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ОБЦ^Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Литиевые источники тока получили широкое распространение во 
всех  областях  техники.  Это,  прежде  всего,  связано  с  удешевлением  и  широким 
распространением  портативной  техники:  видео  и  фотокамер,  портативных 
компьютеров, а также различных датчиков и измерительных приборов. Одновременно с 
популяризацией  бытовой  электроники  и  компьютеров,  быстрым  ростом  этой  области 
мирового  рынка,  заметна  тенденция  к  все  большей  миниатюризации,  что  еще  более 
ужесточает требования к источникам тока. 

От  вторичных  источников  тока  требуется  высокая  плотность  энергии, 
способность работать на больших токах, хорошая циклируемость, низкий саморазряд и 
безопасность  в  эксплуатации.  Литийионные  аккумуляторы  обладают  высочайшим 
потенциалом.  За  последние  несколько  лет  ученым  и  инженерам,  например,  удалось 
увеличить  емкость  наиболее  популярного  типоразмера  18650  литийионного 
аккумулятора с  12001300 мЛч до  17002200 мА'Ч. Максимальное количество циклов у 
современных  литийионных  источников  тока  достигает  10001500,  тогда  как  совсем 
недавно  она  не  превьппала  300500  циклов.  Этого,  тем  не  менее,  не  достаточно  для 
полноценной  конкуренции  в  некоторых  областях  применений  с  металлгидридными 
аккумуляторами,  максимальное  количество  циклов  для  которых  может  составлять 
3000040000.  С  целью  улучшения  циклируемости  и  сохранности  интенсивно  ведутся 
исследования,  направленные  на  разработку  новых  электродных  материалов, 
совершенствование  электродных  композиций,  состава  электролита  и  технологии 
изготовления источников. 

Первичные  источники  тока  при  небольших  размерах  должны  обеспечивать 
высокую  емкость  и  хорошую  сохранность.  Литийфгоруглеродные  источники  тока 
обладают  высокой  плопюстью  энергии  и хорошей  сохранностью. За последнее  время 
для первичных источников тока открылся ряд новых областей применения  (например, 
создание автономных  датчиков), требования  к сохранности  и надежности  значительно 
ужесточились. Главной причиной выхода элемента из строя при этом остается коррозия. 

В  области  источников  тока  для  специальных  применений,  к  которым  относят 
литийтионилхлоридные  элементы,  также  продолжаются  исследования.  Для  этих 
элементов  проблемы  сохранности, роста провала  напряжения при хранении  остаются 
ещё во многом нерешенными. 

Во всех вышеперечисленных  областях требуется ускорить разработку и методику 
испытания  источников  тока.  По  этой  причине  растет  популярность 
высокотехнологичных  и  наукоемких  методов  измерений    различных  видов 
спектрального  анализа  (рентгеновская  спектроскопия,  инфракрасная  спектроскопия)  и 
электрохимических  методов  (потенциометрическое  титрование,  циклическая 
вольтамперометрия, метод электрохимического импеданса). 

Метод  электрохимического  импеданса  применяется  для  исследования  свойств 
новых  электродных  материалов  и  механизма  электрохимических  реакций  в  научных 
лабораториях  всего  мира.  Измерения  обычно  проводятся  на  тонких  электродах, 
приготовленных  по  лабораторным  методикам,  отличающихся  по  составу  от реальных 
электродов  в  источниках  тока.  Испытания,  как  правило,  проводят  в  ячейках  со 
значительным избытком электролита с литиевым противоэлектродом. По этим причинам 
полученные результаты трудно аппроксимировать на реальный источник тока. С другой 
стороны, метод импеданса в значительно упрощенном виде (чаще всего как измерение 
импеданса  на  частоте  1  кГц)  также  находит  применение  для  контроля  качества 
производимых источников тока. 

На  данный  момент  имеется  лишь  небольшое  число  работ,  в  которых 

эксперименты  проводятся  на  реальных  литиевых  ис o  p O K a ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ j f ^  :нным 
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применением  современных  методов  исследований  для  определения  причин 
возникновения  существующих  недостатков:  падения  емкости  в  ходе  циклирования, 
роста  провала  напряжения  во  время  хранения  и  коррозии.  Мы  считаем,  что  назрела 
необходимость  более  полно  раскрыть  потенциал  известных  методов  исследования 
применительно к наиболее важным проблемам источников тока для ускорения научно
исследовательской работы по улучшению их характеристик. 

Работа  выполнена  на  основании  постановления  Российской  Федерации  от 
17.04.95 г. X» 360 «О государственной поддержке развития науки и научнотехнических 
разработок», приоритетными направлениями развития науки и техники и в соответствии 
с  планами  научнотехнических  работ  кафедры  технологии  электрохимических 
производств. 
Цель работы. Установить закономерности изменения импеданса в литиевых источниках 
тока  применительно  к  наиболее  остро  стоящим  проблемам  и  на  основе  полученных 
данных улучшить характеристики литиевых источников тока. 

В работе решались задачи: 
  разработка  метода  расчета  «провала»  напряжения  источников  тока  литий

тионилхлорид  на  основании  параметров  формальной  эквивалентной  схемы 
замещения 

  исследование закономерностей изменения параметров схемы в ходе хранения 
и предразряда 

  выяснение  причин  возникновения  провала  напряжение  и  формулировка 
практических рекомендаций по его снижению 

  разработка  методики  измерения  импеданса  отдельных  электродов  реальных 
литийионных источника тока 

  изучение  закономерностей  изменения  импеданса  литийионных  источников 
тока  в  ходе  циклирования  и  влияние  одного  из  параметров    омического 
сопротивления   на разрядные характеристики литийионных источников тока 

  выработка  рекомендаций  по  улучшению'  параметров  литийионных 
источников тока 

  исследование закономерностей изменения импеданса в ходе хранения литий
фторуглеродных  источников  тока  и  выработка  рекомендаций  по  методике 
обнаружения элементов с повышенной скоростью коррозии 

Научная новизна работы: 
1.  Установлены  основные  закономерности  изменения  импеданса  в 

электрохимических  системах  с  литиевым  электродом  применительно  к 
проблемам работы литиевых источников тока. 

2.  Предложен  метод расчета  начального  падения  напряжения  при разряде  литий
тионилхлоридных элементов, 

3.  Установлено  значительное  влияние  омического  сопротивления  литийионных 
источников тока на их рабочие характеристики. 

4.  Методом  ймпедансной  спектроскоп1ии  проведен  анализ  формальных 
эквивалентных  схем  замещения  и  найдены  параметры  схем,  определяющие 
рабочие  характеристики  литийтионилхлоридных,  литийионных  и  литий
фторуглеродных источникой тока. 

Практическая ценность работы: 
1.  Установлены  причины  изменения  провала  напряжения  при  хранении  литий

тионилхлоридных источников тока и способы его снижения. 
2.  Разработан  метод  расчета  провала  напряжения  на  основании  импеданснмх 

измерений. 
3.  На основании исследований импеданса и коррозионных испытаний сделан выбор 

материалов для источников тока системы литийфторуглерод с целью улучшения 
их сохранности и возможности эксплуатации при повышенных температурах. 



4.  Установлепы  и  устранены  причины  ухудшения  рабочих  характеристик 
разрабатываемых  литийионных  источников  тока  в  ходе  продолжительного 
цнклирования. 

Апробация  и публикация работы: По результатам работы опубликованы  1 статья и 5 
тезисов  докладов.  Материалы  диссертации  доложены  на  Vой  Международной 
конференция  по  источникам  тока  в  СанктПетербурге,  Россия,  в  1998  году;  38ой 
Международной  конференции,  устраиваемой  журналом  Power  Sources  по  источникам 
тока в Черри  Хилл, США, в  1998 году; на 9ой Международной  встрече по литиевым 
источникам  тока,  организованной  Международным  электрохимическим  обществом  в 
Эдинбурге, Шотландия, в  1998 году; и на  10ой Международной  встрече по литиевым 
источникам  тока,  организованной  Международным  Электрохимическим  обществом  в 
Сомо, Италия, в 2000 году. 
На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Использование  метода  электрохимического  импеданса  для  анализа  поведения 
литиевых источников тока 

2.  Возможность  использования  формальных  схем  замещения  и  изменений  их 
параметров для совершенствования  технологических  характеристик  источников 
тока и отдельных электродов. 

3.  Улучшение  эксплуатационных  характеристик  литийтионилхлоридных,  литий
фторуглеродных и литийионных источников тока. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  изложена  на  150  страницах,  содержит  65 
рисунков,  12  таблиц  и  2  приложения,  состоит  из  введения,  литературного  обзора, 
экспериментальной  части,  выводов,  списка  использованных  источников  (202 
наименования). 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  показана  аюуальность  и  практическая  значимость  направления 
исследования, определена цель работы. 

Литературный  обзор разделен  на две части. Первая часть посвящена импедансу 
литиевого электрода в первичных литиевых источниках тока и, в частности, импедансу 
лития в растворе тионилхлорида. Вторая часть в большей мере посвящена устройству и 
механизму  работы  литийионных  источников  тока.  Последовательно  рассмотрены 
механизм  работы  отрицательного  электрода,  последние  достижения  по  увеличению 
емкости и улучшению циклируемости углеродных материалов, снижению необратимой 
потери  емкости.  Приведены  эквивалентные  схемы  замещения,  которые  используются 
для  описания  импеданса  отрицательного  электрода  в  литийионном  аккумуляторе, 
обсуждается  физический  смысл  параметров  эквивалентных  схем.  Отдельно 
обсуждаются  используемые  в  настоящее  время  активные  материалы  для 
положительного электрода и направление работ по улучшению их параметров, описаны 
известные закономерности изменения импеданса в ходе зарядаразряда положительного 
электрода и физический смысл разработанных эквивалентных схем замещения. 

Методическая  часть  работы  не  выделена  в  отдельную  главу,  для  удобства 
изложения  было  решено  написать  свою  методическую  часть  для  каждого  раздела 
работы. Решение  обусловлено прежде всего тем, что каждый раздел посвящен разным 
электрохимическим системам, и методика работы с ними существенно отличается. 

Расчет «провала» напряжения при включении элементов 
литийтионнлхлорвд 

Закономерности  изменения  импеданса  в  литиевых  источниках  тока  с  жидким 
окислителем рассматривались на примере тионилхлоридных элементов применительно к 
проблеме начального провала напряжения данных источников тока.» 



Работу  проводили  на  50  и  30  серийно  вьшускаемых  фирмой  ЕСО  литий
тионилхлоридных  элементов  двух  типоразмеров,  собранных  с  участием  автора. 
Положительный электрод элементов изготовлен из смеси саж, со связкой из Тефлона ""*. 

Материал  электрода  прижат  к  стальной  сетке,  токоподвод  в  виде  стальной  полоски 
вьгаеден наружу через изолированный стеклом пин. Отрицательный электрод   литиевая 
фольга  напрессованная  на  корпус  элемента,  В  роли  сепгфатора  выступает  250  мкм 
нетканное  стекловолокно.  Элементы  имеют  бобинную  конструкцию.  Элементы  были 
залиты  1,8  молярным  раствором  тетрахлоралюмяната  лития  в  тионилхлориде. 
Характеристики элементов приведены в табл. 1. 
Таблица  1. Характеристики тионилхлоридных элементов. 

Типоразмер элемента 

Площадь поверхности лития, см' 
Масса положительного элестрода, г 
Масса электролита, г 
Масса отрицательного электрода, г 
Практическая емкость, Ач 

А 
47,7 
2,5 
28,6 
2,1 
5,5 

В 
103,3 
8.1 

128,5 
11,8 
30 

Измерения импеданса проводили на приборе Solartron 1280 с амплитудой  10 мВ в 
диапазоне частот от 0,05 до 20 000 Гц. Результаты измерений обсчитывали с помощью 
программы ZWin. Температура элементов во время измерений была 20"С (il^C). Меж^цу 

измерениями элементы хранили при комнатной температуре. 
В ходе  эксперимента  частичный  разряд  элементов тшгоразмера  А проводили 1 

минуту  на  сопротивление  110  Ом;  частичный  разряд  элементов  типоразмера  В  имел 
продолжительностью секунд на сопротивление  15 Ом. Значение напряжения измеряли с 
помощью прибора Solartron с частотой 10 точек в секунду. 

Типичный  годограф  литийтионилхлоридного  элемента  представлен  на  рис.1. 
Годограф  представляет  два  полукруга: большой  полукруг в области  высоких  частот и 
меньший полукруг в области низких частот. Второй полукруг атрибутируют импедансу 
пористой  части  пассивного  слоя  на  поверхности  лития;  его  обсуждение  выходит  за 
рамки данной работы. 
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 1 0 0 

•  зкспериментальные данные 

—  криаая годографа, рассчитанная 
по эюимлентной схеме 
миещения 

СРЕ 

150 

Рис.  1. Типичный годограф литийтионилхлоридного и эквивалентная схема 
замещения. 

Высокочастотная  часть  импеданса  (первый  полукруг)  Хорошо  описывается 
формальной эквивалентной схемой замещения, состоящей из омического сопротивления 
источника  тока  Ro  последовательно  соединенного  с  параллельно  соединенными 
сопротивлением Rp и элементом постоянной фазы СРЕ (см. рис.1). Элемент постоянной 
фазы, как известно, в данном случае соответствует геометрической емкости пассивного 



слоя  при  условии  неравномерности  толщины  пассивного  слоя  подчиняющемуся 
нормальному  закону  расперделения.  Сопротивлению  Rp  обычно  приписывают 
физический смысл сопротивляния плотной части пасенного слоя. 

В  ходе  эксперимента  на  несколько  литийтионилхлоридных  элементов  с 
помощью  Solartrona подавался постоянный ток. Значение напряжения  записывалось со 
скоростью  10 точек  в секунду. Результаты измерений начального  провала напряжения 
приведены в та6л.2. В ней приведены следующие параметры: 

  величина тока 
  напряжение разомкнутой цепи VQ 
  напряжение источника тока после подачи тока Vmin (то есть, примерно, через 

0,1с) 
  параметр импеданса Rpi. Величина Rpi в данном случае является не диаметром 

первой полуокружности, а величиной хорды отсекаемой полуокружностью на 
оси реальной составляющей комплексного сопротивления. 

  рассчитанное  по  закону  Ома  исходя  из  Rpi значение  напряжения  элемента 
после подачи тока Vmm caic: 

Vmrn oalc  — Vo   RppI  (1) 

При  малых  величинах  тока  экспериментальная  величина  напряжения  после 
подачи  тока  Vmm>  с  большой  точностью  равна  рассчитанному  из  результата 
предшествующего  импедансного измерения значения Vmm caic При больших токах \тт 

caio уже не равно Vmm>  причем разница между этими двумя значениями  индивидуальна 
для каждого элемента. При этом, величина провала напряжения, тем не менее, остается 
пропорциональной  величине Rpi. Следует отметить, что в подавляющей части случаев, 
чем  меньше  Rpi,  тем  меньше  и  разница  Vmm caic и  Vmm. Результат,  видимо,  следует 
объяснить пробоем (разрушением) пассивного слоя вследствие высокой напряженности 
электрического поля в пассивном слое в случае подачи больших токов. 

Таблица 2. Изменение параметров после включения тока. 

1,мА 

0,01 
0,01 
0,1 
0,1 
0,5 
0,5 
1 
1 
5 
5 
10 
10 

Vo,B 

3,7006 
3,7025 
3,7015 
3,7026 
3,7003 
3,7072 
3,6974 
3,7036 
3,6973 
3,6997 
3,6978 
3,6996 

Rpi,  Ом 

754 
545 
750 
563 
740 
574 
390 
1210 
292 
268 
306 
252 

'  тш)  ^ 

3,6932 
3,6970 
3,6293 
3,6456 
3,3752 
3,4653 
3,5003 
2,8546 
3,2314 
3,2589 
2,2415 
2,9338 

Vmm caic»  О 

3,6931 
3,6970 
3,6266 
3,6463 
3,3303 
3,4202 
3,3074 
2,4936 
2,2371 
2,3595 
0,6370 
1,1796 

Отклонение, 
% 

0,0% 
0,0% 
0,1% 
0,1% 
1,3% 
1,3% 
5,5% 
12,6% 
30,8% 
27,6% 
71,6% 
59,8% 

Таким образом, если в случае малых разрядных токов для определения падения 
напряжения  на  элементе  после  включения  достаточно  измерить  его  импеданс,  то  в 
случае  использования  больших  разрядных  токов  простого  измерения  импеданса 
недостаточно. 

Сопротивление,  соответствующее  реальному  провалу  напряжения  Rvd, в случае 
предразряда .элементов на постоянное сопротивление, рассчитывается по формуле: 

Rvd =  (VoRload/Vmm)  Rlo«l  (2) 



 где Rioad   сопротивление нагрузки, Vo   напряжение разомкнутой цепи, Vmm 
минимальное  значение  напряжения  после  подключения  нагрузки.  Минимальное 
значение  напряжения  часто  достигалось  не  в  первый  момент  при  включении  тока,  а 
через 23 секунды после включения, чго, возможно, является результатом описанного в 
литературе  явления  солевой  пассивации,  когда  образующийся  в  результате  разряда 
нерастворимый  фторид  лития  блокирует  поры  вторичного  пассивного  слоя,  что 
приводит к общему росту сопротивления пленки. Начальное падение напряжения близко 
к Vmin. Значение минимального напряжения может быть рассчитано по формуле: 

Vrain са)с   IRload   V o  • Rload /  (Rvd  +  Rload)  (3) 

Ha рис.2 представлена зависимость экспериментално полученного сопротивления 
элемента Rvd в момент достижения  лшнимальйого напряжения  и параметра  импеданса 
Rpi для исследуемых типов элементов. Графики построены с учетом всех проведенных 
предразрядов. 

Ra  = 0 2021  R„+1812e 

R '  :: О 92B4 

R„ = О 3382  R , *  11019 

1*^0  9154 

О  500  1000  1500  "  20 
R,< .OH 

Рис.2. Соотношение Ryd и Rpi для элементов типа А и типа В. 
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R„.Ou 

По методу наименьших квадратов подобраны коэффициенты линейных 
уравнений, которые могут быть использованы для расчета Rvd по экспериментально 
измеряемому Rpi: 

Для типа А: 
Для типа В: 

Rvd = 0.2021Rpi +18.126 
Rvd = 0.3392Rpi+1.1019 

(4) 
(5) 

Принимая во внимание, что начальное напряжение Vo = 3,7 В, сопротивления 
нагрузки равны 110Оми15Ом соответсвенно для типа А и типа В элементов; 
подставив выражения (4) и (5) в уравнение (3) получаем: 

Для  типа  А:  Vmin calc  ~ 

2003/(Rpi+ 633)  (6) 
Для типа В:  Vmm Ыс = 162.7 / (Rpi + 47.5)  (7) 

Два  последних  уравнения  позволяют  рассчитать  ожидаемую  величину 
минимального напряжения при разряде источника тока на сопротивления по параметру 
найденному из годографа с точностью приблизительно ±0.1 В. 

Таким образом, зная импеданс элемента можно с хорошей точностью определить 
падение  напряжения  в ходе разряда  элемента. Уравнения,  связывающие  параметр Rpi, 
определенный  из  импеданса  элемента  и  падение  напряжения  при  разряде 
индивидуальны  для  разньк  типов  элементов.  Это  означает,  чго  практически  метод 
может  бьпъ  применен  только  с  условием  предварительного  эксперимента  в  ходе 
которого необходимо вывести уравнение, связывающее Rvd с Rpi в ожидаемом диапазоне 
Rpi. 



в  литературе  неоднократно  отмечался  значительный  разброс  в  провале 
напряжения  внутри  одного типа  элементов, который  обычно  списывают  на различное 
состояние  поверхности  лития  после  сборки  элементов.  Действительно,  после  года 
хранения  провал напряжения отдельных  элементов  отличается  более, чем в два раза, 
при  этом  распределение  элементов  по  провалу  напряжения  и  по  соответствующему 
параметру импеданса Rpi имеет вид нормального распределения. 

Предразряд разрушает пассивный  слой на литии, и есть причины полагать, что 
различия  в  сопротивлении  пассивного  слоя  индивидуальных  элементов  должно 
исчезнуть и их распределение  по параметру Rpi должно сузиться и оставаться таковым 
во время последующего хранения. Действительно, после подачи импульса параметр Rpi 
уменьшается,  и  сужается  его  распределение  (рис.3,  кривые  2,3,4).  Однако,  во  время 
хранения  с ростом  Rpi распределение  опять становится  более широким  (рис.3, кривые 
4,5,6).  В  целом,  стандартное  отклонение  величины  Rpi  оказывается  прямо 
пропорциональным ее среднему значению. 

Рис.3, Распределение параметра Rpi элементов типа А на протяжении эксперимента. 
1   через сутки после заливки; 2   череа 7 суток после первого токового пульса; 3 

  через  14  суток  после  первого  токового  пульса;  4    через  9  суток  после  второго 
токового пульса; 5   через 60 суток после второго токового пульса; 6   через год после 
второго токового пульса. 

Динамика роста сопротивления R î каждого элемента индивидуальна и меняется 
после  подачи  токового  пульса,  что  говорит  об  изменении  природы  пассивного  слоя. 
Последующее  расширение  распределения  по  Rpi  в  ходе  хранения  показывает,  что 
помимо  начального  состояния  поверхности  лития  на  рост  пассивного  слоя  влияют и 
другие  параметры.  После  неоднократного  разрушения  пассивного  слоя  токовыми 
импульсами эти параметры должны оставаться единственным фактором, влияющим на 
рост  пассивного  слоя.  Влияние  это  является  значительным,  поскольку  через  год 
хранения R î отдельных элементов и их начальный провал напряжения отличаются более 
чем  в  два  раза  (рис.3).  Таким  фактором  могут  являггься  микропримеси  в  составе 
электролита,  влияющие  на  ход  кристаллизации  в  процессе  роста  пассивного  слоя. 
Поскольку  все  элементы  заполнялись  из  одной  и  той  же  емкости  с  электролитом, 
примеси были внесены в элемент или в составе угольного электрода, или сепаратора или 



же в  составе пассивного  слоя на поверхности лития. Поскольку реальная поверхность 
высокопористых  угольного  электрода  и  сепаратора  на  несколько  порядков  больше 
поверхности  лития,  именно  эти  составляющие  элемента  ответственны  за  внесение 
микропримесей, и, следовательно, начальное состояние поверхности лития практически 
не  должно  влиять  на  параметры  пассивного  слоя  индивидуальных  источников  тока 
литийтионилхлорид,  особенно  после  подачи  импульса.  В  роли  примесей  в  данном 
случае  могут  выступать  продукты  реакции  тионилхлорида  с  ПВА  (связующее 
сепаратора),  остатками  ПАВ  Тритон  X  (эмульсификатор  Тефлона),  неиспарившиеся 
изопропанол и вода, смолы в составе саж. 

В качестве заключения  по данному разделу необходимо  отметить достоинства 
метода  электрохимического  импеданса  для  расчета  провала  напряжения  литиевых 
источников  тока  с  жидким  окислителем.  При  очень  малых  токах  начальное  падение 
напряжение элемента литийтионилхлорид с высокой точностью может быть рассчитано 
по  закону  Ома  из  параметра  импеданса  Rpi,  который  представляет  из  себя  отрезок, 
отсекаемый  окружностью  на  оси  активного  сопротивления.  Параметр  Rpi  формально 
соответствует омическому сопротивлению пассивного слоя.  При  больших  токах 
прямой расчет начального падения напряжения из Rpi дает сильно завышенное значение. 
Если  расчет  падения  напряжения  все  же  необходим,  для  введения  поправки  надо 
провести  дополнительные  опыты  и  построить  уравнения  зависимости  реального 
омического сопротивления от Rpi для элементов дшшого типоразмера во всем диапазоне 
ожидаемых  сопротивлений.  Разработанный  метод  легко  реализовать  на  практике, 
например, для сортировки резервных ХИТ литийтионилхлорид. 

Пропорционально  средней  величине  сопротивления  пассивного  слоя  растет  и 
среднее  стандартное  отклонение,  то  есть  при  хранении  элементов  увеличивается 
абсолютный  разброс  в  провале  напряжения  отдельных  элементов.  На  основании 
полученных  закономерностей  можно  сделать  вывод  о  том,  что  начальное  состояние 
поверхности лития не является единственной причиной большого разброса по величине 
начального  провала  напряжения  после  длительного  хранения.  Наиболее  вероятными 
факторами,  приводящими  к разбросу, можно считать  примеси, вносимые в элемент с 
угольным  электродом  и  сепаратором,  которые  определяют  состав,  удельное 
сопротивление пассивного слоя и кинетику его роста. 

Закономерности изменения импеданса при цнклировании 
литийионных аккумуляторов 

В этой главе  рассмотрены закономерности изменения импеданса литийионных 
источников  тока  в  ходе  циклирования.  Полученные  результаты  позволили  улучшить 
рабочие характеристики разрабатываемых аккумуляторов. 

Метод  электрохимического  импеданса  широко  применяется  в  исследованиях 
литийионных  источников тока в основном в области  связанной  с разработкой новых 
активных  материалов.  Известны  закономерности  изменения  импеданса  для  основных 
типов  катодных  материалов  в  ходе  зарядаразряда,  хранения  и  циклирования. 
Существует  несколько  альтернативных  эквивалентных  схем  принципиально 
отличающихся  друг  от  друга,  поэтому  определить  конкретные  причины,  например, 
деградации  литийионного  источника  тока  в  настоящее  время  не  представляется 
возможным.  О попытках  использования  формальных  схем замещения  при разработке 
литийионных  источников  тока  нам  не  известно.  Кроме  того,  существуют  и  важные 
технологические  моменты   исследования литийионных источников тока, как правило, 
проводят  на  тонких  электродах  в  стеклянных  ячейках,  чаще  с  литиевым 
вспомогательным  электродом,  с  большим  избытком  электролита,  вследствие  чего 
результаты трудно аппроксимировать на серийновыпускаемые аккумуляторы. 
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Работу  проводили  на  12  серийно  вьшускаемых  литийионных  аккумуляторах 
Panasonic  CGR18650  с  номинальной  емкостью  1500  мАч  и  литийионных 
аккумуляторов ЕСО, собранных с участием автора и находящихся на стации разработки. 
Режим  циклирования  старались приблизить  к реальному режиму эксплуатащга  литий
ионных  источников  тока  подобного  типоразмера:  двухчасовой  до  напряжения  4,15В 
гальваностатическийпотепциостатический  заряд током 1000 мА; разряд током 1000 мА 
до напряжения 2,9 В.  Для исследования импеданса отдельных электродов автором 

были собраны аккумуляторы рулонной констругащи с литиевым электродом сравнения. 
Электрод  сравнения    1  см  полоска  лития    лежит  параллельно  положительному 
электроду по всей длине скрутки. 

Положительный  электрод  изготовили  из  90%  ЫСоОг  (Union  Minier),  5% 
поливинилиденфторидной связки Kynar301F (Elf Atochem) и 5% сажи SAB (Chevron). В 
состав отрицательного электрода входило 93% синтетического графита SFG44 (Timcal) 
и 7% поливинилиденфторида KynarBOlF. Сепаратор   трехслойный полипропиленовый
полиэтиленовый  Cellgard  2300.  Электролит    1М  LiPFu  в  ПК/ДМК  1:1.  Электроды 
сушили под вакуумом  при температуре  МО^С. Содержание влаги в электролите  1030 
ррм, конечное содержание влаги в источнике тока порядка 5080 ррм. 

Типичный годограф аккумулятора Panasonic представлен на рис.4. Он включает в 
себя два переходящих один в другой полукруга, при более низких частотах появляется 
наклонная  линия  импеданса  Варбурга.  При высоких  частотах  проявляется  паразитная 
индуктивность  порядка  10''  Гн,  связанная  с  проводами  и  рулонной  конструкцией 
аккумулятора.  Часть  годографа  до  начала  влияния  импеданса  Варбурга  хорошо 
описывается  формальной  схемой  замещения  представленой  на  рис.4.  В  ходе 
циклирования аккумуляторы Panasonic потеряли 812% емкости за 500 циклов. Никаких 
закономерностей  изменения  параметров  эквивалентной  схемы  за  исключением  роста 
омического сопротивления (рис.5) замечейо не было. 

0 02 
0.07  О.Оа  0 09  0 10  0 11  012 

Z' 

Рис.4. Типичный годограф источника тока Panasonic типоразмера 18650 и 
соответствующая формальная эквивалентная схема замещения. 

Несмотря  на  обнаруженную  зависимость  омического  сопротивления  от 
количества циклов, разброс  слишком велик для возможности использования величины 
омического сопротивления для определения пройденного количества циклов. 
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О095О  1 

«  Оиичеопю  попротивлент  аюфмулягороо циклировшихея при  25°С^ 

А  Омическое полротивлмие  акхумуляторое 

циклирояшиж» 

200  300 

Число  циклов 

Рис.5. Изменение омического сопротивления аккумуляторов Panasonic в ходе 
циклирования. 

Таким  образом,  неизменность  импеданса  в  ходе  циклирования  отвечает 
стабильности  структуры  электродов  и  активного  материала  электродов. 
Разрабатываемые  нами  аккумуляторы  ЕСО  с начальной  емкостью  порядка  1300 мАч 
характеризовались  высокой  потерей  емкости  в  ходе  циклирования    до  30%  за  100 
циклов и 40% за 250 циклов. Типичный годограф аккумуляторов ЕСО состоит из двух 
перетекающих  друг  в  друга  полуокружностей  и  индуктивности  в  области  высоких 
частот  и  хорошо  описьшается  такой  же  эквивалентной  схемой,  как  и  аккумуляторы 
Panasonic. Особенно  сильно в ходе циклирования  изменялся диаметр  низкочастотного 
полукруга, которому отвечает параметр формальной эквивалентной схемы замещения Ri 

  в ходе 250 циклов диаметр полуокружности вырос приблизительно в 3 раза (рис.6). 
Для определения  вклада электродов  в импеданс литийионного  источника тока 

измерили  импеданс отдельно  положительного  и  отрицательного  электродов  в  составе 
ячейки с литиевым электродом сравнения (рис.7). В независимости от степени заряда и 
количества пройденных циклов для всех исследованных электродных материалов, вклад 
импеданса  отрицательного  угольного  электрода  в  импеданс  источника  тока  оказался 
пренебрежительно мал. 

.0.75  1  0 3 г 

0 5С

0 25

Z" 

0 00 

0.25 

до цитирование 

после 250 циклов 

_1_ 

02 

01 

импеданс  макета 

импеданс  положительного 

электрода 

——'  импеданс  отрицательного 

электрода 

0 00  0 25  0.75 0.50 

Z' 

Рис.6. Изменение импеданса 
аккумуляторов ЕСО в результате 
циклирования. 

1.00 

Z' 

Рис.7. Импеданс макета с литиевым 
электродом сравнения и отдельных 
электродов. 
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Таким  образом,  изменение  импеданса  в  ходе  эксплуатации  связано 
исключительно  с  процессами,  протекаюпшми  в  положительном  электроде,  поэтому 
было  решено  протестировать  литайкобальтоксид  от другого  производителя    LiCoCb 
OMG  America  с  размером  частиц  610  мкм.  Результаты  по  потере  емкости  в  ходе 
циклирования  аккумуляторов  со  OMG  LiCoOj  получились  значительно  лучше    10% 
против 30% за первые 100 циклов и 20% против 40%  за 250 циклов. 

0.3 

0.2 

0.1 

Z" 

0.0 

0.1 

аккумулятер с и м  LiCoCb 

аккумулятор с OMG LiCoOj 

 f^^ 

I 

0.75 

0.50 

0.25 

0.00 

0.0  0.1 
0.25 

импеданс аккумулятора с UM 
LiCoOi после 2S0 цшшцв 
импеданс аккумулятора с 
OMG LiCoQz после 250 

_1_ 
0.75  1.00 0.2  0.3  0.4  0.00  0.25  0.50 

Z'  Z' 

Рис.8. Импеданс аккумуляторов с разным  Рис.9. Импеданс аккумуляторов с разным 
LiCo02 после формировочных циклов.  LiCo02 после длительного циклирования. 

Импеданс  аккумуляторов  с  OMG  ЫСоОг  после  формировочных  циклов  был 
значительно меньше импеданса аккумуляторов с UM УСоОг, а после 250 циклов (рис.8 
и 9) импеданс аккумуляторов оказался одинаковым. 

Таким  образом,  хотя  изменение  импеданса  литийионного  аккумулятора  и 
говорит о деградации положительного электрода, динамика роста импеданса и динамика 
деградационных  процессов  не  зависят  друг  от  друга    так  потеря  емкости  в  ходе 
циклирования литийионных макетов с OMG УСоОг значительно ниже по сравнению с 
макетами  на  основе  UM  LiCo02,  а  изменения  годографа  и  элементов  формальной 
эквивалентной  схемы  замещения  в  процентном  отношении  более  выражены.  Также 
следует  отметить,  что  современные  промышленновыпускаемые  литийионные 
аккумуляторы  характеризуются стабильностью импеданса и низкой  потерей емкости в 
ходе циклирования. 

Влияние омического сопротивления на разрядные характеристики 
литийионного аккумулятора 

Из предыдущей главы  следует, что современным литийионным аккумуляторам 
свойственней рост омического сопротивления в ходе циклирования. В этой части работы 
мы  поставили  себе  целью  определить  влияние  омического  сопротивления  литий
ионного аккумулятора на его эксплутационные характеристики. 

Исследование  проводили  на  200  серийно  выпускаемых  литийионных 
аккумуляторов типоразмера  18650 с номинальной  емкостью  1700 мАч. Аккумуляторы 
отличались  только  конструкцией  крышки,  то  есть,  омическим  сопротивлением,  не 
имеющим отношения к сопротивлению активных материалов, сепаратора, электролита и 
токоподводов. 

Измерение  омического  сопротивления  источников  тока и  крышек  проводили  с 
помощью метода импеданса по четырехпроводной схеме на приборе Solartron 1280. 
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Заряд осуществляли в гальваностатическомпотенциостатическом  режиме током 
половины емкости (850 мА) до напряжения 4,2 В. Время заряда  ограничили 4 часами. 
Разряд вели разными токами при температурах 20''С, 20''С, 40''С и бО^С. до  напряжения 
3 В. Значение тока и напряжения записывалось установкой для диклирования каждые 5 
минут. В ходе первых трех циклов (ток разряда 850мА) были отсеяны источники тока, 
отличающиеся по своей емкости или импедансу от основной массы 

Типичный  годограф  литийионного  источника  тока,  принимавшего  участие  в 
испытании,  представлен  на  рис.10.  Индуктивность  порядка  10"*  Гн  обусловлена 
проводами  и  спиральной  конструкцией  источника  тока.  Величина  омического 
сопротивления  определялась подборкой  параметров  формальной  эквивалентной  схемы 
замещения представленной (рис.10). 
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0.000 
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Рис.10. Типичный  годограф и формальная  схема замещения литийионного  источника 
тока. 
Омическое сопротивление крышек типа W и крышек типа Н составляет  0,00895  Ом и 
0,0460  Ом  соответственно.  Разница  в  сопротивлении  крышек  составляет  0,037  Ом; 
средняя разница в омическом сопротивлении  аккумуляторов 0,0310,033 Ом. На рис.11 
представлена  зависимость  омического  сопротивления  аккумуляторов  двух  типов  от 
температуры    наибольшая  разница  достигается  при  высоких  температурах  (45 С  и 
бО^С), при этом для источников тока типа Н, где вклад сопротивления крышки в общее 
омическое  сопротивление  значительно  больше,  при  повьппении  температуры 
сопротивление  повышается.  У  элементов  типа  W  при  повышении  температуры 
сопротивление понижается, видимо, за счет увеличения проводимости электролита. 

Рис.П. Температурная зависимость омического сопротивления аккумуляторов. 
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Результаты испытаний просуммированы в таблицах 3 и 4. Жир1п,1м шрифтом помечены 
условия,  при  которых  аккумулятор  нагревался  настолько,  что  происходило 
срабатьшание размьпсателя. 

Таблица 3.  Результаты разряда источников постоянным током. 
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Таблица 4.  Результаты разряда источников на постоянную мощность. 
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Видно,  что  при  малых  токах  емкости  аккумуляторов  практически  не  отличаются. 
Значительная  разница  в  емкости  обнч'У'швается  при  высоких  разрядных  токах  при 
повьппенных температурах,  а также при разряде при температуре  ЖС.  В последнем 
случае, аккумуляторы с меньшим омическим напряжением поляризуются почти до 2,75 
В,  но успевают разогреться и демонстрируют высокую емкость. Результаты испытания 
на  постоянную  мощность  аналогичны  результатам  разряда  постоянным  током. 
Интересный  результат  получили  при разряде  аккумуляторов  типа  W при  температуре 
бО'С   емкость, показанная аккумулятором при разряде на 18 Ватт, больше, чем емкость 
при разряде на  15 Ватт. Это объяснется тем, что при примерно одинаковой динамике 
роста  температуры,  аккумулятор  успевает  глубже  разрядится  большим  током  до 
времени срабатывания размыкателя. 

Вообще,  предпочтительнее  ситуация,  при  которой  аккумулятор  хоть  и 
демонстрирует  меньшую  емкость,  но  при  этом  не  выходит  яз  строя.  Повысить 
температуру  срабатывания  размыкателя  на 510'С  крьшхек типа  W  не  представляется 
возможным. Как показали испытания на безопасность аккумуляторов, если размьпсатель 
срабатывал  при  температуре  превышающей  70*0,  это  с  большой  вероятаосгью 
приводило к взрыву аккумулятора. 

В  общем  и  целом,  омическое  сопротивление  литийионных  аккумуляторов 
необходимо  минимизировать,  в  особенности,  если  аккумулятор  может 
эксплуатироваться  при высоких токах и экстремальных температурах, однако при этом 
нельзя забывать о безопасности работы аккумуляторов. 
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Улучшение сохранных характеристик элементов литийфторуглерод 
и диагностика их состояния с помощью метода электрохимического импеданса 

В разделе  проанализировано изменения импеданса литиевых источников тока с 
литиевым  анодом  и  твердым  катодом  на  примере  литийфторуглеродных  источников 
тока  применительно  к  проблеме  их  сохранности.  Работа  также  ставила  своей  целью 
выбор  конкретных  конструкционных  материалов,  электролита  и  сепаратора  для 
снижения скорости коррозии. 

Эксперимент  проводили  на 49 элементах  из  16 серий макетов типоразмера АА 
литийфторуглеродных  источников тока номинальной емкостью  ] 700 мАч. В качестве 
анода  использовали  литиевую  фольгу  толщиной  200  мкм  с  токоподводом  из 
нержавеющей  стали 316. Положительный  электрод состоял из 85% фторуглерода, 10% 
сажи и 5% Тефлона '™. После заливки элементы дважды подвергали 2% предразряду, 
после  чего их хранили 14 суток при температуре ПО'С, затем снова провели предразряд 
и хранили  еще  14 суток при температуре  120''С н затем хранили 3 года при комнатной 
температуре.  После  этого  был  проведен  последний  предразряд,  а  затем  оставшиеся 
макеты бьши разряжены током 100 мА. 

Импеданс  макетов измеряли на приборе Solartron  1280 с  амплитудой  сигнала 1 
мВ в диапазоне частот от 20000 Гц до 0.05 Гц. 
В таблице 5 приведены параметры серий макетов. 

Таблица 5.  Параметры макетов. 

Номер 
серии 

1 
2 
3 
4 
5 
б 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Сепаратор 

Нетканный полипропилен 
Нетканный полипропилен 
Стекловолокно 
Стекловолокно 
Нетканный полипропилен 
Нетканный полипропилен 

Стекловолокно 
Стекловолокно 
Нетканный полипропилен 
Нетканный полипропилен 
Стекловолокно 
Стекловолокно 
Нетканный полипропилен 
Нетканный полипропилен 
Стекловолокно 
Стекловолокно 

Покрытие 
сетки 

— 
— 
— 
— 

Сг 
Сг 
Сг 
Сг 
Аи 
Аи 
Аи 
Аи 
А1 
А1 
А1 
А1 

Электролит 

1МиС104вПК 

1М LfflF4 в уБЛ 
1МиС104вПК 
1МиВр4ВгБЛ 
1М LiC104 в ПК 
1МУВР4В7БЛ 
1М LiC104 в ПК 
1МЬ1Вр4вуБЛ 
1МиС104вПК 
1МЫВр4вуБЛ 
1МЫС104вПК 

1МЬШр4вуБЛ 
1МиС104вПК 
1МиВр4вуБЛ 
ШиС104вПК 
1МиВр4вуБЛ 

Число 
макетов 

б 
6 
3 
3 
2 
2 
4 
4 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
4 
4 

Полностью 
прокор

родировало 
5/6 = 83% 
1/6 = 17% 

3/3 = 100% 
1/3 = 33% 

2/2 = 100% 
0/2 = 0% 

4/4 = 100% 
1/4 = 25% 
1/1 = 100% 
0/1 = 0% 

3/3 =100% 
1/4 = 25% 
1/1 =100% 
1/1 = 100% 
4/4 = 100% 
1/4 = 25% 

Типичный  годограф элементов литийфторуглерод  после заливки  и формальная 
эквивалентная  схема  замещения,  хорошо  описывающая  его  высокочастотную  часть, 
представлены на рис. 12. 
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Рис.  12. Типичный годограф элемента литийфторуглерод и формальная эквивалентная 
схема  замещения  для  описания  высокочастотной  части  импеданса  элементов  литий
фторуглерод.  Ro    омическое  сопротивление  источника  тока,  Rp    сопротивление, 
относящееся  к  сопротивлению  пассивного  слоя на литии,  СРЕ   элемент  постоянной 
фазы,  описывающей  геометрическую  емкость  пассивного  слоя  в  условиях 
неоднородности его состава и толщины. 

В  ходе  исследования  мы  в  основном  оперировали  изменением  параметра 
импеданса Rpi   это проекция полукруга на ось реальных сопротивлений. Величина Rpi, 
как  показано  в  разделе,  посвященном  литийтионилхлоридным  источникам  тока, 
отражает сопротивление пассивного слоя. 

С  практической  точки  зрения  из  результатов  испытаний  следует,  что 
использование  электролита  на  основе  убутиролактона  с  тетрафторборатом  лития 
улучшает  сохранность  литийфторуглеродных  источников  тока.  Также  можно 
утверзкдать, что использование полипропилена в качестве сепаратора  предпочтительнее 
по  сравнению  с  сепаратором  из  стекловолокна.  Использование  алюминиевой, 
хромированной и золоченой сетки в качестве основы для фторуглеродного электрода не 
даёт заметного эффекта по сравнению с сеткой из нержавеющей стали. 

Динамика  изменения  внещнего  вида  годографа  и  параметров  импеданса 
индивидуальна  для  элементов  с  разным  сепаратором  и  электролитом.  Суммируя 
результаты  по  нескольким  сериям  можно  утверждать,  что  для  некорродирующих 
элементов  (серии  2,6    элементы  с  электролитом  на  базе  уБЛ  и  полипропиленовым 
сепаратором)  характерен  заметный  рост  сопротивления  пассивного  слоя  на  литии  от 
единиц  Ома  после  второго  предразряда  до  нескольких  сотен  Ом после хранения при 
повышенной  температуре.  При  разряде  и  предразряде  таким  элементам  свойственен 
сильный,  но  небольшой  по  продолжительности  провал  напряжения.  Низкочастотная 
часть  импеданса  остается  практически  вертикальной,  что  говорит  об  отсутствии 
изменений  во  фторуглероде. В дальнейшем такого сильного роста пассивного слоя не 
наблюдается, Rpi доходит лишь до десятков Ом. 

Внешний  вид  годографа  корродирующих  элементов  заметно  отличается  от 
среднего  по  серии,  но  полноценная  диагностика  коррозии  литийфторуглеродных 
элементов  не  имеет  практического  смьша,  так  как  напряжение  корродирующих 
элементов  также  ниже  среднего  по  группе,  а  отбраковка  элементов  по  напряжению 
значительно  проще.  В  некоторых  редких  случаях,  когда  коррозия  еще  не  зашла 
достаточно  глубоко  и  напряжение  элемента  остается  высоким,  импеданс  является 
единственной индикацией коррозионного процесса. 
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вьюоды 
1.  Установлены закономерности изменения импеданса в электрохимических системах с 

литиевым  электродом  применительно  к  проблемам  работы  литиевых  источников 
тока.  Показана  оправданность  и  эффективность  использования  формальных 
эквивалентных схем замещения для исследования и разработки литиевых источников 
тока. 

2.  В ходе анализа импеданса литиевых источников тока с жидким окислителем (литий
тионилхлоридные  элементы) разработана  методика  определения  и расчёта  провала 
напряжения  по  одному  из  параметров  импеданса,  определены  статистические 
закономерности  изменения  импеданса  во время хранения и даны рекомендации  по 
улучшению сохранных характеристик элементов. Начальное состояние поверхности 
лития  не  является  единственным  фактором,  приводящим  к  высокой  дисперсии 
провала  напряжения  после  продолжительного  хранения  литийтионилхлоридньк 
элементов. Рекомендовано обратить внимание па микропримеси вносимые в элемент 
в процессе сборки с сепаратором и угольным электродом. 

3.  На основании измерений импеданса и анализа элементов формальных электрических 
схем  замещения  литиевых  источников  тока  с  отрицательным  электродом  из 
углеродных  материалов  (литийионных  источников  тока)  установлено,  что 
отрицательный  электрод  имеет  пренебрежимо  малый  вклад  в  общий  импеданс 
источника  тока.  Установлено,  что  причиной  падения  ёмкости  при  циклировании 
является  деградация  положительного  электрода.  В результате  сравнения  динамики 
изменения импеданса промышленно выпускаемых литийионных источников тока и 
аккумуляторов  ЕСО,  находящихся  в  стадии  разработки,  улучшена  циклируемость 
последних путем замены активного материала положительного электрода. 

4.  Показано, что промышленно выпускаемым литийионным  аккумуляторам  Panasonic 
свойственен рост омического сопротивления в ходе циклирования, проведен анализ 
влияния  омического  сопротивления  источников  тока  на  их  разрядные 
характеристики.  Продемонстрировано,  что  небольшая  разница  в  омическом 
сопротивлении  заметно  сказывается  на  разрядной  емкости  аккумуляторов  на 
высоких разрядных токах при повышенных и пониженных температурах. 

5.  Изучены закономерности изменения импеданса литиевых источников тока с твердым 
катодом  (литийфторуглеродных)  в  ходе  хранения.  Проведены  коррозионные 
испытания, и сделан выбор материалов для литийфторуглеродных  источников тока 
с целью улучшения  их сохранности. Рекомендовано  использование  электролита на 
основе уб>'тиролактона с тетрафторборатом лития,  полипропиленового сепаратора и 
стальной сетки в качестве токоподвода фторуглеродного электрода. 
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