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Введение 

Актуальность работы 

Снижение запасов ископаемых видов топлива способствует развитию 

разработок в области электрических транспортных средств. В перспективе 

основными источниками тока для таких устройств могут стать литий-ионные 

аккумуляторы (ЛИА) в связи с их высокой плотностью энергии по сравнению с 

другими видами аккумуляторов. Однако удельной энергоёмкости современных 

ЛИА недостаточно для обеспечения автономности портативных устройств и 

электромобилей. Существенного улучшения массогабаритных характеристик 

аккумуляторов можно добиться за счёт увеличения ёмкости хотя бы одного из 

электродов. Перспективным вариантом является замена графита в отрицательном 

электроде ЛИА на кремний, теоретическая ёмкость которого в 10 раз выше.  

Главным препятствием для использования кремния в качестве основного 

компонента отрицательного электрода ЛИА является деградация этого материала 

при интеркаляции-деинтеркаляции лития, обусловленная значительными 

изменениями объёма и процессами, протекающими на межфазной границе. 

Поэтому важными задачами при создании стабильных электродов на основе 

кремния являются установление их природы и выявление основных факторов, 

влияющих на эти процессы. Полученные сведения позволят свести к минимуму 

необратимые потери ёмкости и обеспечить длительную работоспособность 

кремниевых анодов. 

Цель работы 

Установление закономерностей влияний состава и структуры частиц 

кремния, а также состава электролита на процессы внедрения-экстракции лития в 

кремнийсодержащие материалы. 

Задачи 

1. Выявление влияния ориентации кристаллической решётки и количества 

допанта (бор) на стабильность монокристаллического кремния (Siмк) при 

многократном внедрении-экстракции лития в Siмк. 
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2. Получение и аттестация кремнийсодержащих наноматериалов в виде 

порошков со структурой типа ядро-оболочка Si@SiO2 и кремниевых плёнок 

методами плазмохимического синтеза и магнетронного напыления, 

соответственно. 

3. Оптимизация компонентного состава и методов изготовления 

композиционных отрицательных электродов на основе нанопорошка Si@SiO2, 

полученного методом плазмохимического синтеза; оптимизация условий 

получения тонкоплёночных кремниевых анодов, изготовленных методом 

магнетронного напыления; 

4. Определение влияния состава литий-проводящего электролита на 

физико-химические процессы, протекающие при многократном внедрении-

экстракции лития в аноды на основе кремнийсодержащих материалов различной 

морфологии; 

5. Оценка возможности практического использования полученных 

наноматериалов на основе кремния в качестве основного активного вещества 

анодной массы литий-ионного аккумулятора. 

Научная новизна 

1. Обнаружено, что, средний размер фрагментов сохранившихся после 

многократного внедрения-экстракции лития не зависит от направления граней и 

составляет ~50-100 нм, несмотря на зависимость характера разрушения 

монокристаллического кремния от ориентации кристаллической решётки. 

2. Впервые показано, что гексафторфосфат лития термодинамически 

неустойчив как по отношению к кремнию, так и по отношению к SiO2. Определен 

состав равновесных продуктов химического взаимодействия. Экспериментально 

подтверждено образование твердофазных продуктов, предсказанных 

термодинамическими расчётами.  

3. Предложен механизм образования твёрдоэлектролитного слоя (SEI) на 

окисленной поверхности кремния. Образование первичного SEI со стабильными 

характеристиками происходит в результате химического взаимодействия между 

частицами кремния и LiPF6. Вторичный SEI формируется в результате 
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постепенного накопления продуктов химических и электрохимических процессов 

в ходе многократного внедрения-экстракции лития. 

4. Показано, что, как и в случае анодов на основе графита 

дифтороксалатоборат лития (LiDFOB) способствует образованию стабильного 

твёрдоэлектролитного слоя, исключающего нежелательные химические процессы 

на межфазной границе и повышающего электрохимическую стабильность 

электродов на основе кремнийсодержащих материалов. 

5. Установлено, что процессы внедрения лития в электродные материалы на 

основе кремнийсодержащего нанопорошка начинаются при 0.18±0.05 В, в то 

время как в тонкие плёнки кремния, полученные магнетронным напылением, уже 

при 0.35±0.1 В. Разница в значениях начального потенциала внедрения лития в 

кремнийсодержащие наноматериалы обусловлена различной толщиной 

поверхностного слоя SiO2. 

Теоретическая значимость. 

В работе установлены физико-химические закономерности взаимодействия 

лития с монокристаллическим и наноструктурированным кремнием в ходе 

процессов внедрения-экстракции Li в Si в электролитах разного состава в 

зависимости от способа получения кремнийсодержащих структур и состава 

электродной смеси. Впервые определены термодинамические параметры 

взаимодействия гексафторфосфата лития с кремнием и оксидом кремния. 

Предложена модель формирования твёрдоэлектролитного слоя на поверхности 

частиц структуры ядро (Si) – оболочка (SiO2) в электролите на основе LiPF6. 

Практическая значимость работы 

1. Сопоставлены электрохимические характеристики композиционных 

электродов на основе нанопорошка Si@SiO2, в которых в качестве полимерного 

связующего использованы поливинилиденфторид, карбоксиметилцеллюлоза и 

литированная формы Нафиона. Показано, что наиболее стабильные 

характеристики обеспечивает Li-Нафион. Разрядная ёмкость гибких кремниевых 

электродов с таким связующим составляет порядка 1000 мАч/г на 50 цикле. 
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2. При использовании тонкоплёночных кремниевых электродов, 

полученных методом магнетронного напыления при давлении 2.5 Па, на 200 

цикле заряда-разряда достигнуты значения ёмкости 880 мАч/г, что более чем в 

два раза превышает теоретическую ёмкость графита, используемого в массовом 

производстве ЛИА; 

3. Получены макеты тонкоплёночных гибких литий-ионных аккумуляторов 

на основе кремниевых отрицательных электродов, изготовленных методом 

струйной печати, и нового типа полимерного электролита – литированной 

мембраны Нафион, обладающие разрядной ёмкостью первого цикла 1 мАч. 

4. Показано, что стабильность кремниевого электродного материала при 

длительном циклировании можно существенно повысить за счёт использования 

жидкого электролита, содержащего литий дифтороксалатоборат вместо LiPF6; 

5. Разработан способ получения кремнийсодержащего нанопорошка со 

структурой ядро-оболочка Si@SiO2. 

Методология и методы исследования. 

Для решения поставленных в работе задач использовали комплекс 

современных экспериментальных и расчетных методов исследования. Методами 

исследования морфологии кремнийсодержащих электродов и их компонентов 

были сканирующая электронная микроскопия (СЭМ), просвечивающая 

электронная микроскопия (ПЭМ), рентгеноструктурный анализ (РСА), 

рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС), метод Брунауэра-

Эммета-Теллера (БЭТ). Методом термодинамического моделирования (ТМ) 

проводилась оценка химического взаимодействия материала электрода с 

гексафторфосфатом лития. Сущность метода термодинамического заключалась в 

полном термодинамическом анализе равновесного состояния системы в целом. 

Конечным результатом моделирования являлось количественное определение 

равновесных продуктов взаимодействия в заданной модельной системе. 

Определение физико-химических закономерностей взаимодействия лития с 

кремнием в ходе внедрения-экстракции Li проводили методами 
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гальваностатического циклирования, циклической вольтамперометрии и 

спектроскопии электрохимического импеданса. 

Достоверность результатов, полученных в работе, подтверждается 

высокой воспроизводимостью полученных данных, непротиворечивостью 

результатов различных методов анализа, а также согласованностью полученных 

результатов с данными, известными из научной литературы. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Результаты исследования процессов разрушения монокристаллического 

кремния при внедрении-экстракции лития в зависимости от ориентации 

кристаллической решётки Si и количества допанта в образце.  

2. Результаты термодинамических расчётов по взаимодействию материалов 

на основе кремния с электролитом на основе LiPF6. 

3. Данные РФЭС исследований состава поверхности материалов на основе 

кремния до контакта с электролитом, после контакта с электролитом и после 

нескольких циклов внедрения-экстракции лития.  

4. Сведения о составе твёрдоэлектролитного слоя на поверхности анодного 

материала на основе кремнийсодержащего нанопорошка и продуктах 

взаимодействия компонентов электродной смеси с электролитом.  

5. Результаты физико-химических исследований влияния состава 

электролита на процессы внедрений-экстракции лития в кремнийсодержащие 

материалы. 

6. Сведения о влиянии состава электродной смеси с разным типом 

полимерного связующего на процессы внедрения-экстракции лития в материалы 

на основе кремния при внедрении-экстракции лития. 

7. Данные по влиянию условий получения кремниевых тонкоплёночных 

материалов на физико-химические особенности процессов внедрения-экстракции 

лития в электроды на их основе. 

8. Данные импедансной спектроскопии, полученные в процессе заряда и 

разряда электродных материалов на основе нанопорошка кремния и 
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тонкоплёночных кремнийевых анодов, полученных методом магнетронного 

напыления.  

9. Результаты испытаний макета гибкого литий-ионного аккумулятора на 

основе полученных образцов кремнийсодержащих электродов.  

Личный вклад автора 

Подготовка образцов всех материалов к физико-химическим 

исследованиям, интерпретация данных физико-химических исследований и 

электрохимические исследования выполнены автором лично. Синтез 

нанопорошка Si@SiO2 плазмохимическим методом проводился совместно с к.т.н. 

В.И. Берестенко (ИПХФ РАН). Получение тонкоплёночных электродов 

магнетронным напылением выполнено совместно с д.т.н. С.И. Нефёдкиным 

(МЭИ). Получение литиевых форм мембраны и раствора Нафион проводено 

совместно с к.х.н. Е.А. Сангиновым (ИПХФ РАН). В обсуждении характеристик 

электрохимических устройств и уточнении результатов импедансометрических 

измерений принимали участие к.х.н. Д.В. Новиков, д.х.н. Ю.А. Добровольский и 

д.х.н. Бушкова О.В. Съёмку дифрактограмм исследуемых образцов проводила 

к.х.н. А.М. Колесникова, измерение удельной поверхности методом БЭТ 

проводила Е.А. Куркина, данные сканирующей электронной микроскопии 

получены к.ф.-м.н. Н.Н. Дремова, просвечивающей электронной микроскопии – 

И.И. Ходос в АЦКП ИПХФ РАН. Термодинамическое моделирование 

химических взаимодействий выполнено при участии к.х.н. Т.В. Ярославцевой 

(ИВТЭ УрО РАН); исследования методом РФЭС проведены в ИХТТ УрО РАН 

при участии д.х.н. М.В. Кузнецова. 

Апробация работы 

Основные результаты работы были доложены на российских и 

международных конференциях: XXV Конференция «Современная химическая 

физика», 2013, «Физико-химические проблемы возобновляемой энергетики», 

2013, 2015; IX научно-практической конференция «Молодёжные научно-

инновационные проекты Московской области», 2015; 16-е Международное 
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совещание «Фундаментальные проблемы ионики твёрдого тела», 2016; III 

всероссийская конференция «Успехи химической физики», 2016; The International 

Symposium on Systems with Fast Ionic Transport, 2016; 67th Annual Meeting of the 

International Society of Electrochemistry, 2016; XIV международная конференция 

«Актуальные проблемы преобразования энергии в литиевых электрохимических 

системах», 2016; Международная научная конференция молодых ученых 
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Глава 1. Обзор литературы 

1. Отрицательные электроды 

Анодные материалы в настоящее время чаще всего представлены графитом. 

Существует мнение о том, что нанотрубки могут обеспечить более высокую 

ёмкость, чем графит [1, 2]. Однако оказалось, что их ёмкость низка (< 400 мАч/г), 

поскольку внедрение лития через боковую поверхность нанотрубки затруднено 

[3], а при внедрении через торцевые поверхности, длина диффузионной зоны 

оказывается достаточно большой, и емкость сравнительно низкой. Но всё же 

работы по использованию нанотрубок продолжаются [4-6]. Не более успешными 

оказались работы по использованию графена [7].  

На рис. 1.1 изображена схема литиевого источника тока, где в качестве 

анода могут быть использованы:  

1. Металлический литий;  

2. Углеродный материал, способный интеркалировать литий; 

3. Материал на основе олова; 

4. Кремнийсодержащий материал и др. 

К основному недостатку литиевого электрода относится образование 

дендритов, прорастающих при циклировании через сепаратор и приводящих к 

короткому замыканию и выходу ячейки из строя. Достаточно высокие значения 

разрядной ёмкости можно 

получить при использовании 

оловянных электродов. В 

работе [8] получены значения 

порядка 700 мАч/г для анодных 

материалов на основе Sn. Но 

использование олова в качестве 

основного компонента 

отрицательного электрода литий-ионного аккумулятора не приводит к 

стабильному циклированию. При внедрении лития происходит увеличение 

материала в объёме практически в пять раз, что приводит к разрушению 

 

Рис. 1.1. Схема литиевого источника тока. 
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кристаллической решётки материала [9]. Среди всех анодных материалов, 

используемых в литий-ионных аккумуляторах, кремний обладает наибольшей 

теоретической ёмкостью. При комнатной температуре может быть образован 

сплав Li15Si4 с ёмкостью 3590 мАч/г, а при высоких температурах - Li22Si4, 

ёмкость которого 4200 мАч/г [10, 11]. Для сравнения, теоретическая ёмкость 

графита, анодного материала, используемого в большинстве коммерческих литий-

ионных аккумуляторов, составляет всего 372 мАч/г. Основным недостатком 

кремниевых анодов, является тот факт, что при внедрении лития в кремний 

происходит сильное, почти трехкратное, увеличение удельного объема, 

приводящее к разрушению электрода. 

На процессы, происходящие при внедрении и экстракции лития, влияет 

множество факторов: размер и структура частиц, состав электролита, скорость 

процесса и способ изготовления электрода. На поверхности электрода литий-

ионного аккумулятора при контакте с электролитом в процессе циклирования 

образуется твёрдоэлектролитный слой, структура и свойства которого оказывают 

значительное влияние на процессы обратимого внедрения лития. Характеристики 

SEI зависят от материала и морфологии анода, а такжеот компонентов 

электролита. При покрытии кремниевых частиц слоем оксида или углерода 

можно влиять на стабильность твёрдоэлектролитного слоя и циклические 

характеристики.  

Большое увеличение удельного объёма кремния при внедрении лития и, как 

следствие, разрушение анода в процессе циклирования, является основным 

недостатком для использования этого материала в качестве активного вещества 

отрицательного электрода. Повысить стабильность электрода позволяет 

использование наноструктурных материалов на основе кремния, таких как тонкие 

плёнки и наноразмерные порошки, поскольку они способны выдерживать 

многократное электрохимическое внедрение лития. Оптимальный размер 

кремниевых наноструктур можно определить при оценке дефектов, получаемых 

при литировании монокристаллического кремния. 
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1.1. Внедрение лития в кремний 

Как видно из 

диаграммы состояния 

кремний-литий (рис. 1.2) [12], 

наиболее богатый литием 

интерметаллид имеет состав 

Li4,4Si (Li22Si5) – т.е. на один 

атом кремния, теоретически, 

приходится 4,4 атома лития (в 

углероде, на шесть атомов 

углерода, приходится только 

один атом лития). Это 

объясняет столь высокую 

теоретическую удельную емкость отрицательных электродов на основе кремния – 

4200 мАч/г, что значительно превышает значения для металлического лития (3600 

мАч/г) и графита (372 мАч/г).  

Основным недостатком кремниевых анодов, является тот факт, что при 

внедрении лития в кремний происходит сильное, почти трехкратное, увеличение 

удельного объема, приводящее к разрушению электрода (табл. 1.1). Это приводит 

к структурным изменениям, потере электрического контакта и, как следствие, к 

падению ёмкости электрода [8]. Процесс схематически изображён на рис. 1.3. 

[13]. 

 

Рис. 1.3. Структурные изменения кремниевого анода в ходе внедрения лития [13]. 

Внедрение Li После циклирования

Si

Проводящие частицы углерода Токоотвод

Литированая фаза Твёрдоэлектролитный слой

 

Рис. 1.2. Фазовая диаграмма литий-кремний [12] 
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При внедрении лития в кремний образуются соединения состава LixSiy, где 

x и y определяются условиями циклирования. В табл. 1.2 представлены составы 

силицидов лития, а также равновесные потенциалы их образования. 

Таблица 1.1. Кристаллические структуры соединений кремния и лития; 

объём приходящийся на элементарную ячейку и на атом Si [14] 

Соединение и кристаллическая 

структура 

Объём элементарной 

ячейки (Å
3
) 

Объём на атом 

кремния (Å
3
) 

Кремний (кубическая) 160.2 20.0 

Li12Si7 (Li1.71Si) 

орторомбическая 
243.6 58.0 

Li14Si6 (Li1.71Si) ромбоэдральная 308.9 51.5 

Li13Si4 (Li3.25Si) 

орторомбическая 
538.4 67.3 

Li22Si5 (Li4.4Si) кубическая 659.2 82.4 

При высоких температурах (~415C [15]) в ходе электрохимических 

процессов могут быть образованы четыре фазы литий-кремний, три из которых 

Li12Si7, Li7Si3, Li13Si4 [16]. По поводу четвёртой фазы мнения разных авторов 

расходятся. В статьях [17, 18] предполагается образование Li22Si5, авторы [16] 

придерживаются точки зрения образования соединения состава Li21Si5. В [19] 

описана фаза Li17Si4 как фаза с максимальным количеством лития.  

Таблица 1.2. Потенциал образования соединений лития с кремнием 

Состав 

Равновесный потенциал, 

мВ (твердофазная 

система) [15] 

Равновесный потенциал, 

мВ (жидкофазная 

система при 415ºС [21] 

Si/Li12Si7 582 332 

Li12Si7/Li7Si3 520 288 

Li7Si3/Li13Si4 428 158 

Li13Si4/Li21Si5 300 44 
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Однако при комнатной температуре при электрохимическом литировании 

ни одна из этих фаз не получена [20]. При неполном литировании 

кристаллического кремния происходит его аморфизация с образованием 

литированных аморфных силицидов LixSi [22]. В аморфной фазе LixSi x лежит в 

интервале 0<x<3.75 [23, 24]. По мнению авторов работы [25] существует две 

аморфные фазы: Li2.1Si и Li3.3Si. В работах [26, 27] утверждается, что в данном 

случае образуется одна аморфная фаза, состав которой Li3.4Si [26] и Li3.1Si [27]. 

Диффузия лития в указанные фазы происходит по дефектам достаточно быстро и 

глубоко, вплоть до чистого кремния. 

При потенциалах меньше 50 мВ происходит более глубокое литирование, в 

ходе чего аморфная фаза LixSi перекристаллизовывается с образованием 

метастабильной Li15Si4 [28-32]. Теоретическая ёмкость полученного соединения 

составляет 3579 мАч/г. Расчёты методом теории функционала плотности 

предполагают, что LixSi кристаллизуется с образованием Li15Si4 спонтанно без 

перемещения атомов на большие расстояния [32]. Полученная фаза нестабильна и 

очень активна, что может проявляться в саморазряде электрода в ходе 

химической реакции с электролитом [26]. При делитировании происходит 

образование аморфного кремния из фазы Li15Si4 по двухфазовому механизму [28]. 

Циклирование анодов при потенциалах выше 50 мВ позволяет избежать 

образования кристаллической фазы и обеспечивает большую стабильность 

материала [28, 33, 34]. Процесс делитирования в данном случае идёт по 

однофазному механизму [35].  

Наиболее стабильная фаза образуется при содержании лития в сплаве ~70%. 

Энергия образования кристаллической фазы в данном случае выше, чем 

аморфной. Удельный объём сплава линейно растет с увеличением содержания 

лития. Кристаллическая структура немного плотнее, чем аморфная того же 

состава. Аморфная фаза Li4.33Si увеличивается в объёме на 334%, а 

кристаллическая на 296% по сравнению с исходным кристаллическим кремнием. 

При увеличении содержания лития связь между атомами кремния ослабляется и 

происходит перестраивание атомов с образованием кластеров разной формы. 
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Термодинамически выгодно образование аморфных фаз Li-Si по ходу 

литирования, за исключением случая полного литирования [36]. 

В целом литирование кристаллического кремния можно описать с помощью 

процессов, представленных в табл. 1.3 [37]. 

Таблица 1.3. Реакции литирования кристаллического кремния [37] 

Литирование кристаллического кремния                  

Делитирование Li15Si4                    

Литирование аморфного кремния  

200-300 мВ                  

40-150 мВ                  (      )   

Делитирование аморфного кремния  

200-300 мВ    (      )                 

300-350 мВ                   

*Составы фаз Lix’Si и Li(x’+x’’)Si описаны выше 

Объём соединения Li12Si7 в 2.17 раз больше, чем объём кремния, в который 

внедряются ионы лития. Однако, возможно образование таких структур, которые 

смогут компенсировать изменения в объёме. В ходе реакции, происходящей при 

электрохимическом разряде, разрушается кристаллическая решётка кремния, что 

приводит к увеличению в объёме фазы Li-Si [38]. Предполагается, что при заряде 

на поверхности анодного материала образуется тонкая плёнка состава LixSiy, 

связанная с атомами кремния. Избыток лития проходит через плёнку и 

взаимодействует с кремнием на границе Si/ LixSiy, при этом толщина плёнки 

увеличивается и пустот не образуется. При литировании кремния наиболее 

стабильные структуры могут быть получены при образовании сплава Li-Si с 

содержанием лития менее 0,8. В данном случае матрица активного материала 

расширяется незначительно и повышается обратимость процессов заряда и 

разряда [39].  

При неполном литировании кристаллического кремния образуется ряд 

аморфных соединений LixSi (например, Li12Si7, Li7Si3, Li13Si4), состав которых 
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зависит от параметров циклирования и свойств образца. При полном литировании 

(нижняя граница потенциала менее 50 мВ) возможно образование фазы Li15Si4, 

имеющей кристаллическую структуру. Фаза Li15Si4 менее стабильна, чем 

аморфные аналоги. Её образование может приводить к значительным 

структурным изменениям анодного материала.  

1.1.1. Монокристаллический кремний  

Кристаллический кремний реагирует с литием с образованием 

интерметаллидов состава LixSi, причем реакция взаимодействия идёт по границе 

раздела фаз между кристаллическим и литированным кремнием [40-44]. При 

образовании силицидов происходит значительное увеличение объёма и, как 

следствие, пластическая деформация материала. Здесь, как и в случае с 

наноразмерным кремнием, после первого цикла заряда-разряда на поверхности 

монокристаллического Si (Siмк) в интервале потенциалов 1.5-0.6 В образуется 

неоднородный твердоэлектролитный слой. Его толщина составляет 10-40 нм. По 

мере литирования вследствие внедрения-экстракции ионов лития поверхность 

монокристалла становится зернистой. На структурные изменения поверхности 

при циклировании и процессы внедрения и экстракции лития оказывают влияние 

ориентация кристаллической решётки кремния [30, 45-59], а также наличие 

добавок (допантов), улучшающих проводимость материала [20, 60-62]. 

Влияние ориентации кристаллической решётки 

Опубликован ряд теоретических работ, в которых отмечается анизотропный 

характер литирования монокристаллического кремния [45-53]. При помощи 

термодинамических расчетов показано, что при адсорбции лития на поверхности 

монокристаллического кремния с ориентацией кристаллической решётки (100) 

атомы Li взаимодействуют с орбиталями, образованными при разрыве Si-Si 

связей димеров кремния [45]. При этом плотность заряда перемещается от Li к Si. 

В данном случае основной фронт реакции находится в поверхностном слое [45, 

46]. Анизотропные свойства могут быть вызваны процессами, происходящими по 

фронту реакции лития с кремнием в разных кристаллографических направлениях 

[47, 48], хотя направление диффузии в кубическом кристалле изотропно [49].  



19 

На начальном этапе взаимодействия лития с монокристаллическим 

кремнием происходит перемещение атомов Li по поверхности Si, после чего 

начинается внедрение, направление которого не зависит от ориентации 

кристаллической решётки [46]. Однако направление граней влияет на скорость 

внедрения лития в поверхность монокристаллического кремния. Внедрение в Si 

(100) идёт в два раза быстрее, чем в Si (111). Это вызвано внутренней природой 

монокристаллов в целом и расстоянием между чередующимися тетраэдрическими 

участками Si (111) в частности. При внедрении лития в Si (100) для 

проникновения Li требуется преодоление высокоэнергетического барьера, что 

тормозит внедрение лития [50].  

С точки зрения термодинамики литирование монокристаллического 

кремния выгоднее всего проводить по граням (110), чем по (100) и (111) [51]. Это 

объясняется повышенной концентрацией лития в приповерхностных слоях Si 

(110). 

Экспериментальные работы подтверждают теоретические расчёты. 

Процессы деформации поверхности монокристалла находятся в прямой 

зависимости от ориентации кристаллической решётки кремния. На начальном 

этапе литирования монокристаллического кремния происходят следующие 

процессы [41, 42, 52]:  

1. окислительно-восстановительная реакция между кремнием и электролитом 

на поверхности монокристалла;  

2. образование литированной фазы и диффузия лития через неё;  

3. химическая реакция на поверхности между литированным и 

кристаллическим кремнием.  

При литировании наблюдается четкая граница раздела фаз между 

аморфным силицидом лития и кристаллическим кремнием толщиной ~1 нм [41-

43]. По ходу процесса происходит сдвиг границы раздела фаз [41-43]. При 

увеличении плотности тока изменяется сопротивление ячейки, что приводит к 

снижению потенциала интеркаляции. Скорость литирования не лимитируется 
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диффузией через литированную фазу, а зависит от процессов, происходящих на 

границе раздела фаз: разрыва связей Si-Si и образования связей Li-Si [42].  

Сжимающее двухосное напряжение в аморфном слое литированного 

кремния составляет 0.5 ГПа [43]. Снижение концентрации лития приводит к 

фрагментации аморфного слоя: в процессе внедрения аморфный слой 

деформируется и, в конечном счёте, разрушается, что приводит к проникновению 

трещин вглубь кристаллической фазы кремния. Следовательно, кристаллический 

кремний контактирует с электролитом с образованием SEI при дальнейшем 

циклировании. Изменение морфологии поверхности разлома между двумя фазами 

может быть вызвано тем, что кристаллический кремний хрупкий, а аморфный 

LixSi может выдерживать пластические деформации [63].  

При сосуществовании аморфной и кристаллической фаз внедрение лития 

сопровождается ростом фазы, богатой Li, и сжатием фазы с малым содержанием 

металла. Концентрация Li в электроде на границе с электролитом фиксирована, а 

значение потенциала внедрения не изменяется при постоянной плотности тока. 

Эти процессы не зависят от ориентации кристаллической решётки [42, 43]. При 

внедрении лития в кремний при комнатной температуре образуется фаза состава 

Li3.5Si [57]. Увеличение в объёме для данной фазы по сравнению с чистым 

кремнием – 3.21 [58]. При потенциале литирования 120 мВ средняя плотность 

тока для образцов с ориентацией кристаллической решётки (110), (100) и (111) 

составляет 47.1, 7.4 и 7.7 мкА/см
2
 соответственно.  

На границе между металлическим литием и электролитом атомы лития 

диссоциируют на ионы лития и электроны. Ионы проходят через электролит, пока 

электроны идут по токоотводу. При достижении кремниевого электрода ионы и 

электроны соединяются в атом лития [42]. Предполагается, что этот процесс 

происходит на границе между электролитом и аморфным LixSi, так как 

электронная проводимость кремния значительно ниже силицида лития [59, 64]. 

Атомы лития проходят через литированный кремний и реагируют с 

кристаллическим с образованием аморфной фазы состава LixSi. 
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Поверхность кремния в разных кристаллографических направлениях имеет 

разную атомную структуру, что проявляется в разных скоростях реакции на этих 

поверхностях. Равновесный потенциал литирования кремния (110) на 20 мВ 

больше, чем (100) и (111) [42]. Это может быть вызвано небольшими отличиями в 

составе аморфной фазы LixSi. Если скорость реакции на границе кристаллической 

и аморфной фаз (110) больше, чем скорость внедрения, то концентрация лития в 

литированной фазе должна быть немного меньше, чем в (100) и (111). При этом 

равновесный потенциал для (110) будет больше.  

Внедрение лития и взаимодействие Li с кристаллическим кремнием по 

направлению фронта реакции протекает пространственно однородно. Но 

образовавшиеся дефекты и слой SEI могут нарушать эту однородность [52], что 

приводит к неравномерному распределению деформаций в литированной фазе и, 

как следствие, деградации анодного материала. Быстрый транспорт электронов и 

ионов лития необходим для достижения высокой скорости заряда-разряда литий-

ионного аккумулятора. Развитие дефектов на поверхности кремния зависит от 

кристаллографической ориентации решётки. [44]. При литировании образца с 

направлением граней (111) на поверхности образуются дефекты треугольной 

формы [53], а аморфизация происходит послойно. Скорость литирования в 

данном случае минимальна по сравнению с (100) и (110) [42, 44, 53, 65], 

следовательно, и увеличение объёма должно происходить медленнее. [44]. 

Реакция на границе раздела фаз быстрее всего протекает по направлению (110) 

[42, 45, 52, 62], в связи с этим в данном случае наблюдается максимальная 

скорость литирования. Связь между кремнием и LixSi в образцах (110) направлена 

к поверхности параллельно [52]. Увеличение в объёме кремния (110) зависит от 

направления граней [55, 56]. После литирования на поверхности (110) трещин не 

наблюдается. Возникает плоская граница раздела фаз между кремнием и слоем 

LixSi. В образце (110) слои LixSi и кремний связаны по направлению плоскости 

монокристалла. Средняя толщина слоя LixSi ~1.42 нм.  

При литировании (100) образуются сложные жилоподобные 

микроструктуры LixSi в матрице кристаллического кремния. На поверхности 
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монокристалла наблюдаются трещины, но некоторые участки сохраняют 

исходную структуру. Образование кристаллической фазы Li15Si4 в пластинах 

(100) может вызывать локализованные растягивающие напряжения, которые и 

приводят к растрескиванию поверхности и повышению скорости диффузии лития 

в кремний [52]. В объёме литированного кремния (100) наблюдается сеть, 

состоящая из слоёв LixSi, толщиной порядка нескольких сотен нанометров, 

проникающих вглубь поверхности пластины на ~6 мкм. [52]. При литировании Si 

(100) наблюдается резкая граница между слоем LixSi и кристаллической 

кремниевой подложкой [41], а на поверхности возникают трещины с 

направлением граней (100) и (110). Направления граней (100) и (110) имеют более 

низкий модуль эластичности, чем (111), что и оказывает влияние на структуру 

дефектов [53].  

По мнению авторов [65] при литировании монокристаллического кремния с 

ориентацией решётки (111) образуется три типа фаз на поверхности образца: 

монокристаллическая фаза мк-Li15Si4, аморфная фаза а-Li15Si4 и/или а-Li13Si4 и 

смесь амофрной фазы а-Li15Si4 и/или а-Li13Si4 (52%) и кристаллического кремния 

(48%). Ориентация кристаллической решётки фазы мк-Li15Si4 совпадает с 

направлением граней исходного кремния (111). 

На примере наностолбиков, полученных вытравливанием поверхности 

монокристаллического кремния с разной ориентацией кристаллической решётки 

было показано, что на первом цикле литирования кремний (100) расширяется 

крестообразно, деформации Si (110) имеют форму эллипса, а (111) 

гексагональной формы [66]. Движение ионов лития вдоль направления (110) 

происходит быстрее вследствие образования диффузионого канала, 

облегчающего перемещение ионов лития по данному направлению. Высота 

наностолбиков, полученных при травлении пластин монокристаллического 

кремния (110) растёт, в отличие от (111) и (100). В случае граней (111) 

уменьшение длины может быть вызвано послойным разрушением поверхности 

[51]. Расширение наностолбиков во всех случаях происходит вдоль 

кристаллографических направлений. При полном литировании все три образца 
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увеличиваются в объёме практически одинаково, а при неполном наибольшее 

увеличение наблюдается для (100).  

Зависимость от направления граней наблюдается такжепри литироваии 

микро- и наноструктур [30, 56, 66]. Увеличение объёма литированного кремния 

более предпочтительно идёт по направлению перпендикулярно к плоскости (110) 

по сравнению с (111). При внедрении лития в наностолбики кремния деформация 

идёт по направлениям (110), (100), (111) и (112) [55]. Энергия связи по 

направлению (110) максимальна, а по (111) минимальна. Грани (110) наиболее 

чувствительны к внешнему напряжению. В нанопроволоках увеличение кремния 

в объёме происходит при образовании Li15Si4 по направлению граней (112) [30]. 

Возникающее напряжение внутри литированного кремния приводит к 

образованию трещин и деградации материала.  

При литировании монокристаллического кремния нарушается 

упорядоченность атомов Si, что приводит к частичной аморфизации поверхности. 

Однако отмечено, что общая направленность структуры сохраняется [51]. При 

литировании поверхности (111) расширение наблюдается вдоль граней (111), а 

разрушение происходит послойно. В случае Si (110) и (100) дефекты на 

поверхности имеют зигзагообразную форму. Эти различия влияют на скорость 

образования аморфной фазы.  

Влияние типа допирования  

Однако на значения химического потенциала и процессы, протекающие при 

циклировании кремниевого анода, ориентация кристаллической решётки 

оказывает минимальное влияние [60] в отличие от типа допирования [20, 60, 61]. 

Кремний обладает низкой проводимостью, повысить которую можно при 

использовании проводящих добавок, например, фосфора (электронная 

проводимость, n-Si) или бора (дырочная проводимость, p-Si). Тип и плотность 

допирования могут оказывать влияние на энергию образования соединений LixSi, 

структурные изменения, фазовые превращения и процессы внедрения-экстракции 

лития в наноразмерный кремний [50].  
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Рис. 1.4. Циклические вольтамперограммы анодных материалов на основе 

монокристаллического кремния разного типа допирования [61]. 

Внедрение лития в кремний p-типа проводимости идёт при более высоких 

потенциалах, чем в n-Si [20, 61] (рис. 1.4). При внедрении лития в 

монокристаллический n-Si образование интерметаллида LixSi начинается при 

потенциале ~0.09 В. Поскольку распад данного соединения происходит при 

потенциале 0.5 В, можно предположить, что состав полученной фазы Li3.25Si [20, 

61, 62]. Внедрение лития в p-Si начинается при 0.68 В при плотности тока почти в 

10 раз меньше, чем для n-Si. При потенциале 0.3 В образуется фаза состава 

Li2.33Si, которая распадается при 0.5 В в процессе разряда [61, 62]. Разница в 

потенциалах образования и составе соединений LixSi может быть вызвана тем, что 

энергетический барьер переноса электронов для монокристалла кремния n-типа 

ниже, а скорость внедрения ионов лития на границе раздела фаз выше, чем для 

кремния p-типа [61].  

Поверхность монокристаллического кремния недостаточно активна по 

отношению к ионам лития. Для активации поверхности можно пользоваться 

методом циклической вольтамперометрии (ЦВА). Но при большой скорости 

развертки литий не будет успевать внедряться в поверхность монокристалла. На 

ЦВА образцов кремния n-типа на первом цикле пики в катодной области 

отсутствуют, а на втором – появляются при 0.14 и 0.05 В, что соответствует фазам 

состава Li2.33Si и Li3.25Si. Пики в анодной области при 0.37 и 0.5 В отвечают 

распаду фазы Li3.25Si через образование Li2.33Si [61] (рис. 4). 
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Направление граней дефектов, образующихся на поверхности 

монокристаллического кремния при обратимом внедрении лития и их морфология 

находятся в прямой зависимости с исходной структурой монокристалла. При 

литировании монокристаллического кремния независимо от ориентации 

кристаллической решётки наблюдается четкая граница раздела фаз между 

аморфным силицидом лития и кристаллическим кремнием. Скорость литирования 

снижается в ряду кристаллографических направлений (110), (100), (111) и зависит 

от процессов, происходящих на границе раздела фаз. Дефекты, образующиеся при 

литировании образца монокристаллического кремния с направлением граней 

(111) имеют треугольную форму. В матрице Si (100) при литировании образуются 

сложные жилоподобные микроструктуры LixSi. На поверхности Si (110) 

возникает плоская граница раздела фаз между кремнием и слоем LixSi, а слои 

литированного и монокристаллического кремния связаны по направлению 

плоскости монокристалла. 

Значения химического потенциала и процессы, протекающие при 

циклировании кремниевого анода, зависят от типа и плотности допирования 

кремния. Скорость внедрения ионов лития в кремний p-типа ниже, чем в n-Si, 

поскольку в данном случае выше энергетический барьер переноса электронов. В 

связи с этим образование интерметаллидов LixSi для кремния, обладающего 

дырочной проводимостью, начинается при более высоких потенциалах, чем для n-

Si. Характер взаимодействия лития с легированным монокристаллическим 

кремнием в ходе заряда-разряда зависит от плотности допирования. При 

увеличении плотности допирования увеличивается проводимость образца, что 

сказывается на росте значений удельной разрядной ёмкости анода. Однако в 

данном случае происходит более быстрое превращение кристаллической фазы в 

аморфную и более глубокое разрушение поверхности.  

Ориентация кристаллической решётки монокристаллического кремния 

оказывает влияние на структуру дефектов, образующихся на поверхности 

материала при циклическом заряде-разряде относительно литиевых электродов. 

Определение размера дефектов позволяет определить оптимальный размер 
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частиц, способных препятствовать значительной деградации анодного материала 

на основе кремния в процессе циклирования. Использование наноразмерного Si 

позволит получать достаточно стабильные анодные материалы, способные 

сохранять высокие значения разрядной ёмкости на протяжении большого числа 

циклов.  

1.1.2. Наноматериалы на основе кремния 

Использование наноразмерного кремния позволяет повысить стабильность 

анодного материала, поскольку увеличение в объёме при литировании наночастиц 

размером в пределах 1 мкм снижается по сравнению с более крупными частицами 

[35, 67]. К наноструктурам, способным выдержать напряжение, вызванное 

изменением объёма кремниевых анодов при внедрении лития, без ухудшения 

электрохимических свойств электрода, относятся: нанопроволоки [68-74]; 

нановолокна [62, 75-77]; нанотрубки [62, 68, 76, 77-79]; тонкие плёнки [80-88]. 

К преимуществам кремниевых 

нановолокон, как активного вещества 

анодного материала, можно отнести: 

1. Возможность прямого 

выращивания нановолокон на 

токоотводе, что позволяет обеспечивать 

контакт без использования связующего; 

2. Быстрый, прямой и одномерный 

перенос заряда; 

3. Высокая скорость заряда-

разряда, вызванная высокой удельной 

поверхностью при минимальном объёме; 

4. Способность компенсировать 

увеличение объёма анодного материала в 

ходе образования сплавов Li-Si, что предотвращает изменение морфологии 

анодного материала в связи с маленьким диаметром нановолокон.  

 

Рис. 1.5. Электрод на основе 

кремниевых нановолокон, 

выращенных на токоотводе [77]. 
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  Процесс внедрения лития в анодные материалы на основе кремниевых 

нановолокон схематически представлен на рис. 1.5 [77]. В ходе внедрения лития в 

нанотрубки тонкие слои активного материала сжимаются и расширяются без 

значительных структурных изменений так, что при экстракции морфология может 

легко восстанавливаться. Способы получения нанотрубок и их преимущества 

представлены в табл. 1.4. 

Таблица 1.4. Способы получения кремниевых нанотрубок 

Способ получения Преимущества способа 

выращивание нанотрубок на 

металлическом токоотводе методом 

пар-жидкость-кристалл [62, 77] 

Обеспечивается максимальный 

токоподвод, поэтому в процессах 

циклирования участвует весь объём 

активного вещества. 

химическое травление при 

использовании металлического 

катализатора [76] 

позволяет сохранять электрические 

характеристики кремния, что позволяет 

обойтись без добавок 

восстановительное разложение 

кремниевого прекурсора с 

последующим отжигом [68] 

Получены полые нанотрубки, поэтому 

доступ электролита обеспечен как к 

внешней, так и к внутренней части 

нанотрубки, что увеличивает рабочую 

поверхность активного вещества 

При использовании в качестве активного вещества нанопорошок кремния 

одним из наиболее перспективных методов получения Si является 

плазмохимический синтез. Данный метод позволяет получать как окисленные, так 

и не окисленные структуры заданного размера.  

Тонкие плёнки кремния 

В табл. 1.5 [85] представлены основные характеристики анодных 

материалов на основе тонких плёнок кремния, полученных различными 

методами. Наилучшие характеристики получены при циклировании плёнок 

толщиной 1000 нм [86]. Наиболее распространёнными способами получения 
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тонких плёнок аморфного кремния являются магнетронное напыление [87], 

термическое испарение и осаждение из паровой фазы [88]. 

Одним из преимуществ тонкоплёночных анодных материалов на основе 

кремния является высокая скорость диффузии ионов лития при использовании 

плёнок толщиной не более нескольких микрометров [85]. При увеличении 

толщины увеличивается давление на частицы активного вещества со стороны 

внедрённого лития, что ведёт к быстрой деградации и потере ёмкости. 

Таблица 1.5. Характеристики тонкоплёночных анодов на основе кремния 

[85] 

Способ 

получения 
Подложка 

Толщина, 

нм 

Начальная 

ёмкость 

заряд/разряд, 

мАч/г 

Количество 

циклов 

Разрядная 

ёмкость 

последнего 

цикла 

Термическое 

испарение 
Ni 440 2900/2500 200 1800 

Термическое 

испарение 
Ni 520 3000/2500 400 1000 

Термическое 

испарение 
Ni 1000 2700/2700 200 1700 

CVD Ni 1200 NA/900 20 200 

CVD Cu 1200 NA/1000 20 200 

Магнетронное 

напыление 
Ni 1200 3300/3000 30 1200 

Магнетронное 

напыление 
Cu 

1000-

2000 
3400/2300 30 1500 

Термическое 

испарение 
Ni 3600 3100/2300 50 200 

 Эффективность анодного материала на основе кремния, полученного 

осаждением/напылением, находится в строгой зависимости от скорости и 

температуры процесса, шероховатости поверхности и толщины плёнки. На 
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плотность кремниевой плёнки, полученной методом магнетронного напыления, 

влияет также давление рабочего газа. При этом можно получать более стабильные 

плёнки, устойчивые к напряжению, возникающему при внедрении лития в 

кремний. Изменение давления рабочего газа при напылении тонких плёнок 

кремния сказывается на структуре полученного образца. При увеличении 

давления плёнка становится более шероховатой и менее плотной [89]. Плотность 

плёнки оказывает влияние на протекание тока, поскольку, чем больше плотность 

полупроводника, тем меньше дефектов в его структуре [90]. Соответственно 

удельное сопротивление более плотных плёнок меньше, что подтверждается 

экспериментально в работе [89]. Для образца, полученного при меньшем 

давлении, длина свободного пробега в потоке частиц больше, а, следовательно, 

больше и энергия частиц.  

Циклические характеристики тонкоплёночных кремниевых электродов 

зависят от толщины плёнки, шероховатости поверхности, скорости и температуры 

процесса, а также давления рабочего газа. Варьируя условия напыления плёнки 

можно подобрать условия для получения стабильного анодного материала. Одни 

из наиболее удобных способов для получения тонкоплёночных структур с 

заданными свойствами является метод магнетронного напыления.  

Структура core-shell 

Другой успешной стратегией получения устойчивых к циклированию 

материалов на основе кремния является получение структур «ядро-оболочка» 

(core-shell), в которых ядром является кремний. Наиболее распространенными 

являются оболочки из электропроводящих материалов: углерода, серебра, меди и 

других металлов [23, 91-101]. Показано, что такая модификация не только 

повышает электропроводность и улучшает механические свойства, но и 

способствует стабилизации твердоэлектролитного слоя на поверхности core-shell 

частиц [102]. Механические свойства оболочки могут играть важную роль в 

компенсации напряжений, происходящих при литировании [103, 104]. Ёмкость 

кремниевых частиц, покрытых слоем графита, составляет 868.8 мАч/г на сотом 

цикле [105].  
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Одним из перспективных вариантов core-shell структур является 

наноразмерный кремний, покрытый слоем оксидов или субоксидов [79, 106-109] – 

Si@SiOx. Такая структура позволяет снизить степень агрегации наночастиц и 

компенсировать расширение материала при литировании. При литировании 

структур Si@SiO2 ионы лития диффундируют в оболочку диоксида кремния, где 

происходит необратимая реакция образования сложнооксидного соединения 

Li4SiO4 (реакция 1.1) [91]. Когда ионы лития достигают поверхности кремния, 

протекает обратимая реакция (1.2), определяющая обратимую ёмкость анодного 

материала.  

2SiO2 + 4Li
+
 + 4e

-
 → Li4SiO4 + Si       (1.1) 

Si + xLi
+
 + xe

-
 ↔ LixSi         (1.2) 

Тонкий слой SiO2 также выступает в качестве буфера при обратимом 

внедрении лития. Кроме того, считается, что оксидный слой предотвращает 

контакт кремния с электролитом, обеспечивая создание стабильного SEI [79, 106-

110].  

1.1.3. Влияние состава электродной смеси на процессы внедрения лития 

Полимерное связующее играет важную роль в формировании электродов, 

обеспечивая контакт активного материала с токоподводом. Также важна 

электрохимическая стабильность связующего и устойчивость к окислению в 

условиях циклирования. Для того чтобы обеспечить электрохимическую 

производительность электрода, необходимо равномерно распределять связующее. 

К тому же связующее должно быть нерастворимым в жидком электролите, 

химически устойчивым в отношении литиевых солей и компонентов SEI, таких 

как Li2CO3, LiF, LiOH.  

Набухание связующего в электроде под влиянием электролита влияет на 

механическую прочность, способность к связыванию и адгезионные свойства 

связующего. Контакт жидкого электролита с поверхностью системы связующее-

кремний снижает механическую прочность связующего [111]. Структуры и 

свойства различных видов полимерных связующих приведены в табл. 1.6. 
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Таблица 1.6. Структуры полимерных связующих для кремниевых анодов [111] 

Структура 

полимера 

Линейные  Разветвлённые Перекрёстносшитые Self-healing 

Гомополимеры Сополимеры    

     

Один мономер 
Два и более 

мономера 

Получены при 

замещении 

3D 

перекрёстносшитые 

структуры, 

ковалентная связь 

3D перекрёсносшитые 

структуры, 

водородная связь 

Примеры 

ПВДФ, КМЦ, 

ПВА, ПАК, ПАК-

Na 

альгинат, 

бутадиен-

стирольный 

каучук, 

ПАК-ПВА 

β-циклодекстрин 
ПАК-КМЦ, ПВА-

ПАК, с-ПАК 
PEFM, ПФМ 

Свойство 

Взаимодействие 

между связующим 

и кремнием 

отсутствует/слабое 

Слабое 

взаимодействие 

между связующим 

и кремнием 

Сильное 

взаимодействие 

между связующим 

и кремнием 

Ковалентная связь 

между связующим и 

кремнием 

Восстановление связи 

связующее-кремний 

или связующее-

связующее 
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Наиболее распространённым связующим среди гомополимеров является 

ПВДФ (поливинилиденфторид): электрохимически стабильный полимер, 

обеспечивающий лёгкий транспорт ионов лития за счёт смачиваемости 

полярными растворами электролитов. Но ПВДФ не выдерживает увеличения в 

объёме кремниевых анодов из-за низкой механической прочности, что приводит к 

падению ёмкости [112, 113].  

Для циклирования кремниевых структур лучше подходит 

карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ), способная выдерживать увеличение объёма 

электрода [114]. Механическая прочность КМЦ выше, чем ПВДФ (рис. 1.6) [115, 

116]. К тому же КМЦ дополнительно модифицирует поверхность частиц кремния, 

что снижает потери ёмкости 

[116]. Электроды на основе 

КМЦ не сохраняют 

исходную структуру после 

циклирования. Возможно, 

что КМЦ связывается с 

кремнием за счет слабой 

водородной связи, что 

является более 

благоприятным механизмом 

по сравнению с 

образованием сильной 

ковалентной связи между -

СООН (КМЦ) и -ОН 

(оксидного слоя, 

покрывающего частицы кремния) [117]. Образование водородной связи между 

СООН и ОН может облегчить процесс самовосстановления в анодах на основе 

кремния. Следовательно, в качестве связующего можно использовать 

поливиниловый спирт, содержащий большое количество гидроксильных групп, 

способных образовывать водородные связи [118].  

 

Рис. 1.6. Зависимость деформации от напряжения 

плёнок КМЦ, ПВДФ и Li-Нафион [115]. 
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Литированная форма Нафиона при использовании в качестве связующего 

покрывает частицы слоем, который выступает в роли проводника ионов даже в 

отсутствии электролита. Нафион улучшает диффузию ионов лития и влияет на 

структуру твёрдоэлектролитного слоя [115]. При использовании литированной 

формы Нафиона в качестве связующего при изготовлении электродов на основе 

кремния были получены высокие значения разрядной ёмкости: более 2000 мАч/г 

на протяжении 100 циклов при скорости циклирования С/10. Повысить 

циклическую стабильность таких материалов можно при добавлении к 

электролиту небольшого количества фторэтиленкарбоната. Данный вид 

связующего не только способствует перемещению ионов лития, но и 

обеспечивает формирование проводящих плёнок на границе между жидким 

электролитом и частицами кремния [119]. 

В качестве связующих могут быть использованы полиакриловая кислота и 

альгинат натрия [113], а при использовании смеси альгината, полиакриловой 

кислоты и катехина был получен стабильный анодный материал, который после 

400 циклов заряда-разряда сохранил 99.1% ёмкости [120].  

Для получения полимерного связующего с заданными свойствами можно 

использовать сополимеры [121, 122] или перекрёсносшитые полимеры с разными 

типами связи, где каждый мономер будет выполнять определённую функцию. 

Сочетание карбонильной группы и группы метилбензойного эфира позволяет 

стабилизировать структуру и сохранить электрическую однородность в ходе 

циклирования [122]. Цепи этиленоксида повышают ионную проводимость 

материала [121]. Связующее на основе перекрёстносшитых ПАК и КМЦ прочнее 

и более устойчиво к деформации, чем его гомополимерные аналоги по 

отдельности [123].  

В работах [124, 125] описаны полимерные связующие, способные 

восстанавливать структуру по ходу циклирования. Такие соединения могут 

увеличиваться в объёме в три раза без разрушений. В данном случае отсутствует 

ковалентное связывание между полимерными цепями и частицами кремния, 

структура удерживается за счёт водородной связи. Трёхмерные сшитые 
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полимерные структуры создают механически прочную матрицу и способны 

препятствовать разрушению активного слоя в анодных материалах.  

Таким образом, при выборе полимерного связующего необходимо учитывать 

следующие требования:  

1. Электрохимическая и механическая стабильность; 

2. Наличие химической связи с анодом; 

3. Жёсткая структура; 

4. Гибкость; 

5. ;Достаточная вязкость для однородного распределения материала и 

проводящей добавки; 

6. Структура – перекрестносшитый полимер; 

7. Способность к самовосстановлению. 

Однако ни одно из существующих связующих не является панацеей для 

борьбы с низкой стабильностью кремниевого электрода [126]. Влияние 

связующего чаще всего не столь значительно. Основным требованием к 

связующему остаётся наличие функциональных групп, способных связываться с 

поверхностью кремния. Для улучшения механических свойств и повышения 

стабильности связующее можно смачивать жидким электролитом. Также 

возможно использование мягких высокоэластичных полимеров, способных 

восстанавливать свои свойства. Для стабилизации структуры связующее должно 

образовывать тонкую плёнку на поверхности кремниевого анода – так 

называемую искусственную SEI, предотвращающую трение между частицами, 

возникающее при расширении материала в ходе циклирования.  

Введение в состав электродов различных типов связующих агентов в 

значительной мере позволяет минимизировать потерю контакта между частицами 

кремния. Хорошую стабильность показали кремниевые электроды со связующим 

литированным Нафионом, обладающим собственной проводимостью по литию. 

Однако практически не изучено влияние количества связующего и 

электронпроводящих добавок на поведение анодного материала в ходе 

циклирования.  
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1.2. Влияние состава электролита на электрохимические процессы в анодном 

полуэлементе 

Электролит в литий-ионном аккумуляторе играет роль ионного проводника 

для транспорта лития между анодом и катодом в ходе циклирования. Обычно 

используются электролиты, содержащие этиленкарбонат (ЭК), диэтилкарбонат 

(ДЭК), диметилкарбонат (ДМК), различные добавки, такие как виниленкарбонат 

(ВК) и фторэтиленкарбонат (ФЭК) и соль (LiPF6, LiBF4, LiAF6, LiBOB и т.д.) 

[127]. 

В случае LiPF6 роль восстановительного разложения является 

определяющей [128]. Основываясь на восстановительных потенциалах 

компонентов электролита [129] можно предположить порядок восстановления: 

LiPF6 > ФЭК > ВК > ЭК > ДЭК. Концентрация компонентов также играет важную 

роль в связи с тем, что наличие активных участков лития на поверхности 

способствует снижению степени переноса электронов. На однородность 

твёрдоэлектролитного слоя на поверхности электрода влияют процессы 

восстановления карбонатов. При использовании пропиленкарбоната образуется 

лишняя метильная группа, что неблагоприятно сказывается на адгезии SEI и 

снижает однородность плёнки. Также в данном случае возможно выделение газов, 

что приводит к деградации анодного материала и снижению разрядной ёмкости 

электрода. Скорость образования SEI в электролитах на основе ЭК выше, чем в 

случае ПК. При использовании ЭК не происходит газообразования, что 

препятствует расслоению материала [130]. 

Один из наиболее важных критериев выбора растворителя – потенциалы 

восстановления и окисления [131]. Для того чтобы избежать побочных реакций 

окисления растворителя в ходе циклирования, потенциал окисления электролита 

должен быть больше, чем потенциалы заряда и разряда катодного материала. К 

тому же это способствует термической стабильности и высокой ионной 

проводимости. При восстановлении компонентов электролита на аноде 

образуется пассивационная плёнка, защищающая поверхность электрода от 
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разрушения и стабилизирующая процессы циклирования. В связи с этим 

электролит должен восстанавливаться до того, как началось литирование.  

Большинство работ по исследованию процессов образования и состава 

твёрдоэлектролитного слоя на кремниевом аноде проведены при использовании 

электролита на основе соли LiPF6 в смеси карбонатов. Карбонаты, играющие роль 

растворителя в электролите, не оказывают принципиального влияния на состав 

SEI ПК: [132-135], ЭК: [136-139]. Процесс разложения компонентов электролита в 

ходе заряда протекает необратимо. Растворитель в данном случае может 

восстанавливаться с образованием литий алкилкарбонатов и этилена с 

последующей полимеризацией продуктов до гидрокарбонатов и ПЭО-

содержащих олигомеров [132].  

При циклировании в электролите на основе этиленкарбоната на 

поверхности между кремнием и электролитом образуются производные ЭК: Si 

OCH2CH2OCO2Li, Si CH2CH2OCO2Li R(OCO2Li)2. Эти соединения могут 

распадаться при циклировании из-за низкой энергии связи. Электролит может 

проникать в активную фазу кремния через менее плотный поверхностный слой в 

ходе внедрения лития и разрывать связи кремний-кремний (222 кДж/моль) в ходе 

реакции солей лития и органического растворителя с кремнием, что приводит к 

разрушению поверхности [137]. LiPF6 реагирует с примесями (H2O) и продуктами 

его деградации (HF, PF5 и POF3) с образованием LixPFy, LixPFyOz и LiF, который 

так же может образоваться в результате распада соли [72].  

Но в целом структура и состав SEI зависят от компонентов электролита 

[140-144]. Твёрдоэлектролитный слой образуется в ходе химических реакций 

взаимодействия компонентов электролита и электрода на поверхности анодного 

материала. Гибкий и стабильный SEI позволит защитить электрод от 

взаимодействия с электролитом.  

Наиболее распространённым компонентом, в том числе коммерческих 

электролитов, является LiPF6. Однако при контакте с кремниевым электродом 

данная соль вступает в химическое взаимодействие ещё до начала циклирования. 

Продукты взаимодействия покрывают поверхность электрода и препятствуют 
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стабильной работе электрохимической ячейки [145]. Гексафторфосфат лития 

можно заменить на другие коммерчески доступные соли: диоксалатоборат лития 

(LiBOB), бис-(трифторметилсульфонил)имид лития (LiTFSI), LiBF4, 

дифтороксалатоборат лития (LiDFOB) и др. [146-150]. Преимуществом 

электролитов на основе LiDFOB является тот факт, что они обладают 

повышенной термической стабильностью, способствуют образованию 

стабильного твёрдоэлектролитного слоя, обладают высокими значениями 

проводимости (~4∙10
-3

 См/см) и широким окном электрохимической стабильности 

[146]. Хорошей альтернативой LiPF6 является LiTFSI, поскольку позволяет 

повысить как термическую, так и химическую стабильность электролита. 

Проводимость 1 М раствора в ЭК/ДМК (1:1) составляет порядка 9∙10
-3

 См/см 

[147].  

Есть мнение, что размер аниона оказывает влияние на процессы 

образования SEI [148]. Соли LiDFOB и LiBOB содержат оксалатные группы, 

которые восстанавливаются при потенциале ~1.8 В [149, 150], в то время как 

восстановление карбонатных растворителей начинается при 0.7 В. При этом 

происходит пассивация поверхности электрода и образование SEI, что отражается 

на зарядно-разрядных кривых в виде необратимого плато. Поверхность плёнки 

твёрдоэлектролитного слоя зависит от состава электролита, а именно от соли 

лития, которая обеспечивает ионную проводимость. На электродах, 

исследованных в LiPF6, LiBOB и LiTFSI образуется гладкий SEI, а в LiBF4 и 

LiDFOB – зернистый. Это происходит вследствие высокого содержания LiF в 

электролитах на основе LiBF4 и LiDFOB. Во всех случаях на поверхности 

образуется этилендикарбонат лития (LEDC), как продукт восстановления ЭК. И 

во всех плёнках, кроме LiBOB, содержится LiF. Но соотношение компонентов 

LEDC и LiF зависит от природы аниона литиевой соли. Плёнки на электродах, 

исследованных в LiDFOB и LiBOB, содержат дополнительные компоненты – 

продукты распада оксалатов лития, бора, а также комплексных соединений 

этиленоксида и бора [148].  
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1.3. Строение и состав твердоэлектролитного слоя на поверхности кремния 

Основной причиной возникновения SEI является нестабильность 

компонентов электролита [151-153]. В результате реакций восстановления на 

поверхности электрода образуются многокомпонентные плёнки толщиной до 

сотен нм. Толщина слоя зависит от природы анодного материала и состава 

электролита.  

Структуру и свойства твёрдоэлектролитного слоя на поверхности 

кремниевого электрода изучить достаточно сложно в связи с его низкой 

стабильностью. В связи с этим большинство работ, посвященных исследованию 

структуры твердоэлектролитного слоя на поверхности кремниевого анода, 

основаны на компьютерных расчетах и моделировании [154-159].  

В зависимости от структуры и химического состава плёнки SEI может как 

защищать поверхность анода, так и способствовать её разрушению и приводить к 

потерям ёмкости [160]. В случае кремниевого анода твёрдоэлектролитный слой на 

поверхности электрода не обладает достаточной стабильностью для того, чтобы 

защищать материал от разрушения в ходе циклирования [95]. Степень 

литирования влияет не только на структурные изменения анодного материала, но 

и на состав продуктов, полученных в результате восстановления электролита 

[155-158]. В реакции образования пассивационной плёнки на поверхности анода 

участвуют карбонатные растворители, литиевая соль и примеси, находящиеся в 

электролите (вода, растворенный кислород, диоксид углерода). Для графитовых 

анодов продукты таких реакций и их механизмы изучены достаточно хорошо 

[131]: этиленкарбонат и другие органические растворители восстанавливаются и 

реагируют с ионом лития в несколько стадий с образованием 

твердоэлектролитного слоя (SEI), который играет роль сплошной пассивирующей 

пленки на поверхности углеродного анода [161]. SEI – тонкий слой (30-50 нм) 

[162], состоящий из органических и неорганических продуктов, образующихся 

при восстановлении электролита и других поверхностных реакциях на 

поверхности анода в ходе заряда и разряда. Стабильный сплошной слой защищает 

анодный материал от разрушения при циклировании, обладает высокой ионной 
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проводимостью и способствует сохранению однородности электродного 

материала.  

Основными компонентами твёрдоэлектролитного слоя на поверхности 

графитового анода являются оксид, фторид и карбонат лития. SEI на поверхности 

электрода на основе кремния значительно отличается от слоя на поверхности 

графита по двум основным причинам:  

1. Поверхность кремния более активна по отношению к электролиту, чем 

поверхность графита; 

2. При циклировании кремний увеличивается в объёме почти на 300%, что 

может вызывать разрушение твердоэлектролитного слоя и обновление 

поверхности анодного материала для контакта с электролитом с последующими 

побочными реакциями.  

Необратимые реакции, характерные для кремния, могут приводить к 

необратимому потреблению лития, травлению кремния или образованию 

продуктов, блокирующих транспорт лития, что приводит к падению ёмкости [163, 

164]. Окисленная поверхность кремния может способствовать образованию 

фторидов, что приводит к локализованному травлению кремния или нарастанию 

слоя LiF и других фторсодержащих соединений [165]. Окисление кремниевого 

анода и необратимые реакции с фтором на поверхности (включая образование 

органических и неорганических P-F-содержащих соединений) приводит к 

падению ёмкости тонкой плёнки кремниевого анода [166]. Помимо всего прочего 

кремний активен по отношению к продуктам разложения электролита, таким как 

HF (образующийся из LiPF6 в присутствии следов воды), и образует комплексные 

соединения внутри SEI. Такие реакции могут усиливать падение ёмкости за счёт 

потребления активного кремния из анодного материала и ионов лития из 

электролита в ходе длительного циклирования [166-168].  

Процесс образования компонентов твёрдоэлектролитного слоя 

В табл. 1.7 описан процесс образования компонентов SEI на анодном 

материале на основе кремния, в ходе первого цикла заряда-разряда в зависимости 

от потенциала [72, 73, 132, 136-139]. 
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Образование твёрдоэлектролитного слоя идёт на первом цикле заряда-

разряда [132-134]. В начале заряда ионы лития и компоненты электролита 

адсорбируются на поверхности электрода, а затем вступают во взаимодействие с 

образованием компонентов SEI [169]. Можно выделить три основные стадии 

роста SEI на кремниевых анодах [132, 136-139]: 

1. Рост SEI начинается с образования продуктов распада органических 

компонентов электролита. При потенциале меньше 0.4 В SEI растёт медленно. 

Образуется тонкий слой толщиной ~5 нм. Покрытие частиц ~30%. На первой 

стадии электролит принимает электрон с поверхности кремния, при этом 

образуется начальный слой SEI, состоящий из карбонатов, органических 

соединений и LiF. Поверхность SEI гладкая, но состоит из зёрен размером 100-

200 нм. В состав слоя входят литий алкилкарбонаты и эфиры. 

2. Ниже 0.33 В начинается быстрый рост твёрдоэлектролитного слоя. При 

0.15 В покрыта практически вся поверхности частиц. Толщина SEI растёт, 

поверхность становится шероховатой. Модуль Юнга, являющийся 

количественной характеристикой продольной упругости, на второй стадии растёт 

из-за большего количества неорганических соединений, таких как Li2CO3. На 

поверхности образуются маленькие частицы диаметром несколько десятков нм. 

Слой состоит в основном из гидрокарбонатов и ПЭО-олигомеров, что говорит о 

том, что восстановление электролита продолжается. 

3. Скорость роста SEI снижается при потенциале ниже 0.1 В. Толщина слоя 

может доходить до 22-29 нм. Снижается мезопористость слоя, что приводит к 

замедлению роста, поскольку сольватный комплекс теперь должен 

диффундировать к электроду через SEI, который толще и плотнее. При низких 

потенциалах образуется плотный слой, позволяющий ионам лития проходить 

через него, но он пассивируется из-за диффузии электролита и низкой 

электрической проводимости. Весь поверхностный слой кремния на данной 

стадии разрушен, а на его месте образована новая комплексная фаза SEI и LixSi.  
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Таблица 1.7. Образование твёрдоэлектролитного слоя на кремниевом аноде: 1 цикл 

U, В 
Толщина 

SEI, нм 

Покрытие 

частиц, % 
Состав Структура Процессы Si 

Заряд (внедрение лития) 

0.4-

0.33 
~5 30 

Гидрокарбонаты, ПЭО-

олигомеры, LiF, 

литийалкилкарбонаты 

Неровный 

неоднородный 

шероховатый 

Слой растёт медленно 
 

0.15-

0.1 
~10-20 100 

Li2CO3, LiF, Li2O, ПЭО-

олигомеры 

На поверхности – 

плотная, в 

глубине – 

пористая плёнка 

Быстрый рост SEI, 

продолжается 

восстановление 

электролита. Si набухает 

Начинается 

литирование 

кремния 

<0.1 ~20-40 100 Li2CO3, LiF, Li2O 
 

Скорость роста снижается LixSi(ам) 

<0.05 
    

Трещины в SEI Li15Si4(кр) 

Разряд (экстракция лития) 

0.4 
  

LiF, Li2CO3 
Морфология не 

изменяется  
LixSi(ам) 

2 
  

LiF, Li2CO3, LiPF6 
 

Слой разрушается Пористый 
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 На начальном этапе литирования твёрдоэлектролитный слой на 

поверхности кремния растёт достаточно медленно, что может быть вызвано 

низкой электронной проводимостью Si и его оксида [73]. Можно сказать, что SEI 

образуется главным образом на первом цикле, и играет критическую роль в 

электрохимии анодного материала, поскольку оказывает влияние на потерю 

необратимой ёмкости, проводимость, пассивацию и стабильность электродов 

[170]. SEI состоит из частиц разного состава, связанных между собой [171, 172]. 

Поверхностный слой состоит из гидрокарбонатов и ПЭО-олигомеров, под 

которыми находятся LiPF6, LiF, Li2CO3 [139]. При полном заряде до 10 мВ SEI 

состоит в основном из Li2CO3 (продукт восстановления электролита) и LiF 

(продукт распада соли LiPF6). При высоких потенциалах на первом цикле 

наблюдается плохая пассивация слоя и увеличение сопротивления, а при низких 

потенциалах проводимость SEI растёт [173, 174]. По мере заряда проводимость 

слоя на поверхности кремния растёт [72], а поверхность становится более 

шероховатой, из-за увеличения в объёме активного вещества образуются 

трещины, число которых растёт в ходе разряда [138]. 

При разряде Li удаляется из аморфного LixSi, открывая аморфный кремний 

[62]. Вероятно, кремний остаётся в пористом состоянии. При разряде до 0.4 В в 

составе SEI в основном наблюдаются LiF и Li2CO3. При полном разряде до 2В 

слой состоит из Li2CO3, LiF и LiPF6. В ходе второго цикла состав остаётся тем же 

при заряде и разряде [72].  

В целом можно сказать, что состав SEI стабилен, а по ходу циклирования 

наблюдаются небольшие изменения в его объёме и составе.  

Ионная проводимость через многокомпонентный SEI зависит от многих 

факторов: состав слоя, дефекты на границе раздела фаз и топологическое 

распределение фаз [175, 176]. Компоненты SEI так же оказывают влияние на 

электрическую проводимость твёрдоэлектролитного слоя. В табл. 1.8 

представлены значения проводимости основных неорганических компонентов 

SEI, таких как Li2CO3 и LiF [177]. 
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Таблица 1.8. Характеристики проводимости компонентов SEI 

Компонент SEI 
Ионная проводимость, См/см 

[178] 

Электронная изоляция  

[179, 180] 

LiF ~10
-31

 Хорошая 

Li2CO3 ~10
-8

 Плохая 

Сочетание свойств Li2CO3 и LiF позволяет повысить ионную проводимость 

и улучшить электронную изоляцию твёрдоэлектролитного слоя [72, 177]. Кроме 

того Li2CO3 и LiF повышают пассивационные функции, что подавляет 

дальнейшее разложение электролита. При содержании 50 % LiF SEI имеет 

максимальную скорость переноса заряда.  

При циклировании кремния структура поверхности SEI кардинально 

меняется в ходе заряда-разряда [72, 137, 138]. Шероховатость поверхностного 

слоя растёт до тех пор, пока толщина его не достигнет нескольких микрон. При 

полном заряде и в ходе разряда в слое образуются трещины, вызванные 

увеличением в объёме кремния, покрытого SEI. В ходе разряда 

твёрдоэлектролитный слой частично растворяется, что проявляется в увеличении 

количества больших частиц на поверхности SEI.  

В ходе второго цикла заряда на поверхности анодного материала плёнка 

твёрдоэлектролитного слоя восстанавливается при 0.1 В, но толщина её меньше, 

чем на первом цикле (табл. 1.9). Оптимальное напряжение разряда лежит в 

интервале 0.4 – 1.2 В. 

Кристаллический кремний становится аморфным по ходу внедрения лития 

[28, 73, 181]. При глубоком литирование аморфного кремния до потенциала 50 мВ 

и ниже образуется кристаллическая фаза Li15Si4 [28]. При делитировании этой 

фазы образуется аморфный кремний. При заряде до 50 мВ кристаллизации не 

происходит, что способствуют стабилизации электрода. 

Связи Si-Si в кристаллическом кремнии разорвать достаточно сложно [182]. 

Поэтому кинетически более выгодно литировать кремниевые кластеры и 

формировать изолированные ионы кремния или меньшие кластеры. После 
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разрушения всех кластеров кремния могут образовываться новые. При разряде 

формируется аморфная фаза, содержащая тетраэдры кремния.  

Таблица 1.9. Образование твёрдоэлектролитного слоя на кремниевом 

аноде: 2 цикл 

U, В Состав Процессы 

Заряд 

0,5 Li2O, 

LixSiOy 

Начинает формироваться тонкий слой SEI, удаляется 

оксидный слой 

0,1 Li2O, 

LixSiOy 

Его толщина растёт. Поверхностный оксид реагирует с Li 

Разряд 

0,9 LixSiOy Li выходит из SEI, толщина уменьшается 

Трещины на поверхности плёнки увеличивают площадь контакта между 

электродом и электролитом, что облегчает доступ ионов лития к кремнию. 

Скорость движения Li
+
 растёт, что сказывается на увеличении необратимой 

ёмкости. В объёме электрода происходит перемешивание осколков кремния и 

компонентов твёрдоэлектролитного слоя, а структура электрода становится более 

пористой [183].  

Влияние морфологии частиц кремния на структуру и состав SEI 

На механизмы деградации и состав SEI влияют структура и размер частиц 

кремния (табл. 1.10). Например, при циклировании тонкой плёнки Si толщиной 

100 нм возникают трещины на расстоянии 5-10 мкм [184]. Уменьшение размера 

частиц кремния приводит к снижению степени разрушения анодного материала. 

Механическое напряжение, вызванное литированием, может приводить к 

образованию трещин.  

По данным статьи [185] критический размер частицы может быть рассчитан 

по формуле 1.3 и составляет 75 нм для Li22Si5. 

   
  

 
(
    

   
)
 
          (1.3) 

где hc – критический размер;  
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kIc – трещиностойкость, MPa√m; 

B – биаксиальный модуль Юнга материала; 

εT – общее растяжение.  

Таблица 1.10. Оптимальный размер стабильных электродных материалов 

на основе кремния в зависимости от структуры 

Структура Размер, нм 

Кристаллический 
Толщина 2000 

[28, 181] 

Наностолбики Диаметр 20-30 [135] 

Нанопорошок 
10-20  

[74, 186, 187] 

Нанопроволока Диаметр <100 [68-72] 

Тонкие плёнки 5000-9000 [82] 

Однако в статье [135] стабильными являются кремниевые наностолбики 

размером 26 нм, а разрушения начинаются в частицах диаметром 55 нм. В 

процессе внедрения лития в наностолбики Si образуется кристаллическая фаза 

Li22Si5. Литирование происходит в ходе поверхностной диффузии. В процессе 

делитирования происходит разложение Li22Si5, что объясняет потери необратимой 

ёмкости. При внедрении лития в наностолбики диффузия атомов лития ниже, чем 

в тонких слоях. Каждый атом кремния может быть окружён большим числом 

атомов лития, что облегчает образование Li22Si5.  

В процессе заряда наностолбик увеличивается на 15%, а делитированные 

наностолбики уменьшаются в диаметре на 10% в результате экстракции. Это 

может быть вызвано разложением Li22Si5 на структуры с меньшим объёмом 

ячейки (например, Li12Si7) или полной экстракцией ионов лития. Делитированные 

столбики имеют диаметр на 5% больше, чем исходные. Остаточное 

деформирование говорит о том, что не весь литий покинул матрицу анодного 

материала, что подтверждает величина необратимой ёмкости.  

При циклировании кремниевых нанопроволок диаметром около 100 нм и 

нанотрубок с толщиной стен менее 100 нм увеличивается диаметр проволоки и 
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толщина стенки [68-71]. Частицы размером 10 нм сохраняют размер после 

циклирования. Это может быть вызвано тем, что удельная поверхность по 

отношению к объёму растёт с уменьшением размера частиц до нескольких 

нанометров. Отмечается, что для стабилизации частиц нужно покрывать их 

углеродом [74]. 

Уменьшение размера частиц приводит к снижению степени деградации 

кремния в процессе циклирования, но одновременно повышает 

реакционоспособность электрода при контакте с электролитом, что оказывает 

влияние на состав продуктов SEI [72].  

Образование сплава Li-Si образцов кремния размером в несколько микрон 

происходит при потенциалах 0.11 – 0.105 В [26]. В случае наноразмерного 

кремния LixSi образуется при потенциале от 0.1 В [188]. Зарядная ёмкость 

каждого цикла близка к разрядной ёмкости предыдущего. Это может говорить о 

том, что деградация происходит на разряде. В конечном итоге ионы лития 

внедряются в матрицу кремния, образуется сплав, который потом не полностью 

распадается [189].  

Влияние оксидного слоя на поверхности кремния на структуру и состав 

SEI 

Поверхность кремниевого анода почти всегда покрыта оксидным слоем и 

содержит силанольные группы –Si-OH. Оксидные и силанольные группы могут 

реагировать с органическим растворителем, солью лития, добавками или 

примесями [190]. Оксидный слой обладает низкой проводимостью, что также 

оказывает влияние на структуру и состав твёрдоэлектролитного слоя на 

поверхности анода [191-193]. Cчитается, что оксидный слой предотвращает 

контакт кремния с электролитом, обеспечивая создание стабильного SEI [79, 106-

110].  

Кремниевые нанопроволоки диаметром не менее 50 нм, покрытые слоем 

SiO2, не увеличиваются в объёме после литирования [73], поскольку оксидный 

слой может вызывать сжимающее напряжение, ограничивающее степень 

литирования. Поверхностные оксиды влияют на степень расширения частиц 
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кремния разного размера. Нанопроволоки с меньшим диаметром расширяются 

незначительно по сравнению с нанопороволоками большого диаметра. Даже 

тонкий слой оксида может вызывать сжимающее напряжение, которое растёт с 

уменьшением размера частиц кремния. Это напряжение снижает равновесную 

концентрацию лития в фазе Li-Si. По мнению авторов [73], при циклировании 

частиц, не покрытых оксидным слоем, количество побочных реакций растёт, но 

ёмкостные характеристики при этом выше и стабильнее. Толщина оксидного слоя 

и размер нанопроволок кремния оказывают значительное влияние на циклические 

характеристики и расширение частиц. Сжимающее напряжение имеет 

термодинамическую тенденцию к ограничению количества лития, проникающего 

в кремний [73]. При создании стабильных кремниевых наноструктур необходимо 

учитывать этот факт. Внешний ограничивающий слой может быть использован в 

полых структурах, чтобы вызвать расширение внутреннего слоя кремния, что 

позволит свести к минимуму увеличение площади внешней окисленной 

поверхности во время реакции и стабилизировать SEI. Оксидный слой, 

покрывающий наночастицы кремния, не блокирует транспорт электронов в 

поверхность анодного материала. Увеличение в объёме нанопроволок, не 

покрытых слоем SiO2, не зависит от диаметра частицы: нанопроволоки 

расширяются приблизительно в 1.7 раз. Размер частицы влияет на изменение 

длины в процессе литирования: чем больше частица, тем в большей степени 

уменьшается длина нанопроволоки (рис. 1.7).  

При литировании аморфной фазы оксида кремния на поверхности анодного 

материала образуется оболочка, содержащая Li2O и силикаты лития 

(относительно инертные вещества, которые не вносят значительного вклада в 

количество деинтеркалированного лития [194-196], в числе которых твёрдое и 

прочное соединение Li2Si2O5 [197, 198]. Полученная оболочка может механически 

лимитировать увеличение диаметра и степень литирования за счёт сжимающего 

напряжения. Связи Li-O и Si-O в литированной оксидной оболочке прочнее, чем в 

чистом кремнии [73]. Чем толще оксидный слой, тем в большей степени он может 

ограничивать объём и степень литирования кремния.  
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От скорости роста SEI 

зависит его плотность. Из-за 

изменения объёма кремния 

граница электрод-SEI скорее 

всего подвергнута локальным 

флуктуациям, что приводит к 

снижению стабильности. 

Тонкая плёнка расширяется 

только в одном направлении 

(перпендикулярно поверхности 

электрода) [136].  

Состав SEI на чистом 

монокристаллическом кремнии 

немного отличается от слоя, покрывающего окисленный Si. В состав слоя в 

большем количестве входят гидрокарбонаты, ПЭО-олигомеры, литий 

алкилкарбонаты, LiF, LiPFxOy [72]. Электролит в данном случае 

восстанавливается за счёт связи Si-H. SEI содержит связи O-F, образованные за 

счёт фторсодержащих органических компонентов [199]. Монокристаллический 

кремний протравливается в ходе циклирования, что ведёт к увеличению удельной 

поверхности и, соответственно повышает реакционоспособность с электролитом. 

Но на ход заряда-разряда на первом цикле оксидный слой влияния не оказывает. 

Чем меньше толщина оксидного слоя на поверхности электрода, тем больше 

кулоновская эффективность [74]. Кремниевое ядро покрыто тонким слоем SiO2 и 

LixSiOy, причем количество оксида снижается в интервале потенциалов от 0.1 до 

0.06 В, как и количество кремния на поверхности электрода [188].  

При контакте с раствором электролита на поверхности анода образуется 

твёрдоэлектролитный слой, который может как защищать поверхность от 

разрушения, так и способствовать разрушению. Состав и структура SEI зависят от 

компонентов электролита и составляющих электрода. Частицы кремния почти 

всегда покрыты оксидным слоем и образуют структуру core-shell состава 

 

Рис. 1.7. Изменение в объёме нанопроволок 

различной толщины, покрытых и не покрытых 

оксидным слоем, при циклировании до 10 мВ 

[73] 
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Si@SiO2. В области кремниевых анодов взаимодействие соли LiPF6 и 

карбонатных растворителей с компонентами электрода, а также циклируемость 

анода в других электролитах требуют дополнительных исследований.  

1.4. Заключение 

Кремниевые аноды обладают максимальной теоретической ёмкостью по 

отношению к литию, чем и объясняется широкий интерес к исследованию 

анодных материалов на основе Si. Для того чтобы повысить стабильность 

активного вещества и снизить степень деградации кремния при внедрении лития, 

важно понимать механизм деградации анодного материала. Из анализа 

литературы следует, что не был детально изучен ряд вопросов, связанных с 

внедрением лития в монокристаллический и наноструктурированный кремний. 

Известно, что предпринимались попытки исследования процессов внедрения 

лития в Siмк в зависимости от ориентации кристаллической решётки и типа 

допирования. Отмечается, что характер (структура) дефектов находится в прямой 

зависимости от ориентации кристаллической решётки. Однако не был определен 

средний частиц, образующихся при разрушении монокристалла после 

многократного внедрения лития, и не была определена граница стабильности 

частиц нанометрового размера. Использование же материалов на основе кремний-

содержащих наночастиц требует исследования влияния состава электролита и 

материала связующего на процессы интеркаляции лития в кремний. Для многих 

материалов такие исследования не проводились. 

Таким образом, на основании обзора литературы, в рамках данной работы 

были поставлены следующие задачи: 

 Исследование разрушения монокристаллического кремния после 

многократного внедрения лития и определение границ стабильности частиц; 

 Получение кремнийсодержащих наноматериалов (порошков и плёнок) с 

заданными характеристиками методами плазмохимического синтеза и 

магнетронного напыления и исследование процессов внедрения лития в 

полученные материалы; 
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 Определение влияния состава электролита процессы, протекающие на 

границе электрод / электролит, и стабильность анодных материалов на основе 

кремния; 

 Определение влияния состава электродной массы, в том числе типа и 

количества материала связующего на стабильность анодных материалов на 

основе кремния; 

 Оценка возможности использования изученных материалов в качестве 

активного вещества анодного материала для литий-ионного аккумулятора. 
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Глава 2. Методы и объекты исследования 

2.1. Материалы 

Электродные материалы, исследованные в данной работе, были 

изготовлены самостоятельно, предоставлены для исследований другими 

научными организациями или приобретены у фирм-изготовителей (табл. 2.1).  

Таблица 2.1. Электродные материалы 

Материал Метод 
Организация-

изготовитель 

Кремнийсодержащий 

нанопорошок 

Плазмохимический 

синтез 
ИПХФ РАН 

Тонкие плёнки кремния 
Магнетронное 

напыление 
МАИ 

Коммерческие электродные материалы 

Материал Изготовитель 

Пластины монокристаллического кремния Телеком-СТВ 

Литийжелезофосфат GelonLib 

Литиевая фольга Alfa Aesar 

Характеристики используемых пластин монокристаллического кремния 

представлены в табл. 2.2. Толщина пластин составляла 200 мкм.  

Таблица 2.2. Виды кремния 

Название образца Ориентация кристаллической решётки Сопротивление, Ом 

КДБ 10 (111) (111) 10 

КДБ 10 (100) (100) 10 

КДБ 40 (100) (100) 40 

Характеристики компонентов, используемых для получения 

кремнийсодержащего нанопорошка и тонких плёнок кремния, приведены в 

таблице 2.3. Детальное описание методик получения кремнийсодержащего 

нанопорошка и тонких плёнок кремния приведено в разделе 2.1.1. данной главы. 
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Таблица 2.3. Характеристики исходных реагентов для получения 

кремнийсодержащего нанопорошка и тонких плёнок кремния 

Материал Чистота Изготовитель 

Кремнийсодержащий нанопорошок 

Моносилан 99.999 % HORST 

Аргон 99.999 % Linde Gas  

Тонкие плёнки кремния 

Аргон 99.999 % Linde Gas 

Монооксид углерода 99.9 % ПТК Криоген 

Ацетилен 99.5 % ПТК Криоген 

Кислород 99.999 % Linde Gas 

Кремний низкоомный 99.999% Гирмет 

Для изготовления электродов на основе кремнийсодержащего нанопорошка 

использовались следующие компоненты:  

Таблица 2.4. Компоненты электродной смеси анода на основе 

кремнийсодержащего нанопорошка 

Материал Характеристики Изготовитель 

ПВДФ Mn~107000 Aldrich 

КМЦ Mn~90000 GelonLIB 

Нафион ЭМ* ~ 1100 г/моль DuPont 

Ацетиленовая сажа для литий-ионных аккумуляторов GelonLIB 

N-метилпирролидон (NМП) безводный, 99.5 % Aldrich 

*ЭМ – эквивалентная масса 

В качестве сепараторов использовали нетканый полипропилен ПОРП 

производства НПП «УФИМ» и Celgard 2325. Толщина сепаратора составляла 25 

мкм. 

В качестве жидких электролитов использовали самостоятельно 

приготовленные растворы на основе коммерческих солей и растворителей. В 

некоторых случаях были использованы коммерческие электролиты. 
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Характеристики использованных в работе электролитов приведены в табл. 2.5. В 

качестве полимерного электролита использовалась литированная форма 

мембраны Нафион, пропитанная пропиленкарбонатом, приготовленная 

самостоятельно по методике, описанной в пункте 2.3.  

Таблица 2.5. Характеристики использованных электролитов 

№ Электролита 
Состав 

Изготовитель 
Соль Растворитель 

1 1 М LiFP6 

ЭК+ДЭК (1:1, об.) 

Aldrich (battery grade) 

2 1 M LiDFOB ИПХФ РАН 

3 1 M LiTFSI ИПХФ РАН 

4 1 M LiBF4 ИПХФ РАН 

Характеристики солей и растворителей представлены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6. Характеристики солей и растворителей 

Название Чистота Изготовитель 

LiDFOB сухой 99.9% Aldrich 

LiTFSI 99.95% Aldrich 

LiBF4 сухой 99.9 %  Aldrich 

ЭК безводный, 99% Aldrich 

ДЭК безводный, ≥99% Aldrich 

ПК безводный, 99.7% Aldrich 

Для исследования макета литий-ионного аккумулятора были изготовлены 

положительные электроды на основе литийжелезофосфата (50 мкм, Gelon LIB). 

Для получения литийпроводящего полимерного электролита в качестве исходного 

вещества использовалась мембрана Нафион (толщина 50 мкм, DuPont). 

2.2. Электроды 

Для проведения экспериментов на основе указанных компонентов были 

изготовлены электроды. 

1. Монокристаллический кремний 
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Монокристаллический кремний использовали в виде пластин размером 

1.5х1.5 см. Для обеспечения контакта с токоподводом на поверхность 

монокристалла с одной стороны был напылён подслой Ti толщиной 50 нм и слой 

Cu толщиной 250 нм, по методике, описанной в [63]. В качестве токоподвода 

использовалась медная фольга, плотно прижатая к образцу. 

Подготовку образцов для циклирования осуществляли следующим образом: 

1. Поверхность образца обезжиривали спиртом; 

2. Обрабатывали раствором плавиковой кислоты; 

3. Промывали дистиллированной водой; 

4. Сушили в сушильном шкафу при 100°С. 

Для тестирования данных электродов в качестве электролита использовали 

готовый 1М раствор LiPF6 в смеси этиленкарбоната и диэтилкарбоната (1:1) 

(Aldrich).  

2. Кремнийсодержащий нанопорошок 

Электроды для исследования были изготовлены двумя способами: 

намазным методом и напылением методом струйной печати с помощью 

аэрографа. Процесс изготовления электродов включает четыре основных этапа: 

- подготовка подложки; 

- подготовка суспензии, содержащей активное вещество; 

- нанесение активного слоя на подготовленную подложку; 

- высушивание и прокатку электродов на вальцах. 

В качестве подложки, служащей токоотводом, использовалась сетка из 

нержавеющей стали или медная фольга. Перед нанесением суспензии, 

содержащей активное вещество, подложку обезжиривали этиловым спиртом.  

Для получения суспензии при помощи гомогенизатора (Ultra-Turrax® T10 

basic, IKA®Works, Inc.) диспергировали смесь нанопорошка кремния с 

ацетиленовой сажей и полимерным связующим. Составы суспензий приведены в 

соответствующих главах.  

Для получения суспензий были использованы полимеры в виде следующих 

растворов: ПВДФ в N-метилпирролидоне, КМЦ и литированная форма Нафиона в 
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воде. При использовании в качестве связующего литированного Нафиона 

использовали 10 % водный раствор, который был приготовлен нейтрализацией 

раствора Нафион (10 масс. %) раствором гидроксида лития при контроле 

кислотности с помощью pH-метра. Содержание полимерного электролита было 

определено упариванием навески водной дисперсии и высушиванием остатка до 

постоянной массы над P2O5. 

При изготовлении электрода по «намазной» технологии смесь, содержащую 

активное вещество, наносили на сетку из нержавеющей стали из соотношения 

около 2 мг на квадратный сантиметр сетки.  

При напылении суспензии загрузка активного вещества составляла ~0.5 мг 

кремния на квадратный сантиметр медной фольги, служащей токоотводом.  

Полученные электроды сушили при 80º в течение 2-3 ч. Затем электродный 

слой подвергали уплотнению на горячих вальцах при температуре 110ºС, после 

чего анод сушили 1-2 ч при 120ºС, затем помещали под вакуум на 8 ч при той же 

температуре. 

Тестирование данных электродов производили в электролитах, 

представленных в табл. 2.5. Размер полученного электрода составлял 1.5х1.5 см. 

3. Тонкие плёнки кремния 

Пленки кремния на пластины из меди наносили путем магнетронно-

плазменного распыления мишени из слаболегированного кремния с удельным 

сопротивлением порядка 5 Ом•см.  

Циклирование проводили с использованием электролитов № 1 и 2, 

представленных в табл. 2.5. Размер полученного электрода составлял 1.5х1.5 см. 

4. Катодный материал на основе LiFePO4 

Для исследования системы LiFePO4/Li-Нафион/Si были изготовлены катодные 

материалы на основе литийжелезофосфата. Для этого была приготовлена 

суспензия, содержащая 10% связующего Li-Нафион и 10% ацетиленовой сажи по 

методике аналогичной описанной для анодных материалов на основе 

кремнийсодержащего нанопорошка. Полученную суспензию наносили при 

помощи аэрографа на алюминиевую фольгу, после чего сушили точно так же, как 



56 

и отрицательные электроды. Размер полученного электрода составлял 1.5х1.5 см. 

Циклирование проводили при использовании полимерного электролита – Li-

Нафион.  

2.3. Приготовление литийпроводящего полимерного электролита 

Для электрохимического тестирования системы, включающей в себя 

анодный материал на основе кремния и катодный материал на основе 

литийжелезофосфата был изготовлен полимерный электролит – литированная 

форма мембраны Нафион.  

В качестве исходного материала для изготовления полимерного 

электролита на основе Нафиона использовалась перфторированная 

сульфокатионитная мембрана, толщиной 50 мкм. Образцы размером 2х2 см 

обрабатывали в 5% растворе H2O2 при 60° С в течение 30 мин, промывали 

дистиллированной водой, выдерживали в течение 30 мин в 0.1 н HCl при 60-65° С 

и заново многократно промывали дистиллированной водой. Для перевода 

мембраны в литий-ионную форму, образцы выдерживали в водном растворе LiOH 

(8 масс. %) при 60° С в течение 2-х часов, затем в 4 масс. % водном-спиртовом 

(вода – изопропанол = 1:1 по объему) растворе LiOH в течение 2-х часов при 60° 

С, после чего многократно промывали дистиллированной водой и высушивали в 

течение двух дней над P2O5. Для получения тонкопленочного электролита с 

пропиленкарбонатом в качестве пластификатора образцы литированной 

мембраны в условиях инертной атмосферы выдерживали в безводном 

пропиленкарбонате в течение двух дней при комнатной температуре.  

2.4. Электрохимические ячейки 

Для проведения электрохимических исследований анодных материалов на 

основе кремния использовались трёхэлектродные тефлоновые ячейки с плотной 

сборкой. Сборку ячеек проводили в перчаточном боксе с атмосферой аргона. 

Конструкция трёхэлектродной тефлоновой ячейки с плотной сборкой приближена 

к конструкции реальных литий-ионных аккумуляторов (рис.2.1).  



57 

 

 

а б 

Рис. 2.1. Схема экспериментальной трёхэлектродной ячейки: а) вид сбоку; б) вид 

сверху. 

Ячейка представляла собой тефлоновый корпус с цилиндрическим 

вкладышем, в котором выполнен прямоугольный паз. Пакет, состоящий из 

обёрнутых сепаратором рабочего, противоэлектрода и электрода сравнения, 

вставляли в паз и поджимали при помощи фторопластовых пластин. 

Противоэлектрод электрод и электрод сравнения изготавливали из литиевой 

фольги, припрессованной к медной подложке. В качестве рабочего электрода 

использовались кремнийсодержащие анодные материалы размером 1.5х1.5 см
2
. 

Электроды разделяли сепаратором, представляющим собой пористую 

полипропиленовую пленку ПОРП (Уфим, Россия) толщиной 25 мкм. 

Для исследования системы LiFePO4/Li-Нафион/Si были изготовлены макеты 

гибкого аккумулятора. В качестве корпуса макета гибкого аккумулятора 

использовали ламинированную алюминиевую фольгу (рис. 2.2). На токовыводы 

электродов нанизывали термоленту для последующей спайки. Электродный 

пакет, состоящий из двух электродов, разделённый сепаратором, помещали в 

корпус, заполняли электролитом и запаивали при помощи вакуумного 

упаковщика. Время вакуумирования составляло 99 сек. 
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Рис. 2.2. Макет гибкого аккумулятора (а), схема гибкого аккумулятора с 

указанием размеров ячейки (б). 

Для измерения сопротивления композитов кремний-углерод использовали 

двухэлектродные симметричные электрохимические ячейки, состоящие из 

миниатюрной пресс-формы, с двумя проводящими титановыми стержнями 

(пуансонами) и непроводящей оболочкой из тефлона, в которую вмонтированы 

два токоподвода (рис. 2.3). Смесь кремния и ацетиленовой сажи помещали между 

пуансонами и спрессовывали, после чего производили сборку ячейки и 

последующие измерения. Исследуемые порошкообразные образцы в ячейке 

представляли собой прессованные (давление прессования 3-10 атм) таблетки 

толщиной 0.1-1.3 мм, диаметром 5 или 10 мм. 

 

Рис. 2.3. Схема двухэлектродной твердотельной ячейки: 1) титановые 

пуансоны; 2) исследуемый образец; 3)тефлоновая оболочка; 4) токоподвод. 
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2.5. Методы 

2.5.1. Методы получения наноструктурированных материалов на основе 

кремния 

Плазмохимический синтез 

Нанопорошок кремния был получен методом плазмохимического синтеза 

путём разложения моносилана (SiH4), смешанного с газом-носителем Ar в потоке 

аргоновой плазмы.  

Синтез нанопорошков кремния проводили в опытной установке, 

представленной на рис. 2.4. Для получения нанопорошка кремния поток 

плазмообразующего газа аргона с заданным расходом 0.8 м
3
/час при атмосферном 

давлении нагревали до среднемассовой температуры 2600÷5800 К и направляли в 

реактор (в зависимости от 

вкладываемой мощности и 

расхода плазмообразующего газа). 

После этого проводился поджиг 

разряда и прогрев системы в 

течение 4-8 минут до 

стабилизации температуры газов 

на входе в фильтр. В поток 

плазмы через коллектор вводили 

смесь газа носителя (аргона) с 

газовой смесью моносилана с 

аргоном. Соотношение 

подаваемых газов определяли так, 

чтобы суммарный расход этих 

газов составлял 0.5 м
3
/час, поток моносилана составлял 90.5 л/ч. Длина 

реакционной зоны –50мм.  

После введения реагентов в плазму (мощность разряда – 2.8 кВт) 

происходило термическое разложение моносилана по уравнению: 

SiH4(g)→Si(s) + 2H2(g) 

 

Рис. 2.4. Технологическое оборудование для 

плазмохимического синтеза анодного 

материала на основе сложных 

кремнийсодержащих нанокомпозитов. 
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В систему подавалась вода для охлаждения (расход - 60 л/ч). По окончании 

плазмохимического синтеза была прекращена подача смеси моносилана с 

аргоном, после чего в течение трёх минут проводилась продувка системы с 

последующим отключением плазмотрона. Затем были перекрыты линии подачи 

охлаждающей воды и аргона, отключен генератор и был произведён разбор 

системы, в ходе которого полученный нанопорошок кремния был тщательно 

счищен с внутренних поверхностей реактора, теплообменника, фильтра.  

Выдерживание полученного порошка на воздухе при комнатной 

температуре в течение суток приводило к окислению поверхностных слоев 

наночастиц кремния и формированию core-shell структуры, что подтверждает 

данные СЭМ. 

Магнетронное напыление 

Тонкопленочные кремниевые электроды были изготовлены методом 

магнетронного напыления кремния на медную фольгу толщиной 50 мкм. Для 

напыления была использована магнетронная установка Краудион-М1 (ООО 

«Ионтекс»). Мишенью служил диск кремния диаметром 100 мм и толщиной 6 мм. 

Расстояние от мишени до подложки составляло 100 мм, что обеспечивало 

равномерность нанесения пленки. Распыление мишени проводили при частоте 

магнетрона 13,56 МГц. Ток магнетрона поддерживался на уровне 0,15 А, а 

напряжение составило 440-450 В.  

Исходя из литературного обзора, можно сделать вывод, что для того, чтобы 

обеспечить стабильное внедрение и экстракцию лития, толщина кремниевой 

плёнки не должна превышать 2000 нм. Для исследования влияния толщины 

плёнки на процессы внедрения лития были получены образцы от 55 до 1700 нм.  

Для исследования влияния условий получения плёнок кремния на процессы 

внедрения-экстракции лития напыление проводилось в средах аргона, СО, О2 и 

С2Н2.  

При изменении давления рабочего газа можно изменять структуру плёнки 

кремния, полученной магнетронным напылением. Для изучения зависимости 
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процессов взаимодействия лития с кремнием в процессе заряда-разряда была 

изготовлена серия образцов при давлениях 0.5, 1.5, 2.5 и 4.0 Па. 

2.5.2. Физико-химические исследования 

Исследования физико-химических характеристик проводили при помощи 

методов, представленных в табл. 2.7.  

Таблица 2.7. Методы физико-химических исследований 

Метод Прибор 

СЭМ Zeiss LEO SUPRA 25 

ПЭМ JEM-2100 (JEOL, Япония) 

РСА Дифрактометр Rigaku D-MAX-2200 

РФЭС 

Электронный спектрометр VG ESCALAB 

MK II;  

комплекс Omicron Multiprobe RM 

ИКС Фурье-спектрометр "Perkin Elmer 100" 

Исследование химического состава методом РФЭС проводилось при 

помощи комплекса Omicron Multiprobe RM. Химические состояния поверхности 

нанопорошка кремния определялись путем анализа тонкой структуры линий Si 

2p. Для интерпретации РФЭ-спектров использовали данные справочника [200] и 

базу данных NIST (NIST X-ray Photoelectron Spectroscopy Database). 

Рентгенофазовый анализ проводили в интервале 2θ от 10° до 110° с CuKα 

излучением. 

2.5.3. Термодинамическое моделирование 

При выполнении термодинамического моделирования (ТМ) применяли 

программный комплекс ASTRA.4 [201] с базой данных ASTRA.BAS. 

Термодинамические свойства LiPF6 были взяты из работы [202]. Сущность метода 

термодинамического моделирования (ТМ) заключался в полном 

термодинамическом анализе равновесного состояния системы в целом. В основу 

метода заложены вариационные принципы термодинамики Дорна [203]. 
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Конечным результатом моделирования является количественное определение 

равновесных продуктов взаимодействия в заданной модельной системе. 

2.5.4. Электрохимические исследования 

Электронное сопротивление композитов кремний-углерод определяли в 

двухэлектродных симметричных электрохимических ячейках (рис. 2.3) на 

многоканальном потенциостате P-20X80 (Элинс, Россия) в режиме циклической 

вольамперометрии. Для достоверности полученных данных измеряли по 2-3 

ячейки одинакового состава.  

Сопротивление композита рассчитывали по закону Ома:  

   
 

 
, 

где R – сопротивление, Ом; 

U – напряжение, В; 

I – сила тока, А. 

Процессы внедрения и экстракции лития в различные типы кремния 

исследовали методом гальваностатического циклирования при помощи 

многоканального потенциостата P-20X80 (OOO «Элинс», Черноголовка) в 

гальваностатическом режиме в интервале 0.04-2 В в трёхэлектродных тефлоновых 

электрохимических ячейках (рис 2.1). Для характеризации процессов на границе 

кремний/электролит и исследования обратимости внедрения лития в кремний 

были сняты циклические вольтамперограммы (ЦВА) при скорости развертки 

потенциала 0.1 мВ/с в интервале 0-2 В. Скорость развёртки ЦВА определялась 

скоростью диффузии ионов лития в объёме кремниевого электрода [9]. Интервал 

потенциалов определялся процессами образования силицидов лития в ходе 

заряда-разряда кремниевого электрода [15, 37].  

Спектры электрохимического импеданса регистрировали на потенциостате-

гальваностате-импедансметре Р-5Х (Элинс, Россия) в диапазоне частот 

переменного тока 0,01 Гц – 1 кГц при амплитуде потенциала 2 мВ в 

трёхэлектродных электрохимических ячейках (рис 2.1). Параметры элементов 

эквивалентной схемы рассчитывали путем минимизации среднеквадратичного 
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отклонения модуля измеренного импеданса от модуля импеданса, вычисленного 

для предлагаемой эквивалентной схемы, с использованием компьютерной 

программы ZView. 

Электрохимические исследования внедрения лития в монокристаллический 

кремний проводили в тефлоновых трёхэлектродных ячейках (рис 2.1). Внедрение 

лития в монокристаллический кремний проводилась на расчётную глубину 1 мкм, 

которой соответствовал заряд, рассчитанный по формуле (2.5) исходя из 

соотношений (2.1-2.4): 

                     (2.1) 

 (  )    (  )       (2.2) 

 (  )   
     

 
        (2.3) 

 (  )  
 (  )

 
        (2.4) 

   (  )          (2.5) 

где h – толщина слоя, на глубину которого происходит внедрение лития, 

мкм; 

S – площадь электрода, см
2
; 

ρ – плотность кремния, 2.3 г/см
3
; 

M – молярная масса кремния, 28 г/моль; 

F – постоянная Фарадея, 96485 Кл/моль. 

Для активации поверхности образцов перед началом гальваностатического 

циклирования была снята развёртка циклической вольтамперограммы. После 

активационных циклов методом ЦВА проводился гальваностатический заряд-

разряд током 50 мкА/см
2
. Для анализа процессов, происходящих на заряженном и 

разряженном электроде, и сопоставления полученных данных для образцов с 

разной ориентацией кристаллической решётки и количеством допанта были сняты 

спектры электрохимического импеданса заряженных и разряженных электродов.  

Циклические характеристики электродов, изготовленных по «намазной» 

технологии, на основе кремнийсодержащего нанопорошка, полученного методом 

плазмохимического синтеза, были исследованы в гальваностатическом режиме 
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при токе циклирования 0.2 мА/см
2
. Процесс заряда был ограничен по времени из 

расчета на допустимое значение ёмкости, которое составляло 1000 мАч/г, что 

соответствует образованию фазы LiSi. Расчет времени был произведён по 

формуле  

  
   

 
, 

где t – время заряда, ч, Q – допустимое значение ёмкости, мАч/г, m – масса 

активного вещества, г, I – ток заряда, мА.  

Гальваностатический заряд-разряд тонкоплёночных электродов на основе 

кремния, полученных методом струйной печати и магнетронным напылением, 

проводили нормированным током С/10. Для более детального изучения процессов 

внедрения лития в анодный материал на основе кремнийсодержащего 

нанопорошка проводили заряд-разряд при нормированном токе С/200.  

Для характеризации процессов, происходящих на электроде в ходе 

циклического заряда-разряда, были сняты спектры импеданса на первом цикле в 

процессе заряда, при различных потенциалах электрода. Для исследования 

процессов образования твёрдоэлектролитного слоя и деградации анодного 

материала на основе кремнийсодержащего нанопорошка были сняты спектры 

импеданса также в разряженном и заряженном состоянии на 1, 11, 21 и 41 циклах. 

Для исследования процессов внедрения лития в кремнийсодержащий 

анодный материал в системе LiFePO4/Li-Нафион/Si были собраны макеты гибких 

литий-ионных аккумуляторов (рис 2.2). Эксперименты проводили методом 

гальваностатического циклирования током С/10, рассчитанным на массу 

активного вещества катода. Интервал циклирования составлял 2.0 – 3.8 В, что 

соответствует рабочим потенциалам положительного электрода на основе 

литийжелезофосфата [204, 205]. 
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Результаты и их обсуждение 

Глава 3. Внедрение лития в монокристаллический кремний 

Структура дефектов, образующихся на поверхности монокристалла кремния 

при обратимом внедрении лития, зависит от ориентации кристаллической 

решётки. Однако остаётся неясным, насколько процессы внедрения и размер 

дефектов зависят от направления граней Siмк.  

Исследование разрушения поверхности монокристаллического кремния 

проводили на образцах, допированных бором с ориентацией кристаллической 

решётки (100) и (111). Допирование бором обеспечивает дырочную 

проводимость. Толщина кремниевых пластин составляла 200 мкм. 

Характеристики исследованных образцов представлены в табл. 2.2.  

3.1. Влияние ориентации кристаллической решётки  

ЦВА образцов с разной ориентацией кристаллической решётки имеют 

схожий вид (рис. 3.1). В обоих случаях внедрение лития в монокристаллический 

кремний начинается при потенциале ~0.12 В. В катодной области наблюдается 

обратный гистерезис, на втором цикле зафиксирован пик при потенциале ~0.16 В. 

В анодной области на обеих кривых отмечено три пика: 0.35, 0.53 и 0.75 В.  

Интенсивность пиков ко второму циклу значительно возрастает для обоих 

образцов. Максимальное значение тока образца КДБ 10 (111) в анодной области 

составляет 1.4 мА, а в катодной области – -4.2 мА, что почти в два раза больше, 

чем для образца КДБ 10 (100). Следовательно, на начальном этапе циклирования 

поверхность с ориентацией кристаллической решётки (111) более активна по 

отношению к литию, что вполне согласуется с литературными данными (см. 

раздел 1.1.1). Исследования методом спектроскопии импеданса показали, что 

электродное сопротивление практически не зависит от ориентации 

кристаллической решетки кремния.  
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Рис. 3.1. Циклические вольтамперограммы образцов а) КДБ 10 (111); б) КДБ 10 

(100). Скорость развёртки 0.1 мВ/с. 

Импеданс исследованных образцов содержит три основных компоненты: 

сопротивление электролита, Фарадеевский импеданс и диффузионный импеданс 

(рис. 3.2).  
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Рис. 3.2. Годографы импеданса заряженных электродов: а) КДБ 10 (111), б) 

КДБ 10 (100) (на вставках высокочастотная область годографов). 

На 14 цикле заряда у электродов появляется индуктивно-подобная 

особенность, которая с увеличением количества циклов проявляется более явно. 

Появление индуктивно-подобной особенности можно связать с образованием 
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развитой поверхности кремния при его разрушении, на которой формируется 

нестабильный твердоэлектролитный слой.  

Образовавшиеся в процессе формирования SEI в результате взаимодействия 

лития с кремнием соединения, содержащие литий, разлагаются химически, 

изменяя активность электрохимически активных компонентов в приэлектродном 

слое, что и приводит к возникновению индуктивно-подобной особенности. 

На 16 цикле для кремния с решеткой (100) и на 20 цикле для кремния с 

решеткой (111) происходит резкое увеличение электродного сопротивления, 

связанное с отслаиванием частиц кремния. Для электродов на основе 

монокристаллического кремния как с ориентацией решётки (100), так и (111) 

после 12-13 цикла гальваностатического заряда-разряда отмечены необратимые 

изменения, приводящие к разрушению материала и потере контакта между 

частицами кремния. Микроскопические исследования показали, что морфология 

частиц кремния, образовавшихся после циклического заряда-разряда, 

определяется ориентацией кристаллической решетки (рис. 3.3). При этом 

характерный размер образовавшихся частиц практически не зависит от исходной 

ориентации кристаллической решетки и составляет от 50 до 100 нм. Следует 

отметить, что ориентация кристаллической решетки влияния на стабильность 

отрицательного электрода практически не оказывает.  

3.2. Влияние степени легирования 

Исследование проводили на образцах монокристаллического кремния, 

допированного бором, с ориентацией кристаллической решётки (100). 

Сопротивление исследуемых образцов составляло 10 и 40 Ом. При начальном 

гальваностатическом циклировании исходных образцов было отмечено 

отсутствие процессов внедрения-экстракции лития в поверхность 

монокристаллического кремния независимо от сопротивления образца. ЦВА 

исследуемых образцов приведены на рис. 3.4.  
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Рис. 3.3. Микрофотографии СЭМ образцов монокристаллического кремния 

после 25 циклов: а) Si (100); б) Si (111). 
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На ЦВА наблюдаются 

катодные (отображают процессы 

образования соединений LixSi) и 

анодные (отображают процессы 

распада соединений LixSi) пики 

тока. Независимо от количества 

допанта в образце, на первом 

цикле в катодной области 

отсутствуют пики в интервале 

потенциалов 100-300 мВ, что 

свидетельствует о пренебрежимо 

малых значениях тока 

взаимодействия лития с 

кремнием в данных условиях. 

Внедрение лития в кремний начинается при потенциале меньше 100 мВ. В 

анодной области обоих образцов наблюдается два пика при E ~ 500 мВ и 400 мВ. 

Ко второму циклу пики становятся более выраженными как в катодной, так и в 

анодной области. Анализ вольтамперограмм показывает, что второй цикл 

характеризуется тремя катодными (при Е = 253 мВ, 198 мВ и 50 мВ) и двумя 

анодными (при Е = 507 мВ и 427 мВ) пиками, что соответствует фазам LixSiy 

разного состава.  

Исследование разрушения поверхности кремния после длительного 

циклирования методом СЭМ показало, что характерный размер фрагментов, не 

разрушающихся вследствие длительного внедрения-экстракции лития в кремний, 

составляет ~50-100 нм (рис. 3.5). 
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Рис. 3.4. Циклическая вольтамперограмма 

образцов КДБ 10 (100) и КДБ 40 (100). 
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При получении частиц 

кремния заданного размера 

необходимо учитывать тот факт, 

что при длительном циклировании 

размеры дефектов на поверхности 

Siмк превышают 50 нм. Это 

позволяет предположить, что 

использование кремниевых 

структур с размером частиц менее 

50 нм позволит получить 

стабильный анодный материал и 

избежать разрушений кремниевой 

матрицы при внедрении лития.  

Результаты, представленные в данной главе, опубликованы в работе [206]. 

  

 

Рис. 3.5. Микрофотография СЭМ 

образца монокристаллического 

кремния (100) после циклирования на 

глубину 1 мкм (100 циклов). 
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Глава 4. Внедрение лития в нанопорошок на основе кремния 

Для получения частиц заданного размера можно использовать метод 

плазмохимического синтеза. В данной главе были изучены процессы внедрения 

лития в нанопорошок на основе кремния, полученный методом 

плазмохимического синтеза.  

4.1. Нанопорошок на основе кремния, полученный методом 

плазмохимического синтеза 

Для оценки воспроизводимости характеристик нанопорошков кремния, 

полученных методом плазмохимического синтеза, в одних и тех же условиях 

были приготовлены три серии образцов. Средний размер частиц представлен в 

табл. 4.1. Можно видеть, что метод плазмохимического синтеза показал хорошую 

воспроизводимость среднего размера кремниевых частиц. Все полученные 

порошки удовлетворяют условию размерности не превышающей 100 нм. Для 

проведения экспериментов был выбран порошок №1.  

Таблица 4.1. Характеристики нанопорошков кремния, полученных методом 

плазмохимического синтеза 

Образец Удельная поверхность, м
2
/г Средний размер частиц*, нм 

1 51.8 49,71 

2 52.1 49,43 

3 45.2 56,97 

*Рассчитан из удельной поверхности 

На рис. 4.1 а представлено изображение СЭМ полученного нанопорошка 

№1, представляющего собой квазисферические частицы, размеры которых 

колеблются от 10 до 100 нм. Диаметр сфер описывается бимодальным 

распределением в диапазоне от 10 до 145 нм с максимумами около 30 и 60 нм 

(рис. 4.1 б).  

Средний размер частиц, определенный методом БЭТ (He, 150
о
С, 2 часа), 

составил около 50 нм, что вполне согласуется с оценкой на основе данных 

электронной микроскопии. Расчет размера областей когерентного рассеяния из 

данных XRD дает величину порядка 40 нм, что сопоставимо с приведенной выше 

оценкой среднего размера наночастиц. 
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Рис. 4.1. Изображение СЭМ нанопорошка кремния, полученного 

плазмохимическим методом (а), распределение частиц нанопорошка кремния 

по размерам (б). 
 

На микрофотографии с разрешением 5 нм видно, что частицы обладают 

сферической формой и имеют структуру типа ядро-оболочка; при этом в ядре 

частицы отчетливо 

прослеживается направление 

граней кристаллитов. Доля 

аморфного слоя оксида кремния 

составляет ~20% от площади 

частицы. Четкий вид 

дифракционных колец на 

кольцевой электронограмме 

порошка (вставка рис. 4.2) говорит 

о том, что образец имеет 

кристаллическую структуру, причем средний размер кристаллитов составляет 47 

нм, что соответствует данным БЭТ. Расчет межплоскостных расстояний из картин 

микродифракции  указал на принадлежность их как к кристаллическому кремнию 

(3.2 Å, плоскость <111>), так и к кристаллическому диоксиду кремния (5.4 Å, 

плоскость <101>) (рис. 4.3). 

 

 

Рис.4.2. ПЭМ-изображение и картина 

микродифракции (вставка) нанопорошка 

кремния на углеродной подложке. 
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Анализ ИК-спектра 

полученного нанопорошка 

показывает наличие основной 

полосы поглощения, 

характерной для связи Si-O 

(~1100 см
-1

), менее 

выраженными узкими полосами 

связей Si-H, появившихся, 

видимо, в процессе роста 

естественного оксида на 

поверхности подложки (рис. 

4.4) [207]. 

 

Рис. 4.4. ИК-спектр нанопорошка кремния. 

Метод рентгеновской дифракции подтвердил, что образующийся в 

результате плазмохимического синтеза порошок имеет явно выраженную 

кристаллическую структуру (рис. 4.5 а): на дифрактограмме регистрируются 

интенсивные рефлексы, отвечающие кубическому Si (ICDD-ICPDS card No. 27-

1402).  
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Рис. 4.3. Анализ картин микродифракции 

нанопорошка кремния. 
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Рис. 4.5. Дифрактограмма нанопорошка кремния, полученного методом 

плазмохимического синтеза, до и после циклирования (а), РФЭ-спектры 

Si2p наночастиц кремния: до травления ионным пучком; после травления в 

течение 1 мин; после травления в течение 2 мин (б). 

На рис. 4.5 б приведены РФЭ-спектры электронных состояний Si2p 

поверхностных слоев наночастиц кремния в исходном электроде: до травления 

ионным пучком; после травления в течение 1 мин и после травления в течение 2 

мин. Предполагается, что за 1 минуту ионного травления удаляется несколько 

нанометров поверхностного слоя. На спектре исходной поверхности можно 

видеть два пика, относящихся к чистому кремнию в объеме наночастиц (~99.2 эВ) 

и к оксиду кремния на их поверхности (~103.4 эВ). В результате ионного 

травления изменяется соотношение интенсивности пиков оксида кремния и 

чистого кремния в пользу последнего. Таким образом, результаты, полученные 

методом РФЭС, полностью подтверждают данные электронной микроскопии 

(рис. 4.2), согласно которым наночастицы кремния имеют структуру типа ядро 

(Si) – оболочка (SiO2).  
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4.2. Влияние состава электродной смеси на процессы обратимого внедрения 

лития нанопорошок на основе кремния 

Для исследования процессов внедрения лития в полученный нанопорошок 

на основе кремния необходимо изготовить электродную смесь, содержащую 

помимо активного вещества ацетиленовую сажу и полимерное связующее. Состав 

электродной смеси и тип связующего оказывают непосредственное влияние на 

процессы внедрения-экстракции лития в анодный материал. Количественно это 

выражается в различных значениях удельной ёмкости. В связи с этим необходимо 

подобрать оптимальное соотношение связующего и сажи в электродной массе. 

Для определения оптимального состава электродной смеси было 

исследовано влияние количества полимерного связующего на циклические 

характеристики отрицательного электрода. Для сравнения в качестве полимерных 

связующих использовали литированный Нафион, а также ПВДФ и КМЦ, как 

наиболее распространённые типы связующих для аналогичных систем. Составы 

исследованных электродов и их циклические характеристики приведены в табл. 

4.2. Содержание ацетиленовой сажи во всех образцах составляло 10 масс. %.  

Таблица 4.2. Циклические характеристики анодных материалов на основе 

кремния в зависимости от количества и типа связующего после 15 циклов заряда-

разряда 

wSi, 

% 

wсв, 

% 

Обратимая 

ёмкость, мАч/г 

Обратимая ёмкость 

(Si), мАч/г 

Кулоновская 

эффективность, % 

Li-

Нафи

он 

КМ

Ц 

ПВД

Ф 

Li-

Нафи

он 

КМ

Ц 

ПВД

Ф 

Li-

Нафи

он 

КМ

Ц 

ПВД

Ф 

85 5 312 638 805 367 750 947 65 77 85 

80 10 694 639 674 868 799 842 87 80 84 

60 30 525 525 10 875 875 17 87 88 71 

50 40 423 - - 846 - - 85 - - 
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Исходя из полученных значений, можно сделать вывод, что связующее Li-

Нафион не проигрывает общепринятым аналогам, таким как КМЦ и ПВДФ. При 

минимальном содержании полимера в образце максимальные характеристики на 

протяжении первых 15 циклов заряда-разряда получены для электродов, 

содержащих 5 % ПВДФ. Разрядная ёмкость в данном случае составляет 805 мАч/г 

при кулоновской эффективности 85%. При увеличении количества связующего в 

электродной смеси значения обратимой ёмкости образца на основе ПВДФ падают 

до 10 мАч/г при 30 % связующего. Это объясняется низкой механической 

прочностью полимера, что приводит к разрушению электрода, вызванному 

увеличением кремния в объёме при циклировании [112, 113]. Обратимая ёмкость 

электродных материалов, содержащих 10 % Li-Нафион, составляет 694 мАч/г, что 

является максимальным значением среди всех полученных образцов. При 

увеличении количества КМЦ и Li-Нафион в смеси значения обратимой ёмкости, 

рассчитанные на массу активного вещества, растут и составляют 875 мАч/г при 

кулоновской эффективности ~88 %.  

Для оценки процессов, происходящих на начальном этапе циклирования, 

получены гальваностатические кривые для первого и второго циклов заряда-

разряда для образцов, содержащих 5 % полимерного связующего. Как видно из 

рис. 4.6, зарядно-разрядные кривые образцов практически не зависят от 

количества связующего. Для всех типов связующего характерно наличие плато в 

области потенциалов 0.8-0.6 В при первом заряде, что соответствует процессам 

восстановления карбонатов и начальному этапу образования 

твёрдоэлектролитного слоя [131].  

При потенциалах 0.4-0.3 В на поверхности электрода гидрокарбонаты, 

ПЭО-олигомеры, LiF, литий алкилкарбонаты образуют неровный, неоднородный, 

шероховатый твердоэлектролитный слой (табл. 1.8). Процессы внедрения-

экстракции лития характеризуются площадками при потенциалах 0.4-0.1 В, что 

может соответствовать образованию аморфных фаз Li12Si7, Li7Si3, Li13Si4. Форма 

зарядно-разрядных кривых на первом и втором цикле имеет отличия, связанные с 

процессами формирования твёрдоэлектролитной плёнки и восстановлением 
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компонентов электролита на первом цикле. В процессе первого заряда 

поверхность электрода пассивируется нерастворимыми продуктами 

восстановления электролита. Одновременно с этим происходит увеличение 

материала в объёме. Всё это приводит к расслоению материала и образованию 

свежей незапассивированной поверхности электрода.  
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Рис. 4.6. Зарядно-разрядные кривые анодного материала на основе 

кремнийсодержащего нанопорошка  

(а) 5 % Li-Нафион, (б) 5 % ПВДФ, (в) 5 % КМЦ. 

Зависимость обратимой ёмкости от номера цикла анодных материалов на 

основе кремния в сочетании с различным типом и количеством связующего 

приведена на рис. 4.7. Обратимая ёмкость образца, содержащего 5% ПВДФ, на 

первом цикле составляет 536 мАч/г и резко снижается в ходе первых 10 циклов 

заряда-разряда. Наибольшую стабильность при содержании 5% связующего 
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обеспечивает карбоксиметилцеллюлоза, однако кулоновская эффективность 

данного образца снижается вместе с разрядной ёмкостью. При увеличении 

количества связующего до 30% удалось повысить стабильность образцов на 

основе Li-Нафион и КМЦ. Кулоновская эффективность первого цикла всех 

образцов не превышает 60%. Большие необратимые потери ёмкости в ходе 

начального внедрения лития в анодный материал обусловлены процессами 

формирования SEI (см. раздел 1.3).  
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Рис. 4.7. Зависимость разрядной ёмкости и кулоновской эффективности:  

массовая доля связующего а) 5%, б) 30% 

(тип связующего указан на рисунке). 

Увеличение количества литированной формы Нафион в составе анодного 

материала позволяет повысить стабильность электрода. На рис. 4.8 представлены 

зависимости разрядной ёмкости и кулоновской эффективности от номера цикла 

для образцов, содержащих 5, 11, 30 и 40% Li-Нафион.  

При использовании в качестве полимерного связующего литированной 

формы Нафиона значения ёмкости полученных электродов не уступают 

характеристикам образцов на основе КМЦ или ПВДФ, а сам полимер обладает 

дополнительной проводимостью по литию. 
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Рис. 4.8. Зависимость разрядной ёмкости и кулоновской эффективности от номера 

цикла образцов, полученных на основе связующего Li-Нафион (количество 

связующего указано на рисунке). 

При увеличении содержания связующего в смеси общая ёмкость ячейки 

снижается, поскольку снижается количество активного материала, в который 

происходит внедрение лития. Этот факт необходимо учитывать при определении 

оптимального соотношения компонентов электродной смеси.  

Влияние количества ацетиленовой сажи в электродной смеси на 

процессы внедрение лития в кремнийсодержащий электрод 

Для обеспечения достаточной электронной проводимости электродного 

материала к смеси, содержащей активное вещество, добавляют ацетиленовую 

сажу. При увеличении содержания АС в композите c нанопорошком на основе 

кремния удельная электропроводность меняется в соответствии с кривой, 

представленной на рис. 4.9. Зависимость проявляет пороговый характер с резким 

возрастанием величины проводимости при содержании сажи более 40%.  

Удельная проводимость электродной смеси при добавлении связующего Li-

Нафион практически не меняется при соотношении нанопоршок на основе 

кремния:сажа – 84:16 (табл. 4.3). 

 



80 

Было исследовано влияние 

количества ацетиленовой сажи в 

образце на циклические 

характеристики анодных 

материалов на основе 

связующего Li-Нафион. Для 

сравнения были изготовлены 

электроды на основе ПВДФ. 

Составы полученных 

электродов, а также значения 

ёмкости соответствующих 

образцов приведены в табл. 4.4.  

Таблица 4.3. Удельная проводимость электродных материалов на основе Si 

и ацетиленовой сажи при добавлении полимерного связующего Li-Нафион 

Si:сажа 
σ, См/см  

(без Li-Нафион) 

σ, См/см  

(с Li-Нафион) 

Si:сажа:Li-

Нафион 

89:11 9,56 10
-4

 4,83 10
-3

 80:10:10 

84:16 1,3 10
-2

 1,22 10
-2

 50:10:40 

Из табл. 4.4 видно, что независимо от количества сажи в образце электроды 

на основе ПВДФ обладают более низкими значениями обратимой ёмкости за 

исключением образца, содержащего 10 % сажи. В данном случае разрядная 

ёмкость электрода на 20 цикле составляет 455 мАч/г, что почти на 100 мАч/г 

больше ёмкости электрода на основе Li-Нафион.  

Линейной зависимости изменения ёмкостных характеристик от содержания 

сажи в образце не наблюдается. Разрядная ёмкость образцов на основе Li-Нафион 

составляет около 800 мАч/г при содержании сажи 8, 15, 20 и 30% при расчёте на 

массу активного вещества в образце. 
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Рис. 4.9. Зависимость удельной 

электропроводности смеси от содержания 

сажи. 
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Но при пересчёте на общую 

массу электрода оказывается, 

что максимальная обратимая 

ёмкость сохраняется для 

образца, содержащего 8% 

ацетиленовой сажи. При 

длительном циклировании 

электродов на основе ПВДФ, 

независимо от содержания 

сажи, наблюдается достаточно 

быстрое падение ёмкости уже к 

15 циклу (рис. 4.10). 

Использование литированной 

формы Нафион в качестве 

связующего позволяет 

увеличить количество циклов заряда-разряда электродов на основе нанопорошка 

кремния, причем с увеличением содержания сажи до порога протекания (40%) 

стабильность образцов увеличивается. Зарядно-разрядные кривые образца на 

основе Li-Нафион, содержащего 8% сажи для первых трёх циклов заряда-разряда 

представлены на рис. 4.11. 

Отличие формы зарядной кривой первого цикла от второго и третьего 

вызвано процессами восстановления карбонатных растворителей, которое в 

данном случае начинается при потенциале ~0.7 В. Отмечается рост разрядной 

ёмкости к третьему циклу. На зарядной кривой ниже 0.25 В наблюдается плато, 

отвечающее процессам внедрения лития в активный материал электрода. 

Ограничение заряда до значений удельной емкости 1000 мАч/г на 

начальных циклах обеспечивает внедрение лития до потенциала около 0.133 В.  
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Рис. 4.10. Зависимость максимального 

значения разрядной ёмкости и номера цикла, на 

котором начинается резкое падение ёмкости, от 

количества сажи в смеси (тип связующего 

указан на рисунке). 
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Таблица 4.4. Циклические характеристики анодных материалов на основе нанопорошка кремния в зависимости от 

количества сажи в образце и типа связующего после 20 циклов заряда-разряда 

w(Si), % w(C), % 
Обратимая ёмкость, мАч/г Обратимая ёмкость (Si), мАч/г Кулоновская эффективность, % 

Li-Нафион ПВДФ Li-Нафион ПВДФ Li-Нафион ПВДФ 

95 0 5 9 5 10 75 83 

90 5 22 34 24 38 22 75 

87 8 723 22 831 25 83 76 

85 10 331 455 389 535 76 81 

80 15 664 12 830 15 83 56 

75 20 594 27 792 35 80 70 

65 30 553 61 851 94 86 80 
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Согласно термодинамическим данным [208], такой потенциал внедрения 

может соответствовать фазе состава Li0.52-0.74Si5/22, проходя образование фазы 

состава Li0.4-0.52Si5/22 при потенциале от 0.24 В, что отчетливо видно на заряде 2-го 

и 3-го циклов (рис. 4.11). Соответствующие дифференциальные кривые 

относительно потенциала циклирования приведены на рис. 4.12. Небольшой пик 

при 0.6 В отвечает образованию твёрдоэлектролитного слоя на поверхности 

электрода. Внедрение лития в 

активное вещество идёт на первом 

цикле и начинается при потенциале 

~0.145 В. На кривой наблюдается 

два пика, соответствующих 

экстракции лития: 0.3 и 0.46 В, что 

согласуется с данными ЦВА и 

литературными данными. На 

втором и третьем цикле происходит 

увеличение интервала внедрения 

лития, а пика при 0.6 В не 

наблюдается. Поверхность 

электрода после первого цикла 

претерпевает необратимые 

изменения, что сказывается на 

увеличении потенциала взаимодействия лития с кремнием до 0.3 В. К этим 

изменениям можно отнести образование SEI, а также частичное разрушение 

поверхности анодного материала и восстановление оксидного слоя, 

покрывающего наночастицы кремния.  

Разрядная емкость первого цикла ниже соответствующей ей зарядной 

емкости, что проявляется также в увеличении разрядных пиков на 

дифференциальной кривой (рис. 4.11, 4.12). 
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Рис. 4.11. Зарядно-разрядные зависимости 

анодного материала на основе Si, 

содержащего 8% сажи  

(связующее Li-Нафион). 
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Количество электричества 

на заряде тратится не только на 

внедрение лития в наночастицы 

на основе кремния, но и на 

побочные процессы, такие как 

образование SEI. Возрастание 

разрядной емкости в ходе 

начальных циклов может быть 

связано со снижением вклада 

побочных процессов, что 

обеспечивает более полный 

заряд. При этом потенциал, до 

которого происходит внедрение лития в кремний, практически не меняется (рис. 

4.13). Общий профиль изменения емкости и кулоновской эффективности от 

номера цикла заряда-разряда показан на рис. 4.14. Стабильная зарядная ёмкость 

~1000 мАч/г определена условиями циклирования (п. 2.5.3). Разрядная ёмкость 

первого цикла составляет всего 330 мАч/г, однако уже к пятому циклу 

стабилизируется и достигает значений порядка 850 мАч/г. Дальнейшее 

циклирование вплоть до 40 цикла не приводит к существенному снижению 

обратимой емкости. Кулоновская эффективность анода возрастает с 33% на 

первом цикле заряда-разряда до 83% на 20 цикле. После 40 циклов имеет место 

резкая деградация характеристик электрода. Одной из причин этого является 

образование твёрдоэлектролитного слоя на поверхности электрода. В связи с этим 

важной задачей является изучение физико-химических особенностей процессов 

образования SEI, а именно взаимодействия анодного материала на основе 

кремния с компонентами электролита.  
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Рис. 4.12. Дифференциальное значение 

ёмкости относительно потенциала электрода, 

содержащего 8% сажи (связующее Li-Нафион). 
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Рис. 4.13. Изменение потенциала нижней границы заряда в ходе 

циклирования при кулонометрическом ограничении заряда. 
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Рис. 4.14. Зависимость ёмкости и кулоновской эффективности от номера цикла 

электрода, содержащего 8% сажи (связующее Li-Нафион). 

4.3. Взаимодействие нанопорошка на основе кремния с компонентами 

электролита. Образование твердоэлектролитного слоя 

Как было указано ранее, поверхность наночастиц кремния, полученных 

методом плазмохимического синтеза, покрыта слоем оксида кремния. 

Содержащаяся в электролите соль LiPF6 обладает высокой реакционной 
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способностью. Поэтому, прежде чем исследовать электрохимическое 

поведение кремниевого электрода, необходимо оценить последствия 

возможных химических взаимодействий в результате контакта электрода с 

раствором электролита. Для этой цели использовали расчетный метод 

термодинамического моделирования химических взаимодействий в 

многокомпонентных системах (TM) и экспериментальный метод рентгеновской 

фотоэлектронной спектроскопии (XPS).  

Термодинамическое моделирование химических взаимодействий между 

частицами нанопорошка на основе кремния и электролитом 

Для моделирования взаимодействий Si анода с электролитом, состоящим из 

раствора LiPF6 в смешанном растворителе ЭК/ДЭК, исходили из предположения, 

что компоненты органического растворителя химически инертны по отношению к 

наночастицам кремния, а все химические процессы в системе обусловлены 

исключительно взаимодействием неорганических веществ (наночастиц кремния,  

LiPF6 и следов воды). Для того чтобы выявить роль каждого из неорганических 

соединений в химических взаимодействиях, последовательно анализировали 

процессы в трех модельных системах, состоящих из Si и LiPF6 (1), SiO2 и LiPF6 

(2), а также  Si, SiO2 и LiPF6 (3); расчеты проводили с учетом следовых количеств 

воды и без нее.  

Все расчеты выполнены для 25
о
С; состав модельных систем включали аргон 

(1 масс. %) для того, чтобы задать общее давление равным атмосферному (10
5
 

Па). Содержание воды задавали постоянным по отношению к LiPF6 и 

соответствующим предельно допустимой для электролита величине 50 ppm. 

Система Si - LiPF6 

При исследовании химических взаимодействий в этой модельной системе 

состав исходных рабочих тел задавали как «Si + LiPF6 + Ar» и «Si + LiPF6 + H2O + 

Ar». Отношение LiPF6/Si варьировали от 0.1:1 до 2:1. Результаты расчетов 

представлены на рис. 4.15 а, б как зависимости мольной доли равновесных 

продуктов взаимодействия от отношения LiPF6/Si.  
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Из полученных данных следует, что кремний термодинамически 

неустойчив по отношению к LiPF6; равновесными продуктами взаимодействия в 

данной модельной системе являются элементарный фосфор, фторид лития и 

тетрафторсилан – соединение, способное переходить в газовую фазу либо 

растворяться в электролите. 

Соль лития LiPF6 полностью отсутствует в числе равновесных продуктов, а 

их качественный состав не изменяется при варьировании отношения LiPF6/Si. 

Интересно, что учет следовых количеств воды (рис. 4.15 а) не меняет общей 

картины: продукты гидролиза соли лития появляются в системе лишь после того, 

как в ней полностью исчезнет элементарный кремний. Таким образом, 

взаимодействие кремния с LiPF6 термодинамически даже более выгодно, чем 

деградация соли лития под влиянием следовых количеств воды.  

Исходя из полученных результатов, можно предположить протекание в 

данной модельной системе следующей химической реакции: 

5Si + 4LiPF6 = 4LiF(s) + 4P(s) + 5SiF4(g)     (4.1) 

Важно отметить, что максимальные концентрации равновесных продуктов на рис. 

4.15 a приходятся на величину отношения LiPF6/Si, близкую к стехиометрическим 

коэффициентам уравнения (4.1), что подтверждает справедливость этого 

предположения. 

Система SiO2 - LiPF6 

Термодинамическое моделирование химических взаимодействий в этой 

системе выполнено аналогичным образом для рабочих тел «SiO2 + LiPF6 + Ar» и 

«SiO2 + LiPF6 + H2O + Ar».  

Такая модельная система отвечает предположению, что слой SiO2 является 

барьерным и препятствует прямому контакту кремния в ядре наночастицы с 

раствором LiPF6. Результаты моделирования приведены на рис. 4.15 в, г. Как 

следует из полученных результатов, количество SiO2, сохранившегося 

неизменным в равновесной смеси продуктов взаимодействия, монотонно 

снижается по мере увеличения содержания соли лития LiPF6 в модельной системе. 
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Рис. 4.15. Зависимость равновесных концентраций продуктов 

взаимодействия в модельных системах «Si + LiPF6 + H2O» (a – основные 

продукты, б – продукты, присутствующие в следовых количествах); «SiO2 + 

LiPF6 + H2O + Ar» (в – основные продукты, г – продукты, присутствующие в 

следовых количествах); «Si + SiO2 + LiPF6 + H2O + Ar» (д – основные 

продукты, е – продукты, присутствующие в следовых количествах)при 25
о 
С 

от соотношения LiPF6/Si. 
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При эквимолярном соотношении LiPF6/SiO2 диоксид кремния полностью 

исчезает и появляется LiPF6. При этом содержание соли растет при увеличении 

концентрации. К числу основных продуктов взаимодействия, также как и в случае 

системы Si - LiPF6, относится LiPO3 и SiF4 (рис. 4.15 в). При учете следов воды 

общая картина равновесных продуктов не меняется (рис. 4.15 в); однако при 

отношении  LiPF6/SiO2 выше эквимолярного в качестве примесей в системе 

появляются продукты гидролиза LiPF6, а именно, HF и кислоты Льюиса PF5 и 

POF3. Таким образом, можно заключить, что, как и в случае элементарного 

кремния, диоксид кремния термодинамически неустойчив по отношению к LiPF6, 

и это взаимодействие является более предпочтительным, чем гидролиз соли 

лития. 

На основании результатов термодинамического моделирования можно 

предположить протекание в данной системе следующей основной химической 

реакции: 

3SiO2 + 2LiPF6=3SiF4(g) + 2LiPO3(s)      (4.2) 

Справедливость этого предположения подтверждается тем, что максимальные 

концентрации соответствующих основных равновесных продуктов на рис. 4.15 в 

приходятся на величину отношения LiPF6/Si, близкую к стехиометрическим 

коэффициентам уравнения (4.2). 

Система Si - SiO2 - LiPF6 

При выполнении ТМ  для этой системы, моделирующей наночастицы 

кремния с core-shell структурой, состав исходных рабочих тел представляли в 

виде «Si + SiO2 + LiPF6 + H2O (следы) + Ar». Мольное отношение Si/SiO2 задавали 

постоянным и равным 3:1, исходя в такой оценке из экспериментально 

установленной морфологии наночастиц кремния; отношение LiPF6/Si варьировали 

в широких пределах от 0,1:1 до 3:1. Результаты моделирования приведены на рис. 

4.15 д, е. 

Согласно полученным результатам, качественный состав основных 

равновесных продуктов взаимодействия (рис. 4.15 д) отвечает последовательному 

протеканию реакций (4.1) и (4.2) по мере увеличения содержания LiPF6 в 
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модельной системе. Это позволяет предположить, что взаимодействие 

гексафторфосфата лития с кремнием более термодинамически выгодно, чем с 

оксидом кремния. Зависимость состава равновесных продуктов, присутствующих 

в следовых количествах, от соотношения LiPF6/Si (рис. 4.15 д) говорит о том, что 

деградация литиевой соли под влиянием следов воды является наименее 

термодинамически выгодным процессом из всех рассмотренных. 

Таким образом, на основании выполненных расчетов можно ожидать, что 

продуктами химических взаимодействий между наночастицами кремния и LiPF6 в 

присутствии следовых количеств воды будут следующие химические соединения: 

LiF, LiPO3, элементарный фосфор (которые в реальной системе будут 

локализованы на поверхности наночастиц), тетрафторид кремния SiF4 (способный 

растворяться в электролите) и небольшие количества растворимых продуктов 

гидролиза литиевой соли HF, PF5 и POF3.  

Экспериментальные исследования состава продуктов химического 

взаимодействия между наночастицами кремнийсодержащего нанопорошка и 

электролитом методом РФЭС. 

Для экспериментальных исследований состава продуктов химического 

взаимодействия между компонентами электрода и электролитом готовый 

электрод пропитывали электролитным раствором и выдерживали в течение 

недели. Перед проведением исследований поверхности электрода методом РФЭС 

органические растворители (компоненты жидкого электролита) удаляли путем 

последовательной выдержки в регенерируемой атмосфере аргонового бокса 

(несколько суток), а затем в шлюзовой вакуумной камере спектрометра (1 суток). 

Для анализа химического состава и валентного состояния элементов в 

поверхностных слоях наночастиц кремния наиболее удобны интенсивные линии 

Si2p, F1s, P2p и Li1s. На рис. 4.16 а, б приведены РФЭ-спектры указанных 

электронных состояний.  
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Рис. 4.16. РФЭ-спектры Si2p, F1s, P2p и Li1s поверхности кремниевого анода 

до циклирования после контакта с раствором электролита в течение 1 суток (а) 

и после 60 циклов заряд/разряд (б); фрагмент РФЭ-спектра поверхности 

кремниевого анода после контакта с раствором электролита в течение недели: 

до травления ионным пучком; после травления в течение 1 мин; после 

травления в течение 2 мин (в). 

Анализ Si2p-спектров (рис. 4.16 а) и сравнение со справочными данными, а 

также с соответствующими спектрами в исходном образце электрода (рис. 4.5 б) 

показал, что химические состояния Si не изменились и по-прежнему 

представлены элементарным кремнием и диоксидом кремния. Судя по площади 

компонент, относящихся к Si и SiO2, соотношение этих фаз несколько изменилось 

по сравнению с первоначальным (рис. 4.5 б) в пользу кремния. Следует также 

отметить, что интенсивность линий кремния значительно уменьшилась. При этом 

травление ионным пучком приводит к резкому росту интенсивности линии Si2p 

(рис. 4.16 б). Данный факт указывает на присутствие на поверхности наночастиц 

кремния пленки других продуктов, экранирующей XPS-сигнал от кремния.  

В фотоэлектронном спектре P2p-фосфора поверхности кремниевого 

электрода после контакта с электролитным раствором (рис. 4.16 а) доминирует 

компонента с максимумом при 134.6 эВ, что указывает на присутствие фосфата 

лития LiPO3 или других родственных ему фаз. Также в спектре P2p имеется более 

слабая компонента, которую можно отнести к PF6
-
-аниону. Травление 

поверхности образца ионным пучком приводит к значительным изменениям в 
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спектре P2p-фосфора (рис. 4.16 б): в спектре усиливается линия с максимумом 

при ~130 эВ, относящаяся к элементарному фосфору P
0
. Это может 

свидетельствовать о том, что фосфор (в соответствии с реакцией 1) образуется на 

поверхности раздела оксидного и неокисленного слоев кремния.  

В F1s-спектре поверхности кремниевого электрода (рис. 4.16 а) можно 

выделить три компоненты с максимумами при 683.0, 685.4 и 687.1 эВ. Если две из 

них можно с уверенностью отнести к соединениям LiPF6 (687 эВ) и LiF (685 эВ), 

то происхождение третьей низкоэнергетической компоненты не вполне понятно и 

требует дополнительных данных для своей интерпретации.  

Спектр лития Li1s (рис. 4.16 а) представлен широкой полосой, которую 

можно разложить на две компоненты c максимумами при 57.2 и 55.0 эВ, 

отвечающие LiPO3 и LiF, соответственно. 

Результаты исследований состояния поверхности кремниевого электрода 

после контакта с раствором электролита подтверждают протекание химических 

реакций между ними с образованием слоя твердофазных продуктов на 

поверхности наночастиц кремния. Химический состав продуктов, определенный 

методом РФЭС, находится в хорошем согласии с результатами 

термодинамического моделирования и полностью отвечает предсказанному 

составу основных твердофазных продуктов взаимодействия. Обнаружение 

элементарного фосфора в числе продуктов химического взаимодействия (рис. 

4.16 а) в глубинных слоях поверхности дает все основания заключить, что 

элементарный кремний действительно не является инертным по отношению к 

LiPF6 и также принимает участие в химических процессах.  

Таким образом, химический состав поверхности наночастиц кремния 

существенно изменяется уже в результате контакта с раствором электролита; это 

необходимо принимать во внимание при анализе электрохимического поведения 

кремниевого электрода. 
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Исследование состава поверхности кремниевого электрода после 

циклирования методами РФА и РФЭС. 

На рис. 4.5 а приведена дифрактограмма кремниевого электрода до и после 

первого цикла заряд/разряд. Значительное ослабление рефлексов кремния 

свидетельствует об экранировании его наночастиц поверхностным слоем 

продуктов. На основании данных РФА можно утверждать, что в их число входит 

кристаллическая фаза LiF. Следовые количества фторида лития фиксируются на 

дифрактограмме уже после первого цикла (рис. 4.5 а), тогда как другие 

кристаллические продукты не обнаруживаются. Таким образом, результаты РФА 

указывают на LiF как основной кристаллический компонент поверхностных слоев 

кремниевых электродов.  

Ни в одном из исследованных образцов кремниевых электродов после 

разряда методом РФА не было обнаружено рефлексов кристаллических фаз 

интерметаллидов лития и кремния. На всех дифрактограммах присутствовали 

лишь четко выраженные рефлексы кристаллического кремния. РФЭ-спектры 

поверхности образца кремниевого электрода после 60 циклов заряда-разряда 

приведены на рис. 4.16 б в сравнении со спектрами кремниевого электрода до 

циклирования после выдержки в растворе электролита. Интенсивность линии 

кремния Si2p в XPS-спектре заметно уменьшилась, что подтверждает 

высказанные выше предположения о значительном нарастании толщины слоя 

продуктов на поверхности электрода в процессе циклирования. Эта линия состоит 

из одной компоненты с максимумом при 103.2 эВ, относящейся к SiO2. 

В РФЭ-спектре фосфора P2p можно выделить две компоненты с 

максимумами при 133.8 и 136.9 эВ, относящиеся к LiPO3 и LiPF6, соответственно. 

Такое отнесение полностью соответствует анализу спектра F1s-фтора, где также 

обнаруживаются две линии с максимумами при 685.2 и 687.2 эВ, относящиеся к 

LiF и LiPF6, соответственно (рис. 4.15 б), и спектра лития с компонентами при 

55.4 эВ (LiF, LiPO3)  и 58.3 эВ (LiPF6).  

Сопоставление с данными РФА указывает на хорошее согласие результатов, 

полученных разными методами, и позволяет заключить, что LiF присутствует в 
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поверхностных слоях наночастиц кремния в виде кристаллической фазы, а LiPO3 

– аморфной. Соединение LiPF6, не обнаруживаемое рентгенографически, по-

видимому, пропитывает слой твердофазных продуктов на поверхности 

наночастиц кремния. Помимо указанных соединений, в состав поверхностных 

слоёв должны входить и органические компоненты, аналогично SEI на 

графитовом электроде. Поскольку их вклад в перенос ионов лития менее значим, 

чем фаз LiF и LiPO3, анализ состава этих органических продуктов в рамках 

данной работы не проводился. 

Основной причиной деградации кремниевого электрода в процессе 

длительного циклирования следует считать постепенное нарастание слоя 

кристаллического LiF и аморфного LiPO3 (или родственных ему фосфатов лития) 

на поверхности наночастиц кремния. После 40 циклов толщина этого слоя, по-

видимому, достигает некоторой критической величины, когда нарушается 

электронный контакт между наночастицами кремния и токовым коллектором, что 

и приводит к дальнейшему катастрофическому падению ёмкости кремниевого 

электрода (рис. 4.14). Таким образом, первичной химической реакцией порошка 

нанокремния со стандартным электролитом должно служить взаимодействие SiO2 

с LiPF6, основным твердофазным продуктом которого является LiPO3. В местах 

незащищенного контакта между элементарным кремнием и электролитным 

раствором происходит образование LiF. В первом цикле параллельно 

электрохимической реакции идет побочный химический процесс; формирование 

SEI происходит на протяжении первых трех-пяти циклов и ведет к 

последовательному увеличению кулоновской эффективности от 30 до 85%.  

Электролит, содержащий LiPF6, является непригодным для использования в 

Si-системах в условиях многократного циклирования. Гексафторфосфат лития 

термодинамически неустойчив как по отношению к элементарному кремнию, так 

и по отношению к диоксиду кремния и может вступать с ними в химические 

реакции, сопровождающиеся нарастанием слоя плохо проводящих твердофазных 

продуктов на поверхности частиц кремния. В конечном итоге это приводит к 

потере электронного контакта и падению разрядной ёмкости анода. 
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4.4. Исследование электродных процессов на границе Si/Li
+
-электролит 

методом электрохимического импеданса при внедрении лития в электрод на 

основе кремнийсодержащего нанопорошка 

Для характеризации процессов, происходящих на электроде в ходе 

циклического заряда-разряда, была использована спектроскопия 

электрохимического импеданса. Спектры импеданса исследованных электродов 

были сняты на первом цикле в процессе заряда, при различных потенциалах 

электрода, а также в разряженном и заряженном состоянии на 1, 11, 21 и 41 

циклах. 

Рассмотрение всех годографов импеданса позывает, что в высокочастотной 

области (~ 1 МГц) первая дуга пересекается с действительной осью. 

Определяемое в этой точке сопротивление составляет порядка 0,3 Ом, что 

соответствует сопротивлению использованного электролита, рассчитанному из 

его удельной проводимости и геометрических размеров электрохимической 

ячейки. 

Для более детального исследования процессов, происходящих в ходе 

первого заряда, внедрение лития проводили при скорости С/200. На рис. 4.18 

приведена кривая заряда при указанной скорости а также спектры импеданса, 

зарегистрированные при разных потенциалах в процессе заряда. На начальном 

участке кривой наблюдается резкий спад потенциала до ~0.17 В, после чего 

зафиксировано плато, соответствующее процессам образования фаз Li-Si 

(вставка, рис. 4.18). Полный вид годографов импеданса приведён на рис. 4.19 а. 

При потенциалах выше 0.18 В вид годографов принципиально не отличается друг 

от друга. В данных условиях происходит восстановление компонентов 

электролита и образование твёрдоэлектролитного слоя на поверхности электрода. 

Годографы при потенциалах 0.55, 0.71, 0.95 и 1.6 В характеризуют процессы, 

происходящие на поверхности электрода между компонентами электролита и 

электрода.  

При указанных потенциалах в высокочастотной части зафиксирована одна 

полуокружность, которая может отвечать процессам взаимодействия электролита 
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с оксидным слоем на поверхности электрода и частичному разрушению SiO2 или 

постепенному разрушению слоя продуктов взаимодействия электролита с 

компонентами электрода. Сопротивление, соответствующее окружности в 

высокочастотной области падает по мере заряда от 33 Ом при 1.6 В до 5 Ом при 

0.18 В, что может свидетельствовать о том, что оксидный слой к началу 

литирования становится очень тонким. При потенциале 0.18 В на годографе в 

высокочастотной области наблюдается наложение одной полуокружности на 

другую, следовательно можно говорить, что в данных условиях протекают два 

релаксационных процесса, определяющих процессы переноса заряда через 

твердоэлектролитный слой. 

В ходе заряда общий импеданс электрода падает, а при потенциале 

электрода менее 140 мВ, по аналогии с монокристаллическим кремнием, на 

поверхности частиц образуется нестабильный SEI, регистрируемый на спектрах 

импеданса как индуктивно-подобная особенность (рис. 4.19 б, вставка). 

Анализ импеданса SEI показал, что он включает две компоненты, для одной 

из которых резистивная составляющая практически не изменяется в процессе 

циклирования электродов, а для второй растет. Вероятно, снижение электродного 

сопротивления связано частичным восстановлением SiO2, находящегося на 

поверхности частиц кремния, в процессе внедрения лития и увеличением 

пористости этого слоя.  

Образовавшиеся в процессе внедрения на поверхности кристаллитов 

соединения, содержащие литий, разлагаются химически, изменяя активность 

электрохимически активных компонентов в приэлектродном слое. На частотах, 

соответствующих постоянной времени данных процессов, происходит ускорение 

электродных процессов, наблюдаемое на годографе импеданса как индуктивно-

подобная особенность. 

Следует отметить, что в ходе заряда электрода на первом цикле параметры 

индуктивноподобной особенности практически не изменяются (рис. 4.19), в то 

время как активная составляющая высокочастотной дуги уменьшается.
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Рис. 4.18. Зарядная кривая первого цикла и годографы импеданса, измеренные при разных 

потенциалах (низкочастотная область). 
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На годографах импеданса заряженного электрода в последующих циклах, а 

также для разряженных электродов данная особенность не наблюдается, что, по-

видимому, связано со стабилизацией состава твердоэлектролитного слоя в 

последующих циклах заряд-разряд. 

В целом процессы, происходящие при потенциалах выше 0.2 В (до начала 

внедрения лития в кремнийсодержащий нанопорошок) можно описать 

эквивалентной схемой, представленной на рис. 4.20 а, состоящей из четырех 

последовательных звеньев. Re соответствует сопротивлению электролита и 

практически не меняется в ходе заряда. Остальные три звена эквивалентной 

схемы представляют собой параллельные комбинации сопротивления R и 

элемента с постоянным сдвигом фазы CPE. Процессы, происходящие при 

потенциале 0.18 В можно описать с помощью эквивалентной схемы, 

представленной на рис. 4.20 б. В данном случае добавляется ещё одно звено, 

отвечающее процессам внедрения лития в кремний. При медленном заряде 

кремниевого электрода процессы внедрения начинаются при потенциалах меньше 

0.2 В, что подтверждается спектроскопией электрохимического импеданса. 
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Рис. 4.19. Годографы импеданса в процессе заряда при потенциалах от 1600 до 

180 мВ (а) и от 140 до 0 мА (б). 
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При более высоких 

потенциалах происходят 

процессы взаимодействия 

между компонентами 

электролита и электрода. В 

дальнейшем, в процессе 

циклирования электродов, 

несмотря на то, что ёмкость 

электрода по мере 

циклирования на протяжении 40 

циклов практически не 

меняется, общее электродное 

сопротивление по мере 

циклирования растет. На 

рисунке 4.21 представлены годографы импеданса электродов в заряженном (рис. 

4.21 a) и разряженном (рис. 4.21 б) состоянии. Годографы заряженных 

кремниевых электродов содержат две дуги. Более высокочастотная, вероятнее 

всего, характеризует процессы переноса заряда через твердоэлектролитный слой, 

а низкочастотная – процессы переноса заряда между электродом и электролитом. 

Детальный анализ высокочастотной дуги годографов импеданса заряженных 

электродов показал наложение одной полуокружности на другую, что говорит о 

наличии двух релаксационных процессов, определяющих процессы переноса 

заряда через твердоэлектролитный слой. Для исследования этой части годографа 

была использована эквивалентная схема, содержащая две соединенные 

последовательно параллельные RC-цепочки и сопротивление. 

 

а 

 

б 

Рис. 4.20. Эквивалентная схема для описания 

импеданса электродов в ходе заряда при 

потенциалах 0.55, 0.71, 0.95 и 1.6 В (а) и при 

0.18 В (б). 
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Рис. 4.21. Годографы импеданса кремниевых электродов в заряженном (a) и 

разряженном состоянии (б). 

Анализ этих компонент годографов импеданса по приведенной 

эквивалентной схеме показал, что для одного из процессов резистивная 

составляющая практически не изменяется в процессе циклирования электродов, а 

для второго растет (табл. 4.5). Не изменяющаяся в процессе заряда-разряда 

компонента может быть предположительно отнесена к образованному в 

результате контакта с электролитным раствором еще до циклирования электрода 

твердоэлектролитному слою, состоящему преимущественно из LiPO3 или 

родственных фаз (первичный SEI). После образования, такой слой практически не 

изменяется в процессах циклирования электрода. Вторая компонента, 

сопротивление которой растет в процессе циклирования, вероятнее всего связана 

с постепенным нарастанием слоя продуктов электрохимического восстановления 

компонентов электролита (аналогично образованию SEI на графитовом 

электроде) и накоплением в нем непроводящего LiF (вторичный SEI).  

Нарастание твердоэлектролитного слоя на поверхности кремниевых 

электродов в процессе циклирования было подтверждено РФЭС исследованиями 

и данными РФА (рис. 4.5 а, 4.15 б). 

Рассмотрение низкочастотной дуги, отвечающей за фарадеевский процесс, 

годографов импеданса также показало увеличение сопротивления в процессе 

циклирования. 
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Таблица 4.5. Значения параметров, полученных для спектров 

электрохимического импеданса заряженных электродов 

№ 

цикл

а 

R1,  

Ом 

см
2
 

C1,  

Ф/см
2
 

n1 
R2,  

Ом см
2
 

C2,  

Ф/см
2
 

n2 

R3,  

Ом 

см
2
 

Cdl,  

Ф/см
2
 

ndl_P 

1 2.50 1.3 10
-4

 0.95 1.07 0.061 0.28 - - - 

11 2.41 3.9 10
-5

 0.89 4.45 3.1 10
-4

 0.78 4.89 0.10 0.74 

21 2.64 5.2 10
-5

 0.88 8.10 2.7 10
-4

 0.74 7.44 0.044 0.67 

41 1.97 10.7 10
-4

 0.99 20.27 2.0 10
-4

 0.68 29.69 0.0099 0.70 

Кроме того, в процессе циклирования наблюдалось уменьшение 

двойнослойной емкости. Такое изменение характеристик также можно 

интерпретировать накоплением непроводящей фазы, предположительно LiF, 

блокирующей электрохимический контакт между электродом и электролитом. 

Таким образом, анализ годографов импеданса электродов в заряженном и 

разряженном состоянии позволил предложить обобщённую эквивалентную схему 

для описания большинства годографов, состоящую из трех основных 

компонентов: сопротивления электролита, импеданса твердоэлектролитного слоя 

и фарадеевского импеданса (рис. 4.22 а). 

 
 

а б 

Рис. 4.22. Эквивалентная схема для описания импеданса заряженных (а) и 

разряженных (б) электродов. 

Первое звено эквивалентной схемы Re характеризует сопротивление 

электролита и R1, CPE1 – неизменяющуюся составляющую импеданса 

твердоэлектролитного слоя, R2, CPE2 - составляющую импеданса 

твердоэлектролитного слоя с растущим сопротивлением, R3, CPE3 – фарадеевский 
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импеданс. Параметры эквивалентной схемы, рассчитанные для годографов 

импеданса, снятых на разных циклах заряда приведены в табл. 4.5.  

Исследование импеданса исходных электродов показывает, что до 

циклирования наблюдается достаточно высокое электродное сопротивление, что 

связано с низкой обратимостью границы Si/Li
+
-электролит до внедрения лития в 

кремний за счет наличия на поверхности частиц кремния оксидного слоя и других 

слабопроводящих фаз, образовавшихся в процессе взаимодействия электрода с 

раствором электролита. После первого цикла заряд-разряд происходит резкое 

уменьшение электродного импеданса разряженных кремниевых электродов, но в 

дальнейшем наблюдается общая тенденция увеличения электродного 

сопротивления в процессе циклирования (рис. 4.21 б, табл. 4.6).  

Значения импеданса как твердоэлектролитного слоя, так и процессов 

переноса заряда для разряженных электродов существенно выше, чем для 

заряженных. Это объясняется снижением концентрации лития как в электроде, 

так и в твердоэлектролитном слое. Для описания спектров импеданса 

разряженных электродов можно применить ту же эквивалентную схему, что и для 

заряженных. 

Таблица 4.6. Значения параметров, полученных для спектров 

электрохимического импеданса разряженных электродов 

№ цикла R1, Ом см
2
 C1, Ф/см

2
 n1 R2, Ом см

2
 Cdl, Ф/см

2
 ndl_P 

0 3.33 4.22 10
-4

 0.76 10990 2.35 10
-3

 0.76 

1 51.97 7.3110
-5

 0.82 505.7 1.05 10
-3

 0.68 

11 105.80 5.4110
-5

 0.80 2088 8.1 10
-4

 0.68 

21 145.40 6.7910
-5

 0.75 5541 1.02 10
-3

 0.76 

41 69.05 8.8110
-5

 0.73 3950 1.08 10
-3

 0.80 

Однако неизменяющаяся составляющая импеданса твердоэлектролитного 

слоя не «видна» на фоне высоких импедансов других компонентов. Поэтому для 

описания годографов импеданса разряженных электродов использовалась 

эквивалентная схема, приведенная на рисунке 4.22 б. 
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Здесь Re – сопротивление электролита, R1, CPE1 - составляющая импеданса 

твердоэлектролитного слоя с растущим сопротивлением, R2, CPE2 – фарадеевский 

импеданс. Параметры эквивалентной схемы, рассчитанные для годографов 

импеданса, снятых на разных циклах заряда, приведены в табл. 4.6. 

4.5. Влияние состава электролита на обратимую ёмкость электродов на 

основе кремнийсодержащего нанопорошка 

Состав электролита влияет на способность анодного материала к обратимому 

внедрению лития и кинетику протекания необратимых процессов. Поскольку 

электролит, содержащий LiPF6, способствует деградации кремниевого анода за 

счёт химического взаимодействия с компонентами электродной смеси, 

актуальной задачей является исследование свойств кремниевых анодов в 

электролитах на основе других солей. В работе проведено сравнение поведения 

анодных материалов на основе нанопорошка кремния в электролитах на основе 1 

М растворов солей LiDFOB, LiTFSI, LiBF4 в смеси ЭК/ДЭК (1/1). Структурные 

формулы солей LiDFOB и LiTFSI приведены на рис. 4.23. 
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Рис. 4.23. Структурные формулы солей лития – компонентов электролита. 

На рис. 4.24 представлены зависимость разрядной ёмкости от номера цикла 

образцов, исследованных в электролитах указанного состава. Электролит на 

основе LiBF4 не подходит для циклирования кремниевых анодов, вероятно, по той 

же причине, что и LiPF6 – в связи с образованием слоя LiF на поверхности 

электрода. Циклическая стабильность электродов на основе нанопорошка 

кремния уменьшается в ряду электролитов на основе: 

LiDFOB>LiTFSI>LiPF6>LiBF4.  
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Разрядная ёмкость 

электродов в LiDFOB сохраняет 

значения порядка 850 мАч/г 

после 100 циклов заряда-

разряда, а в LiTFSI резко 

снижается после 35 цикла.  

Изгиб на зарядной кривой 

первого цикла для LiTFSI 

начинается при ~0.75 В (рис. 

4.25 а) и соответствует 

процессам восстановления ЭК, 

как и в случае электролита на 

основе LiPF6 (рис. 4.6). На 

зарядной кривой первого цикла 

в LiDFOB наблюдается плато при более высоких потенциалах (рис. 4.25 б), что 

отвечает процессам восстановления оксалатных групп соли и подтверждается 

пиком на ЦВА (рис. 4.26 а) [149, 150]. Наличие разницы в катодных кривых 

первого цикла может объясняться тем, что механизм образования 

твёрдоэлектролитной плёнки и её состав зависит от компонентов электролита.  
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Рис. 4.25. Зарядно-разрядные кривые анодного материала на основе 

нанопорошка кремния в электролитах на основе LiTFSI (а) и LiDFOB (б). 
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Рис. 4.24. Зависимость разрядной ёмкости от 

номера цикла электродов на основе 

нанопорошка кремния, исследованных в 

электролитах разного состава. 
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Один из процессов, происходящих на первом цикле заряда на поверхности 

электрода – восстановление растворителей с образованием дикарбонатов лития, 

что должно обеспечивать однородность плёнки.  
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Рис. 4.26. ЦВА 1-го, 3-го, 6-го и 10-го циклов, скорость развёртки 0.1 мВ/с. 

Электролит на основе LiDFOB (а) и LiTFSI (б). 

Форма разрядных кривых и зарядных кривых второго цикла в целом схожа 

для всех указанных электролитов (рис. 4.11, 4.25).  

На рис. 4.26 приведены циклические вольтамперограммы образцов, 

исследованных в электролитах на основе LiDFOB и LiTFSI. Для электролита 

LiDFOB на первом цикле наблюдается необратимый пик в катодной области при 

~1.8-0.5 В, которые исчезают при дальнейшем циклировании. Их появление 

можно объяснить наличием оксалатных групп в составе соли, 

восстанавливающихся при потенциале ~1.8 В [148]. Ток, отвечающий процессам 

литирования, начинает снижаться при потенциале ~0.2 В [77]. Пики связаны с 

образованием аморфной фазы Li-Si. Резкое снижение тока пиков в катодной 

области может указывать не только на процессы образования соединений LixSi, но 

и на процессы, происходящие на поверхности электрода в связи с наличием 

атомов водорода на поверхности электрода. Внедрение лития в кремний 

начинается при 0.12 В независимо от состава электролита, однако в LiTFSI 

наблюдается обратный гистерезис. 
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В обоих случаях на первом цикле в анодной области зарегистрированы два 

пика при 0.32 и 0.45 В, отражающие процесс экстракции лития из аморфной фазы 

Li-Si, что соответствует литературным данным [37]. На 1 и 3 цикле в LiDFOB в 

анодной области наблюдаются небольшие пики при ~0.15 В, которые к шестому 

циклу пропадают. На 6 цикле в катодной области возникает обратный гистерезис, 

который воспроизводится на 10 цикле.  

В табл. 4.7 представлены значения тока и потенциала пиков, 

зарегистрированных на ЦВА в электролитах указанного состава. Процессы, 

происходящие при заряде, в электролите на основе LiTFSI протекают в две 

стадии, которым отвечают два пика в катодной области. В анодной области два 

пика наблюдаются только на первом цикле. При циклировании в LiDFOB 

процессы экстракции протекают в три на первом и две на последующих циклах 

стадии. Потенциалы пиков могут отвечать образованию и разложению аморфных 

соединений состава Li12Si7, Li7Si3, Li13Si4. Изначально токи в LiTFSI значительно 

превышают токи в LiDFOB, но на вольтамперограмме десятого цикла пики 

практически совпадают. 

Таблица 4.7. Характеристики пиков циклических вольтамперограмм 

№ цикла 
LiDFOB LiTFSI LiDFOB LiTFSI 

I, мА E, В I, мА E, В I, мА E, В I, мА E, В 

 Катодная область Анодная область 

1 -5 0.005 
-22 

-23 

0.027 

0.046 

0.14 

0.87 

0.67 

0.16 

0.32 

0.47 

3.4 

5.2 

0.47 

0.33 

3 -7 0.003 
-24 

-26 

0.013 

0.001 

0.18 

2.0 

0.16 

0.34 
7.9 0.32 

6 -4 0.002 
-8 

-10 

0.068 

0.014 

1.0 

1.2 

0.45 

0.37 
3.2 0.34 

10 -3 0.001 
-2 

-3 

0.082 

0.002 

0.88 

0.99 

0.44 

0.37 
1.0 0.35 
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Состав электролита оказывает влияние на начальное формирование SEI, а в 

дальнейшем процессы выравниваются. Но за счёт того, что состав слоя 

отличается, в одном случае он способствует стабилизации циклирования, а в 

другом приводит к деградации анодного материала и падению значений 

разрядной ёмкости (рис. 4.24). 

4.6. Внедрение лития в тонкие плёнки на основе кремнийсодержащего 

нанопорошка, полученные методом струйной печати 

Одним из преимуществ кремния как анодного материала является 

возможность улучшения массогабаритных характеристик электрода. Удобным 

способом для получения тонкоплёночных анодов на основе нанопорошков 

является метод струйной печати. С целью уменьшения загрузки активного 

вещества и массы электрода методом струйной печати были изготовлены образцы 

при соотношении компонентов электродной смеси кремнийсодержащий порошок 

: связующее : АС = 80:10:10. Загрузка активного вещества составляла 0.5-1.5 

мг/см
2
. В качестве связующего были использованы Li-Нафион, ПВДФ и КМЦ. В 

качестве электролита был использован стандартный 1 М раствор LiPF6 в смеси 

ЭК/ДЭК (1/1, об.) (Aldrich). 

На рис. 4.27 а приведены ЦВА образца кремниевого анода на основе 

связующего Li-Нафион. Вид кривых характерен для электродов на основе 

кремния. По мере циклирования электрода в интервале потенциалов 0.02-1.0 В 

пики в катодной и анодной области становятся более выраженными. Анализ 

вольтамперограмм показывает, что стабильный цикл (приведен 6-й)  

характеризуется тремя катодными (при Е = 0.29 В, 0.19 В и 0.04 В) и двумя 

анодными (при Е = 0.34 В и 0.48 В) пиками, что соответствует фазам LixSiy 

разного состава. Небольшая разница между потенциалами пиков анодной и 

катодной ветви циклической вольтамперограммы указывает на относительно 

низкую кинетическую поляризацию и малое внутреннее сопротивление 

тонкопленочного кремниевого электрода со связующим Li-Нафион.  
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Рис. 4.27. ЦВА 1-го, 3-го и 6-го циклов, скорость развёртки 0.1 мВ/с (а), Зарядно-

разрядные кривые 1-го, 2-го и 50-го циклов анодных материалов на основе 

нанопорошка кремния (связующее - литированный Нафион) (б). 

Зарядно-разрядные зависимости имеют классический вид (рис. 4.27 б). 

Количество электричества на первом катодном полуцикле превышает количество 

электричества на первом анодном полуцикле, что говорит о протекании 

необратимых процессов, одним из которых является образование 

твердоэлектролитного слоя на поверхности электрода. Дальнейшее циклирование 

несколько изменяет форму зарядных и разрядных кривых. 

Изменение обратимой удельной емкости, в ходе циклирования электродов 

на основе связующих ПВДФ, КМЦ и Li-Нафион приведено на рис. 4.28. 

Наименьшей стабильностью характеризуются тонкопленочные кремниевые 

электроды со связующим ПВДФ. Падение удельной емкости для такого электрода 

за 10 циклов заряда-разряда составляет более 90%. Вероятно, такое поведение 

тонкопленочного электрода связано с недостаточной пластичностью и низкой 

механической прочностью ПВДФ для компенсации значительного увеличения 

кремния в объеме. Обратимая емкость электрода со связующим КМЦ на первом 

цикле выше по сравнению с ПВДФ - и Li-нафионсодержащими электродами и 

составляет 2800 мАч/г. За 10 циклов емкость достигает значений 1377 мАч/г, при 

дальнейшем циклировании скорость деградации тонкопленочного электрода 
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несколько снижается. Для кремниевого электрода с литированным Нафионом в 

качестве связующего характерно увеличение разрядной емкости за первые 4 

цикла до значений около 2200 мАч/г, и дальнейшее снижение емкости 

наблюдается в меньшей степени по сравнению с КМЦ-содержащими 

электродами. В жестких условиях циклирования на 50-м цикле сохраняется 

значение емкости порядка 1000 мАч/г. 

В сравнении с электродными материалами, полученными «намазным» 

методом (см. раздел 4.2), образцы, изготовленные при помощи аэрографа, 

значительно превышают аналоги, как по значениям ёмкости, так и по 

стабильности материала. Кулоновская эффективность тонкопленочного 

кремниевого электрода с литированным Нафионом на протяжении 100 циклов 

практически не меняется и составляет чуть выше 90 %, в то время как ПВДФ- и 

КМЦ-содержащие кремниевые электроды характеризуются менее устойчивой 

кулоновской эффективностью с меньшими значениями.  

Полученные данные для тонкопленочных кремниевых электродов с 

различным типом связующих агентов показывают преимущество литированной 

0 25 50 75 100

0

1000

2000

3000

4000

5000

 Li-Нафион

 КМЦ

 ПВДФ

Q
, 

м
А

ч
/г

Номер цикла

-50

-25

0

25

50

75

100

К
у

л
о

н
о

в
с
к

а
я

 э
ф

ф
е
к

т
и

в
н

о
с
т
ь

, 
%

 

Рис. 4.28. Изменение разрядной удельной емкости и кулоновской 

эффективности анодов на основе нанопорошка кремния с различным типом 

связующего агента: ПВДФ, КМЦ и Li-Нафион. 
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формы Нафиона, которая выступает и как связующее, и как твердополимерный 

электролит с собственной проводимостью по литию. 

Использование тонкоплёночных кремниевых электродов, полученных при 

использовании литированной формы Нафиона в качестве связующего в сочетании 

с полимерным электролитом Li-Нафион позволит снизить контактное 

сопротивление между мембраной и анодным материалом.  

Результаты, представленные в данной главе, были детально описаны в 

работах [209-215]. 
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Глава 5. Внедрение лития в тонкие плёнки кремния, полученные методом 

магнетронного напыления 

Одним из наиболее распространённых и удобных способов получения 

тонких плёнок кремния является метод магнетронного напыления. При 

использовании данного метода можно легко варьировать условия получения 

плёнки, влияя на структуру активного слоя и стабильность электродного 

материала. В данной главе изучены тонкоплёночные кремниевые электроды, 

полученные методом магнетронного распыления мишени кремния на медную 

фольгу. При получении плёнок варьировались условия напыления, а именно 

среда, давление и время процесса.  

5.1. Тонкие плёнки кремния, полученные магнетронным напылением 

При напылении тонких плёнок кремния была использована 

структурированная медная фольга, обеспечивающая хорошую адгезию частиц к 

подложке и определяющая структуру полученной плёнки. Согласно 

литературным данным толщина плёнки не должна превышать нескольких микрон 

[85], поэтому для исследования влияния толщины плёнки на процессы внедрения 

лития были получены образцы от 55 до 1700 нм. Поверхность медной подложки, 

на которую был напылён кремний, имеет структуру, представленную на рис. 5.1 а. 

Микрофотография среза подложки показывает наличие выступов, что 

обеспечивает шероховатость поверхности, необходимую для лучшей адгезии 

пленки кремния к медной подложке. СЭМ изображения тонких пленок кремния 

толщиной 145 и 1700 нм, полученных методом магнетронного напыления, 

показаны на рис. 5.1. (б, в).  
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Рис. 5.1. Изображения СЭМ поверхности медной подложки и среза (а), 

тонких пленок кремния, полученных магнетронным напылением, толщиной 145 

нм (б) и 1700 нм (в). 

Поверхность пленок представлена частично отделенными друг от друга 

конусовидными структурами размером 10-15 мкм со сферическими 

образованиями размером 1-2 мкм на их вершинах. Образование конусов 

подтверждает поперечный срез пленки кремния на медной подложке. На 

микрофотографиях большего разрешения (рис. 5.1 б) на поверхности сфер можно 
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зафиксировать частицы размером 5-10 нм. Это подтверждается данными ПЭМ 

(рис. 5.2) и рентгеновской дифракции (рис. 5.3). Такая микроструктура тонкой 

пленки характеризуется наличием микропор, щелей между различными 

частицами, что может препятствовать разрушению кремния при увеличении его в 

объеме в несколько раз в ходе внедрения лития. Особенности структуры пленки 

позволят минимизировать диффузионные ограничения в ходе процессов 

внедрения-экстракции лития в кремний за счет большей доступности поверхности 

для электролита, по сравнению со сплошными непористыми пленками. 

 

 

 

Рис. 5.2. ПЭМ-изображение (а) и картины микродифракции в разных 

участках (б, в) пленки напыленного кремния на углеродной подложке. 

На рис. 5.2 приведено ПЭМ-изображение тонкой пленки кремния, 

полученной магнетронным напылением. Для удобства измерений частички 

пленки кремния из спиртовой суспензии были нанесены на углеродную 

подложку. На микрофотографии высокого разрешения отчетливо видна граница 

между кремнием и подложкой. Для кремния наблюдаются частицы с ближним 

порядком, при этом отсутствуют явные признаки упорядоченности структуры. На 

картине микродифракции (рис. 5.2 б) исследуемого участка присутствуют 

сплошные слабые диффузные линии, характерные для нанокристаллитов. Наряду 

с диффузными линиями присутствуют отражения от крупных кристаллитов.  

Расчет межплоскостных расстояний в нанокристаллитах указывает на 

принадлежность их к диоксиду кремния (табл. 5.1). Расчетные параметры для 

а б 

в 
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кремния существенно отличаются от полученных значений для исследуемых 

кристаллитов. 

Следует отметить, что картина микродифракции может иметь вид, 

представленный на рис. 5.2 в. Вероятно, такая картина соответствует случаю, 

когда пленка не покрыта диоксидом кремния, и характеризует аморфное 

состояние кремния.  

Таблица 5.1. Межплоскостные расстояния d, определенные из картин 

микродифракции (рис. 5.2 б), для пленки кремния толщиной 1.2 мкм в сравнении 

с литературными данными для Si и SiO2 

Экспериментальные 

значения d (Å) 

PDF Card № 46-1045 для SiO2 PDF Card № 27–1402 

для Si 

h k l d (Å) h k l d (Å) 

2.47 1 1 0 2.4569 1 1 1 3.1354 

2.13 2 0 0 2.1277 2 2 0 1.9200 

1.51 2 1 1 1.5415 3 1 1 1.6374 

1.37 3 0 1 1.3719 4 0 0 1.3577 

1.22 2 2 0 1.2283 3 3 1 1.2459 

Аналогичные картины микродифракции характерны для пленок кремния 

разной толщины. Исследуемые пленки, напыленные с помощью магнетрона на 

медную подложку, представлены аморфным кремнием, на поверхности которого 

присутствуют нанокристаллиты диоксида кремния.  

На рис. 5.3 приведена дифрактограмма тонкопленочного кремниевого 

электрода, полученного магнетронным напылением кремния на медную фольгу. 

Видно, что кроме медной подложки никаких других рефлексов не наблюдается. 

Это говорит о том, что осажденная кремниевая пленка имеет наноструктуру с 

размером частиц меньше длины когерентного рассеяния рентгеновских лучей. 

Анализ обзорного спектра фотоэлектронов для образца напыленной пленки 

кремния в широком диапазоне энергий связи Eb установил наличие в образце 

кремния, кислорода и углерода (рис.5.4 а). Также был зафиксирован сигнал 

медной подложки. 
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На рис. 5.4 б приведен участок спектра, содержащий фотоэлектронную 

линию Si 2p для глубины 4 нм. Разложение на компоненты показало, что более 

90% кремния на поверхности находится в виде SiO2.  

Химические состояния кремния на поверхности пленки, напыленной с 

помощью магнетрона, определялись 

путем анализа тонкой структуры 

линий Si2p. Идентификация 

химических состояний Si по 

положениям фотоэлектронных 

линий производилась в 

соответствии с данными, 

приведенными в атласах эталонных 

спектров и литературными 

данными [200]. Согласно этим 

данным, для линии Si 2p энергии 

связей Si
0
 (Si-Si), Si

2+
 (Si-O), Si

3+
 

(Si2O3), Si
4+

 (SiO2) находятся в интервалах 99.2−99.7, 101.0−101.5, 101.8−102.3 и 

103.2−103.8. Условия напыления (среда и давление) не оказывают 

принципиального влияния на внешний вид тонких плёнок (рис. 5.5, 5.6). Однако 

данные РФЭС позволяют сделать вывод, что поверхностный состав частиц, 

напыленных на подложку изменяется при изменении среды напыления. Так, 

образцы, напыленные в ацетилене имеют на поверхности значительное 

количество чистого углерода. Поверхности образцов, напыленных в других 

средах, покрыты слоем диоксида кремния на поверхности плёнки. Соотношение 

количества кремния и SiO2 зависит от среды напыления. Больше всего 

окисленной фазы наблюдается в образце, напыленном в кислороде. 
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Рис. 5.3. Дифрактограмма тонкой пленки 

кремния (1.7 мкм), напыленного на 

медную подложку. 
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а б 

Рис. 5.4. Обзорный РФЭ-спектр тонкой пленки кремния (1200 нм) на 

медной подложке (а), фотоэлектронная линия Si 2p пленки кремния (б). 

 

 

Рис. 5.5. Изображения СЭМ тонких пленок кремния, напыленных в разных 

средах (указано на рисунке). 
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Рис. 5.6. Изображения СЭМ тонких плёнок кремния, напылённых при разном 

давлении (указано на рисунке). 

5.2. Влияние среды напыления на обратимое внедрение лития в Si 

Для исследования влияния среды напыления на циклические 

характеристики тонкоплёночных анодных материалов были изготовлены образцы 

в средах аргона, кислорода, ацетилена и оксида углерода. Согласно результатам 

РФЭС, образцы, полученные в среде кислорода, СО и аргона имеют на 

поверхности слой оксида кремния. Образец, напыленный в среде ацетилена 

обладал крайне низкими значениями ёмкости, поскольку на поверхности плёнки 

наблюдалось значительное количество углерода.  

На рис. 5.7 приведены циклические вольамперограммы образцов, 

полученных в разных средах. Максимальные пики, соответствующие 

образованию силицидов лития, на ЦВА наблюдаются для образцов, полученных в 

кислороде. 

Это может быть вызвано тем, что поверхность образца, напылённого в О2, 

наиболее активна в отношении лития. Следовательно, наличие окисленного слоя 

кремния на поверхности плёнки благоприятно сказывается на циклировании. 

Зависимость разрядной ёмкости от номера цикла (рис. 5.8) образцов, 

напылённых в СО и аргоне имеет нелинейный вид, что свидетельствует о том, что 



118 

в ходе циклирования поверхность сначала разрабатывается, после чего начинает 

разрушаться.  

Образец, напыленный в 

кислороде, обладает 

максимальной стабильностью. 

В данном случае происходит 

постепенная деградация 

поверхности анодного 

материала, которая приводит к 

частичному отслаиванию 

плёнки и потере контакта при 

дальнейшем циклировании. 

Скорость падения ёмкости 

максимальна для образца, 

полученного в СО.  

Медленнее всего 

разрушается образец, 

напыленный в среде аргона. 

Образцы, полученные 

распылением кремния в 

аргоне и СО обладают 

меньшей необратимой 

ёмкостью на 50 цикле по 

сравнению с образцом, 

полученном в кислороде 

(табл. 5.2). Наибольшую 

обратимость внедрения-

экстракции лития в тонкие 

плёнки кремния показал 

образец, напыленный в 
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Рис. 5.7. циклические вольтамперограммы 

образцов, полученных магнетронным 

распылением мишени кремния в разных средах. 
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Рис. 5.8. Изменение необратимой емкости при 

циклировании тонкопленочных кремниевых 

электродов, полученных распылением в разных 

средах. 
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среде аргона. Кулоновская эффективность на 50 цикле для этого образца 

составила 96%.  

Таблица 5.2. Обратимая и необратимая емкость тонкопленочных 

кремниевых электродов, полученных магнетронным напылением в разных средах 

Среда 

напыления 

Qнеобр., мАч/г Qобр., мАч/г 

Кулоновская 

эффективность, 

% 
Qобр.(50ц.)/ 

Qобр.(1 ц.) 
5-й 

цикл 

50-й 

цикл 

1-й 

цикл 

50-й 

цикл 

1-й 

цикл 

50-й 

цикл 

O2 120 130 1520 1340 95 90 0,88 

Ar 50 50 1420 1210 59 96 0,85 

СО 200 140 1790 760 88 84 0,42 

5.3. Влияние толщины плёнки кремния на внедрение лития 

Для оценки влияния толщины плёнки кремния на обратимое внедрение 

лития образцы были получены в атмосфере аргона, чтобы снизить влияние 

оксидного слоя на поверхности образца. Циклические вольтамперограммы 

тонкопленочного электрода, 

полученного магнетронным 

напылением кремния на 

медную фольгу, приведены на 

рис. 5.9.  

На вольтамперограммах 

наблюдаются катодные 

(отображают внедрение лития 

в кремний) и анодные 

(отображают экстракцию 

лития из кремния) пики тока. 

По мере циклирования 

потенциала электрода в интервале 0.02-2.0 В пики становятся более 
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Рис. 5.9. ЦВА пленки кремния толщиной 1.2 

мкм, 0.1 М LiPF6в смеси ЭК:ДМК:ДЭК (1:1:1). 
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выраженными. Анализ вольтамперограмм показывает, что стабильный цикл 

(приведен 10-й)  характеризуется тремя катодными (при Е = 0.41 В, 0.13 В и 0.04 

В) и двумя анодными (при Е = 0.35 В и 0.48 В) пиками.  

Согласно данным [208] катодный пик при Е = 0.41 В на ЦВА соответствует 

фазе Li0-0.39Si5/22 при псевдо-термодинамическом потенциале 0.35 В на расчетной 

зарядной кривой, пик при 0.13 В – фазе Li0.52-0.74Si5/22 с псевдо-термодинамическим 

потенциалом 0.14 В и пик при потенциалах, близких к нулю соответствует фазе 

Li0.74-1.0Si5/22. 

Небольшая разница между потенциалами пиков анодной и катодной ветви 

циклической вольтамперограммы указывает на относительно низкую 

кинетическую поляризацию и малое внутреннее сопротивление тонкопленочного 

кремниевого электрода по сравнению с другими кремнийсодержащими 

электродами. Такая особенность может быть объяснена характерной структурой 

пленки кремния (рис. 5.1). 

Согласно литературным данным [130] необратимая емкость, затрачиваемая 

на формирование SEI на поверхности кремниевого электрода, должна быть 

пропорциональна площади видимой поверхности. Для электродов с толщиной 

пленки 55, 145, 485, 1200 и 1700 нм необратимая емкость первого цикла 

составляет, 4720, 1730, 1420, 2270, 1660 мАч/г, соответственно. Максимальное 

значение ёмкости образца толщиной 55 нм скорее всего объясняется быстрым 

растрескиванием и расслаиванием тонкого слоя кремния, что приводит к 

увеличению поверхности, на которой может происходить необратимый процесс 

восстановления электролита и иные побочные процессы, приводящие к значениям 

ёмкости, превышающим теоретическое.  

Зависимость обратимой емкости от толщины пленок при одинаковой 

плотности тока на видимую поверхность имеет сложный характер. На первых 

циклах максимальная разрядная емкость достигается при циклировании самой 

тонкой и самой толстой (55 и 1700 нм соответственно) плёнок. Изменение 

обратимой, то есть разрядной удельной емкости в ходе циклирования кремниевых 

электродов различной толщины приведено на рис. 5.10. Характер зависимости 
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удельной емкости от номера цикла для всех исследуемых образцов различен. 

Скорость снижения емкости электродов толщиной 55 и 1700 нм оказалась 

максимальной, в то время как ёмкость остальных электродов снижается 

практически с одинаковой скоростью. 

Причина ускорения снижения разрядной емкости как самой тонкой, так и 

самой толстой плёнки скорее всего вызвана разрушением электродного слоя и в 

первом случае отслоением от подложки, а во втором потерей контакта между 

частицами кремния. Видимо, после первых циклов заряда-разряда в обоих 

случаях в большей степени происходит разрушение агломератов кристаллитов и 

отслоение пленки кремния от подложки в результате увеличения кремния в 

объеме в ходе внедрения. 

Существенное разрушение пленок толщиной 1700 нм в ходе начальных 

циклов заряда-разряда обусловлено, вероятнее всего, отсутствием микропор в 

толще, за счет которых была бы возможна стабилизация структуры. Удельная 

емкость первого и пятого циклов имеет наибольшее значение для пленок 
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Рис. 5.10. Изменение обратимой (разрядной) емкости при циклировании 

электродов, полученных магнетронным напылением кремния разной 

толщины на медную подложку (вставка: зависимость обратимой емкости 1, 5 

и 50 циклов от толщины пленки). 
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толщиной 55 и 1700 нм и наименьшее – для пленки 485 нм (вставка, рис. 5.10), 

что может указывать на различную доступность поверхности электрода для 

электролита. Максимум разрядной ёмкости на 50 цикле достигается при 

циклировании электрода толщиной 1200 нм. С увеличением толщины плёнки 

разрядная ёмкости снижается.  

Следует также отметить, что для электродов с толщиной напыленного 

кремния 55 нм высока разница между количеством электричества на первом 

катодном полуцикле и количеством электричества на анодном полуцикле 

(необратимая емкость), которая составила порядка 2740мАч/г (табл. 5.3). В то же 

время, для 1700 нм пленки необратимая емкость первого цикла меньше – 560 

мАч/г. Можно предположить, что большая необратимая емкость в первом случае 

соответствует восстановлению электролита  в дефектах тонкой кремниевой 

пленки. Для пленки толщиной 1700 нм вероятно количество таких дефектов 

меньше и, соответственно, значение необратимой емкости ниже.  

Таблица 5.3. Обратимая и необратимая емкость тонкопленочных 

кремниевых электродов, полученных магнетронным напылением 

Толщина 

пленки 

Si, нм. 

Qнеобр., мАч/г Qобр., мАч/г 

Кулоновская 

эффективность, 

% 
Qобр.(50ц.)/Qобр.(1 

ц.) 
1-й 

цикл 

50-й 

цикл 

1-й 

цикл 

50-й 

цикл 

1-й 

цикл 

50-й 

цикл 

55 2740 60 1990 210 42 78 0.11 

145 790 40 900 490 53 92 0.54 

485 850 10 580 190 40 94 0.33 

1200 990 50 1420 1210 58 96 0.85 

1700 560 80 2630 320 82 81 0.12 

После начального резкого спада емкости скорость деградации пленок 

существенно снижается. В диапазоне исследуемых толщин 55 – 1700 нм можно 

наблюдать относительно стабильную разрядную емкость в течение 50 циклов, 

однако четкой зависимости стабильности зарядно-разрядных характеристик от 
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толщины пленки кремния, полученной магнетронным напылением, практически 

нет. Так, например, обратимая емкость для электрода с толщиной пленки кремния 

145 нм на 50-м цикле составила порядка 490 мАч/г, для пленки толщиной 485 нм 

около 190 мАч/г. Примечательно, что необратимая емкость для всех исследуемых 

электродов к 50-му циклу существенно снижается, но не равна нулю. По 

сравнению с начальными циклами возрастает кулоновская эффективность, для 

толщин 145, 485 и 1200 нм она превышает 90%.  

Характер разрушения пленки кремния, напыленной с помощью магнетрона, 

в ходе длительного циклического гальваностатического заряда-разряда можно 

проследить на микрофотографиях СЭМ образцов электродов, снятых после 50 и 

100 циклов (рис. 5.11).  

а 

  

б 

  

Рис. 5.11. Изображения СЭМ тонких пленок кремния, полученных 

магнетронным напылением, толщиной 145 нм после 50 циклов (а) и 1200 нм 

после 100 циклов (б). 



124 

Видно, что после процессов внедрения и экстракции лития не происходит 

полного разрушения структуры пленки. На островках агломератов кристаллитов 

кремния заметно образование выемок, микропор, то есть можно сказать, что 

происходит вытравливание поверхности пленки кремния. В то же время на пленке 

толщиной 145 нм между островками кристаллитов образуются щели, однако в 

масштабе 1 мкм картина поверхности пленки кремния после 50 циклов 

практически не меняется по сравнению с исходным образцом. Для пленки 

толщиной 1200 нм после 100 циклов заряда/разряда наблюдается зарастание 

трещин. Можно предположить, что особенности структуры пленки, полученной в 

ходе магнетронного напыления кремния, обеспечивают сравнительно высокую 

удельную емкость электродов даже после 50 циклов заряда-разряда. 

Анализ данных, приведенных на рис. 5.8 и в табл. 5.2, не позволяет 

провести четкую корреляцию деградации тонкопленочных кремниевых 

электродов и их емкостных характеристик от толщины пленки кремния. Однако 

результаты указывают на то, что оптимальной в условиях магнетронного 

напыления является толщина пленки кремния порядка ~1000 нм, при которой 

электроды характеризуются большими значениями обратимой емкости и лучшей 

стабильностью. 

5.4. Исследование электродных процессов на границе Si/Li
+
-электролит 

методом электрохимического импеданса при внедрении лития в 

тонкоплёночный кремниевый электрод 

На рис. 5.12 приведена кривая, соответствующая первому циклу заряда 

тонкоплёночного электрода толщиной 1200 нм, полученного магнетронным 

напылением, а также спектры импеданса, зарегистрированные при разных 

потенциалах в процессе заряда. На начальном участке кривой наблюдается резкий 

спад потенциала до ~0.3 В, после чего зафиксирован минимум, за которым 

следует небольшое повышение потенциала и медленное уменьшение, 

соответствующее процессам образования фаз Li-Si.  
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Рис. 5.12. Зарядная кривая первого цикла и годографы импеданса, измеренные при 

разных потенциалах (низкочастотная область) 
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Процессы на начальном этапе заряда (при потенциалах более 0.4 В) можно 

отнести к изменению заряда двойного электрического слоя и медленному 

восстановлению компонентов электролита. При этом на поверхности электрода 

образуется твёрдоэлектролитный слой, состоящий из продуктов восстановления. 

Годографы импеданса, измеренные при разных потенциалах, в целом имеют 

схожий вид. В высокочастотной части годографа наблюдается искаженная 

полуокружность, центр которой расположен ниже оси абсцисс. При потенциалах 

ниже 0.8 В наблюдается наложение одной полуокружности на другую, что, как и 

в случае монокристаллического и нанопорошкового кремния, свидетельствует о 

протекании двух релаксационных процессов, соответствующих переносу заряда 

через твердоэлектролитный слой. 

Годограф импеданса, снятый при потенциале 0.8 В (рис. 5.12), отличается от 

годографа порошкового электрода, снятого при том же потенциале (4.14). В 

случае электродов, полученных магнетронным напылением кремния на медную 

подложку, отмечается уменьшение диаметра полуокружности в высокочастотной 

области. Процессы внедрения лития в тонкие плёнки кремния, полученные 

методом магнетронного напыления, начинаются уже при потенциале ~0.35 В. В 

случае электродов на основе нанопорошков эти процессы начинаются при ~0.18 В 

(рис. 4.14).  

На годографе, снятом при 0.04 В отсутствует индуктивноподобная 

особенность, отмеченная для электродов на основе кремнийсодержащего 

нанопорошка. Вероятно различия между поведением электродов, полученных 

разным способом можно отнести к влиянию оксидного слоя на поверхности 

кремния, а также составу электрода. В случае тонких плёнок анодный материал 

состоит исключительно из кремния, тогда как электродная смесь на основе 

нанопорошка, содержащего кремний, включает в себя ещё и ацетиленовую сажу и 

полимерное связующее. По всей видимости, дополнительные компоненты в 

составе отрицательного электрода неблагоприятно сказываются на циклировании, 

поскольку стабильность тонкоплёночного электрода значительно выше.  
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5.5. Влияние давления напыления на внедрение лития в тонкие плёнки Si 

Как было описано в главе 4.5, химическое взаимодействие между кремнием 

и таким компонентом электролита как LiPF6 начинается ещё до начала 

циклирования и приводит к образованию непроводящего слоя на поверхности 

электрода. При электрохимическом внедрении и экстракции лития происходит 

образование SEI, препятствующего стабильному циклированию электрода. 

Эксперименты, проведённые при использовании электролита на основе LiDFOB, 

показали, что в данных условиях, можно повысить стабильность системы. Для 

исследования процессов внедрения и экстракции лития в тонкоплёночные 

кремниевые электроды была подготовлена серия образцов, полученных при 

разном давлении: 0.5, 1.5, 2.5 и 4 Па. Изменение давления рабочего газа при 

напылении тонких плёнок кремния сказывается на структуре полученного 

образца. При увеличении давления плёнка становится более шероховатой и менее 

плотной [89]. Плотность плёнки оказывает влияние на протекание тока в плёнке, 

поскольку, чем больше плотность полупроводника, тем меньше дефектов в его 

структуре [90]. Соответственно удельное сопротивление более плотных плёнок 

меньше, что подтверждается экспериментально в работе [89]. При изготовлении 

образца при меньшем давлении длина свободного пробега в потоке частиц 

больше, а, следовательно, больше и энергия частиц.  

При визуальной оценке микрофотографий образцов, напылённых при 

разном давлении, можно сделать вывод, что в целом структура образцов не 

отличается (рис. 5.6). Но размер мельчайших частиц, различимых на поверхности 

образованных конусов, уменьшается при увеличении давления. Можно 

предположить, что при этом уменьшается также плотность укладки частиц 

кремния, из которых состоит плёнка. Полученные образцы были исследованы в 

трёхэлектродных тефлоновых ячейках с плотной сборкой в гальваностатическом 

режиме при токе С/10 в электролите состава 1 М LiDFOB в смеси ЭК/ДЭК (1/1, 

об.). 

Зарядно-разрядные зависимости первого и второго цикла для полученных 

электродов представлены на рис. 5.13. Для всех образцов наблюдается различие 
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между кривыми первого и второго заряда, а также превосходство значений 

зарядной ёмкости над разрядной. Это объясняется процессами восстановления 

компонентов электролита и образования твёрдоэлектролитного слоя на 

поверхности анода. У образца, полученного при 0.5 Па плато при потенциале 

меньше 0.5 В выражено меньше всех. По всей видимости, это вызвано 

структурными особенностями электрода. Плотность укладки частиц для данной 

плёнки максимальна, соответственно контакту с раствором электролита 

подвергается меньшая площадь поверхности. 
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Рис. 5.13. Зарядно-разрядные кривые 1 и 2 цикла тонкоплёночных электродов, 

полученных при разном давлении (указано на рисунке). 

Разрядная ёмкость первого и второго цикла для всех образцов практически 

одинакова и составляет 2350, 3440, 2900 и 1130 мАч/г для давлений 0.5, 1.5, 2.5 и 

4 Па соответственно (табл. 5.4). При дальнейшем циклировании происходит 
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снижение значений разрядной ёмкости (рис. 5.14 а). Наименьшей циклической 

стабильностью обладают электроды, полученные при минимальном давлении 0.5 

Па. Разрядная ёмкость на 200 цикле составляет всего 90 мАч/г. Минимальная 

скорость падения ёмкости наблюдается для образца, полученного при 4 Па (рис. 

5.14 б).  
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Рис. 5.14. (а) Зависимость разрядной ёмкости от номера цикла образцов, 

полученных при разном давлении. (б) Зависимость средней скорости падения 

ёмкости от давления, при котором получен образец. 

Таблица 5.4. Обратимая и необратимая емкость тонкопленочных 

кремниевых электродов, полученных магнетронным напылением 

Давление 

напыления, 

Па 

Qнеобр., мАч/г Qобр., мАч/г 

Кулоновская 

эффективность, 

% 
Qобр.(200ц.)/ 

Qобр.(1 ц.) 

1 ц. 200 ц.  1 ц. 200 ц.  200 ц.  

0.5 2700 110 2350 90 79 79 

1.5 3380 900 3440 830 92 92 

2.5 3550 940 2900 880 94 94 

4.0 1850 580 1130 510 88 88 
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Из рис. 5.15 а и табл. 5.4 можно сделать вывод, что наиболее стабильными 

образцами являются электроды, напылённые при давлении 2.5 Па, однако 

максимальная ёмкость на протяжении 150 циклов достигнута при циклировании 

образцов, полученных при 1.5 Па, 

и составляет 1500 мАч/г.  

В анодной области отмечено 

два пика при 0.5 и 0.35 В, которые 

отвечают процессам распада 

соединений литий-кремний. ЦВА 

второго и последующих циклов 

практически не отличаются друг 

от друга. В катодной области 

остаётся два пика при 0.2 и 0.03 В, 

а пики, соответствующие 

процессам экстракции лития не 

изменяются.  

При варьировании давления напыления кремния на медную подложку 

методом магнетронного напыления можно получать плёнки разной плотности и 

шероховатости. На циклические характеристики тонкоплёночных кремниевых 

анодов давление не влияет линейно. Максимальные значения разрядной ёмкости 

были получены при исследовании электродов, напылённых при 1.5 и 2.5 Па. 

Вероятно, в данном случае получена оптимальная структура плёнки, при 

циклировании которой снижается степень деградации электрода.  

Результаты, представленные в данной главе, опубликованы в работах [211, 

216-218]. 
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Рис. 5.15. ЦВА пленки кремния толщиной 

1.0 мкм, напыленной при давлении 1.5 Па, 

0.1 М LiDFOB в смеси ЭК: ДЭК (1:1). 



131 

Глава 6. Использование полученных материалов на основе наноразмерного 

кремния в литий-ионных аккумуляторах 

Развитие портативных электронных устройств стимулирует спрос на лёгкие 

и компактные ЛИА с высокой ёмкостью и мощностью. Для изготовления 

соответствующих аккумуляторов идеально подходит кремний в качестве 

активного компонента отрицательного электрода. Опубликован ряд работ, где 

исследованы ячейки на основе кремния с использованием различных катодных 

материалов. Одним из наиболее распространённых компонентов положительных 

электродов большинства выпускаемых коммерческих литий-ионных 

аккумуляторов является кобальтит лития. В работах [219, 220] катодные 

материалы изготовлены на основе коммерческого LiCoO2. В качестве кремниевых 

анодов использовались тонкие плёнки толщиной от 2 [219] до 6 мкм [220]. 

Ёмкость полученных устройств составила 1.5 мАч/см
2
 на 200 цикле заряда-

разряда. В качестве одного из способов стабилизации кремниевого анода 

предлагается ограничение по глубине литирования активного материала. Однако 

механизм данного процесса до сих пор остаётся неясным. Для создания 

высоковольтных аккумуляторов можно использовать в качестве катодных 

материалов шпинели состава LiNi0.5Mn1.5O4 [221, 222]. Опубликован ряд работ, 

где проводились попытки совмещения указанных катодных материалов с 

кремниевыми анодами [223, 224]. При этом напряжение разряда аккумуляторов 

превышало 4 В вплоть до 400 цикла [223]. В качестве отрицательных электродов 

возможно использование как тонких плёнок кремния [223], так и нанопорошков в 

сочетании с ацетиленовой сажей и КМЦ в качестве полимерного связующего.  

В настоящее время огромное внимание уделяется исследованиям катодных 

материалов на основе литийжелезофосфата. Данное соединение обладает высокой 

теоретической ёмкостью 170 мАч/г и напряжением разряда порядка 3.4 В. К 

преимуществам LiFePO4 относятся термическая и химическая стабильность, 

низкая токсичность, безопасность в использовании и низкая цена [225-227]. В 

сочетании с тонкоплёночными кремниевыми анодами возможно получение 

аккумуляторов, обладающих разрядной ёмкостью 100 мАч/г на 100 цикле заряда-
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разряда [204]. В работе [205] в качестве активного компонента отрицательного 

электрода были использованы нанопроволоки кремния диаметром 310-430 нм. 

Разрядная ёмкость устройства на основе кремниевого анода и LiFePO4 катода на 

10 цикле составила 0.6 мАч.  

 В данной главе описано исследование тонкоплёночной структуры с 

функцией накопления энергии, состоящей из кремниевого анода, катодного 

материала на основе литийжелезофосфата и мембраны Li-Нафион, совмещающей 

в себе функции электролита и сепаратора. Сборку макетных образцов проводили 

в перчаточном боксе с атмосферой аргона. В качестве отрицательного электрода 

использовались анодные материалы, полученные методом струйной печати, 

исследование которых описано в главе 4.6. Тестирование данной системы 

проводили в гальваностатическом режиме током С/10 в интервале потенциалов от 

2.0 до 3.8 В.  

При исследовании системы LiFePO4/Li-Нафион/Si было отмечено, что 

циклические характеристики ячейки зависят от загрузки активного вещества 

отрицательного электрода. При исследовании электродов, содержащих ~8 мг Si, 

разрядная ёмкость первого цикла составляла 0.5 мАч, а к 25 циклу снижалась до 

0.09 мАч. На рис. 6.1 и 6.2 приведены кривые циклирования системы LiFePO4/Li-

Нафион/Si при загрузке активного вещества анода ~1 мг.  

Среднее напряжение разряда на положительном электроде составлило 

порядка 2.8 В (рис. 6.1.). Разрядная ёмкость первого цикла составляла 1.02 мАч, 

но уже к десятому упала на 28%, что составило 0.73 мАч. На рис. 6.2 

представлены зависимости зарядной и разрядной ёмкости и кулоновской 

эффективности от номера цикла при токе С/10. Кулоновская эффективность 

образца на первом цикле составляет всего 74%. По ходу циклирования 

обратимость внедрения лития в анодный материал на основе кремния растёт и к 

десятому циклу достигает 96%.  
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Рис. 6.1. Зарядно-разрядные кривые системы LiFePO4/Li-Нафион/Si при mактивного 

вещества анода ≥ 1 мг (номера циклов указаны на рисунке). 
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Рис. 6.2. Зависимость удельной ёмкости от номера цикла системы LiFePO4/Li-

Нафион/Si при загрузке активного вещества анода 1 мг. 

 Использование тонкопленочного анода на основе наноразмерного кремния 

в составе с катодом на основе литийжелезофосфата позволяет получить значения 

емкости порядка 1.0 мАч. Уменьшение значений емкости, вероятно, связано с 

деградацией тонкопленочного кремниевого анода и требует дополнительных 

исследований по поиску путей повышения его стабильности.  

Результаты, представленные в данной главе, опубликованы в работах [228-

230]. 
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Заключение 

Проведённые исследования показали, что при многократном внедрении-

экстракции лития в монокристаллический кремний независимо от ориентации 

кристаллической решётки характерный размер фрагментов, образующихся на 

поверхности, составляет ~50-100 нм. Следовательно, при использовании 

кремниевых структур с размером частиц менее 50 нм возможно получение 

стабильного анодного материала, что позволит избежать разрушений кремниевой 

матрицы при внедрении лития.  

При исследовании кремниевых электродов важно учитывать тот факт, что 

электролит на основе гексафторфосфата лития термодинамически неустойчив по 

отношению к кремнию и SiO2. Их взаимодействие приводит к образованию 

непроводящих фаз на границе электрод/электролит, блокирующих перенос ионов 

лития. 

На основе данных по изучению различных модификаций кремниевых 

отрицательных электродов был определён оптимальный тип анодного материала, 

подходящего для изготовления макета гибкого аккумулятора на основе катода 

LiFePO4 и полимерного электролита – литированной мембраны Нафион. В 

результате проведённого комплексного исследования физико-химических 

особенностей взаимодействия лития с монокристаллическим и тонкоплёночным 

кремнием, а также кремнийсодержащим нанопорошком, полученным методом 

плазмохимического синтеза, можно предположить, что отрицательные электроды 

на основе Si могут быть использованы при создании гибких тонкоплёночных 

литий-ионных аккумуляторов.  
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Выводы 

1. Обнаружено, что, несмотря на имеющуюся зависимость характера 

разрушения монокристаллического кремния при многократном внедрении-

экстракции лития от ориентации кристаллической решётки, характерный размер 

частиц, не разрушающихся в условиях эксперимента, от направления граней не 

зависит и составляет ~50-100 нм.  

2. С использованием термодинамических расчётов и РФЭС впервые 

установлено, что LiPF6 термодинамически неустойчив как по отношению к 

элементарному кремнию, так и по отношению к диоксиду кремния. Между ними 

происходит химическое взаимодействие с нарастанием слоя плохо проводящих 

твердофазных продуктов на поверхности частиц кремния. 

3. Методами термодинамического моделирования и РФЭС показано, что 

основными неорганическими компонентами твёрдоэлектролитного слоя являются 

LiPO3 и LiF, причём формирование SEI на поверхности частиц кремния 

происходит на протяжении первых трёх-пяти циклов внедрения-экстракции 

лития. 

5. Показано, что стабильность при циклическом внедрении-экстракции 

лития в материалы на основе нанопорошка кремния увеличивается в следующем 

ряду: LiBF4<LiPF6<LiTFSI<LiDFOB. Максимальная стабильность при 

использовании электролита на основе LiDFOB обеспечивается за счет 

образования стабильного твердоэлектролитного слоя на поверхности кремниевых 

электродах. 

6. Исследования структуры, состава, морфологии и стабильности при 

циклическом внедрении-экстракции лития в плёночные электроды на основе 

кремния, полученного методом магнетронного напыления, показали наличие 

экстремума в свойствах плёнки при толщине порядка 1000 нм, обусловленного 

развитой пористой структурой поликристаллической плёнки. Обратимая ёмкость 

полученных электродов к 50 циклу достигает значений порядка 1200 мАч/г. 

7. Методом спектроскопии электрохимического импеданса и циклической 

вольтамперометрии показано, что процессы внедрения лития в нанопорошок на 
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основе кремния начинаются при потенциале 0.18±0.05 В, и при 0.35±0.1 В в 

тонкоплёночный кремниевый электрод, полученный методом магнетронного 

напыления. Различие в потенциалах начала интеркаляции объясняется наличием 

оксидного слоя на поверхности частиц кремния, полученных плазмохимическим 

синтезом.  

8. Впервые был получен макет гибкого аккумулятора, сочетающий анод на 

основе кремнийсодержащего нанопорошка в сочетании с катодом на основе 

литийжелезофосфата и новым полимерным электролитом литированной 

мембраной Нафиона. Разрядная ёмкость системы LiFePO4/Li-Нафион/Si 

составляет порядка 1.0 мАч на первом цикле заряда-разряда. 
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Список сокращений 

Li-Нафион – литированная форма Нафиона 

LiDFOB – дифтороксалатоборат лития 

LiTFSI – бис-(трифторметансульфонил)имид лития 

NМП – N-метилпирролидон  

SEI – solid electrolyte layer (твёрдоэлектролитный слой) 

Siмк – монокристаллический кремний 

Qразр – удельная разрядная ёмкость 

АC – ацетиленовая сажа  

БЭТ – метод Брунауэра-Эммета-Теллера 

ДЭК – диэтилкарбонат 

КМЦ – карбоксиметилцеллюлоза 

ЛИА – литий-ионный аккумулятор 

ПВДФ – поливинилиденфторид 

ПЭМ – просвечивающая электронная микроскопия 

РФА – рентгенофазовый анализ 

РФЭС – рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия 

СЭМ – сканирующая электронная микроскопия 

ТМ – термодинамическое моделирование 

ЦВА – циклическая вольтамперограмма 

ЭК – этиленкарбонат 
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