что с повышением температуры увеличива
ется литий-ионная проводимость межфазных пленок, образующихся на литиевом 
электроде, и улучшаются их защитные свойства. Это способствуют подавлению 
процессов образования мелкодисперсного лития, катодное осаждение Li протека
ет в основном под слоем межфазной пленки в компактном виде. Это, в конечном 
итоге, приводит к увеличению длительности и эффективности циклирования ли
тиевого электрода. Особенно сильное влияние повышенной температуры на цик-
лирование металлического Li электрода проявляется в сульфолановых растворах, 
в присутствии полисульфидов лития. Так, при температуре 85 °С в 1М растворе 
LiC104 в сульфолане получено около 500 циклов при средней эффективности 
циклирования литиевого электрода около 96%, в присутствии полисульфидов ли
тия получено более 1000 циклов, а эффективность циклирования составила 98,5-
99%. 
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Рис. 13. Влияние температуры на перенапря-
жениий электродных процессов (а, б) и ЭЦ 
литиевого электрода (в) в 1М растворах ЫСЮ4 
в сульфолане без полисульфидов лития (а, в -
квадратный маркер) и в присутствии 0,1 М 
\лг$х, (б, в - треугольный маркер). Плотность 
тока: і = 0,2 мА/см2; Q = 0,5 мА-ч/см2. 

Количество циклов 

R = 0.9998 

3. Кинетика электрохимических процессов, протекающих на Li электроде 
Проведенные нами исследования показали позитивное влияние полисульфи

дов лития на качество катодных осадков лития и эффективность циклпрования ли
тиевого электрода. Положительный эффект, наблюдаемый в присутствии поли
сульфидов лития, как мы полагаем, в основном связан с образованием на поверхно

сти литиевого электрода «сульфидной» 
межфазной пленки. 

Методом малоамплитудной вольтам-
перометрии (рис. 14) нами было изучено 
влияния полисульфидов лития на кинети
ческие параметры электродных реакций 
(токи обмена (і0) и энергию активации пе
реноса заряда), протекающих на стацио
нарном литиевом электроде. 

Токи обмена и коэффициенты пере
носа (а) рассчитывали по уравнению Еси-
на: -о.Ю 

-20 -10 0 10 20 
Е, мВ vs. Li/Li 

Рис. 14. Малоамплитудная вольтамперо-
грамма Li электрода. Диапазон поляриза
ции: ± 20 мВ; скорость развертки потенциа
ла: 40 мВ/сек; площадь электрода: 0,33 см2. 

In- і . . azF 
,й" R T ,где (18) 

П -
(мВ). 

1-е" 
электрохимическое перенапряжение 
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Из кинетических кривых видно, что в первые часы экспонирования литиевого 
электрода в электролитных системах как без полисульфидов (рис. 15 а), так и в 
присутствии 0,1М Li2S6 (рис. 15 б) происходит быстрое уменьшение і„. 

і „, иА/см2 1М LiC104 
4 г 

а «0,мА/см2 1М LiCIO, + 0,lMLi2S6 б 
4 ,_ . 

!. J L..j I ~"~ +30 °с 

121 151 1 31 61 91 121 151 
Время, ч Время, ч 

Рис. 15. Зависимость тока обмена реакции переноса заряда (;'„) на литиевом электроде от вре
мени выдержки при различных температурах в 1М растворе LiClCb в сульфолане (а) и в 1М 
L1CIO4B сульфолане содержащем 0,1М L12S6 (б). 

Примерно через 1-2 суток токи обмена стабилизируются, и в дальнейшем на
блюдается медленное ц постепенное уменьшение значений і„. Коэффициенты пере
носа во всех экспериментах находились в пределах а = 0,60 ± 0,06. 

Введение полисульфидов лития в растворы перхлората лития приводит к уве
личению токов обмена и уменыне-

ZbnjOM ѵ ч нию значений энергии активации 
і ' ' ~I "• ""' электродных процессов (Ej0, ±2 

кДж/моль). Причем, в растворе пер
хлората лития в сульфолане в отсут
ствии полисульфидов лития энергия 
активации переноса заряда со време
нем (в течение 48 ч) почти не изме
няется (Ев = 60 -̂65 кДж/моль), в то 
время как в присутствии ІігЭп проис
ходит ее уменьшение (от 55 до 40 
кДж/моль). 

Для подтверждения получен
ных данных методом электрохими
ческого импеданса нами было также 
изучено влияние температуры на со
противление межфазных поверхно
стных пленок, образующихся на ли
тиевом электроде в сульфолановых 

0 Хі Ю Zife.OM 
Рис. 15. Годограф импеданса Li электрода и 
эквивалентная схема ячейки. Rei - сопротивле
ние электролита, RSEI - сопротивление поверх
ностной пленки (SEI) на Li электроде, СРЕ -
распределенная емкость (постояннофазовый 
элемент). Частотный диапазон: 25 Гц-100 кГц; 
площадь электрода: 5 см2. 
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растворах (рис. 15). Согласно предложенной эквивалентной схеме были рассчитаны 
значения сопротивлений поверхностных пленок (RSEO н а литиевом электроде в ис
следованных системах (рис. 16). 

Было установлено, что увеличение температуры до +60 °С приводит к сниже
нию сопротивления поверхностных пленок на Li электроде в 5-10 раз, по сравнению 
с аналогичными значениями, полученными при 30 °С. 

RSEI, Ом +30 °С 

-о-ІлСЮ., 
LiC104+Li2S6 

1 101 201 301 401 
Время, ч 

301 401 
Время, ч 

Рис. 16. Изменение сопротивлений поверхностных пленок (SEI) на Li электроде со временем 
экспозиции при +30 (а) и +60 °С (б) в Ш растворах LiClCU в сульфолане без полпсульфидов 
лития (квадратный маркер) и в присутствии 0,Ш ЫгБб (треугольный маркер). Площадь элек
тродов: 5 см2. 

Из полученных величин сопротивления межфазных поверхностных пленок 
(RSEI) были рассчитаны токи обмена переноса заряда (ур. 19), значения которых 
практически совпадают с полученными ранее методом малоамплитудной вольт-
амперометрии. 

. R-T-103 

S - площадь литиевого электрода (см2). 
Таким образом, на основании совокупности полученных результатов можно 

сделать вывод, что «сульфидные» межфазные пленки обладают лучшими транс
портными свойствами (проводимостью и энергией активации проводимости), чем 
поверхностные пленки, формирующиеся на литиевом электроде в присутствии дру
гих литиевых солей. В сулъфолановых электролитных системах с увеличением тем
пературы существенно уменьшается межфазное сопротивление поверхностных пле
нок на литиевом электроде и увеличивается ионная проводимость SET. 

ВЫВОДЫ 
1. Изучены основные закономерности циклического катодного осаждения -

анодного растворения металлического лития на инертном электроде из нержа
веющей стали и металлическом литиевом электроде в растворах ІЛСЮ4, 
ІЛБОзСРз, L1BF4 и Li2Sn в сульфолане. Установлено, что длительность и эффек-
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тивность циклирования литиевого электрода зависят от природы аниона и увели
чиваются в ряду Li2Sn > ІЛСІО4 > LiS03CF3 > L1BF4. 

2. Показано, что с ростом концентрации фоновой соли эффективность катод
ного осаждения - анодного растворения лития на нержавеющей стали: в случае 
LiCICU увеличивается, в случае ЫБОзСРз проходит через максимум и в случае 
L1BF4 снижается. Эффективность циклирования металлического литиевого элек
трода с ростом концентрации солей проходит через максимум, вне зависимости от 
природы аниона. Длительность циклирования металлического лития проходит че
рез максимум в случае ІлСІСч и ІлБОзСРз и снижается в случае UBF4. 

3. Установлено, что с ростом плотности тока эффективность и длительность 
циклирования лития на электроде из нержавеющей стали и металлического ли
тиевого электрода снижаются. 

4. Показано, что при прочих равных условиях длительность циклирования 
литиевого электрода не зависит от количества электричества, пропущенного в од
ном цикле, а определяется только общим количеством электричества, прошедше
го через электрод в процессе циклирования. 

5. Обнаружено, что введение полисульфидов лития (ЬігБ,,) в растворы других 
литиевых солей приводит к существенному увеличению длительности (в два и 
более раза) и эффективности циклирования металлического литиевого электрода 
и лития на электроде из нержавеющей стали. Присутствие Li2Sn в электролитных 
растворах приводит к снижению скорости коррозии катодных осадков лития, уве
личению токов обмена и уменьшению значений энергии активации электродных 
процессов, протекающих на литиевом электроде. 

6. Показано, что в сульфолановых электролитных растворах увеличение тем
пературы приводит к существенному увеличению длительности циклирования 
металлического литиевого электрода вне зависимости от свойств аниона фоновой 
соли. Наиболее сильное позитивное влияние температуры на циклирование ли
тиевого электрода проявляется в присутствии полисульфидов лития. Так, дли
тельность циклирования металлического литиевого электрода на фоне ІЛСЮ4 в 
присутствии Li2Sn при 85 °С достигает 1100 циклов, а эффективность циклирова
ния - 9 9 % . 

7. Позитивное влияние Li2Sn на электрохимическое поведение литиевого 
электрода объяснено образованием в присутствии полисульфидов лития на по
верхности металлического лития «сульфидной» межфазной поверхностной плен
ки, обладающей более высокой литий-ионной проводимостью и хорошими за
щитными свойствами, чем поверхностные пленки, формирующиеся на литші в 
присутствии других литиевых солей. Полисульфиды лития также являются эф
фективными растворителями мелкодисперсного лития, что способствует образо
ванию компактных осадков лития при катодном осаждении. 
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