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Исследовано влияние макро- и микроструктуры углерода на его поведение в ка-
честве материала отрицательного электрода литий-ионного аккумулятора.С этой целью
испытаны порошковые углеродные материалы на основе натурального графита,
различных вариантов коксов, углеродные волокна и ткани на основе вискозных и поли-
акрилонитрильных волокон. Они оценивались по удельной зарядной и разрядной ем-
кости, характеру зависимости потенциала электрода от степени интеркаляцин, кулонов-
ской эффективности зарядно-разрядного процесса в первом и последующих циклах,
стабильности характеристик при циклировании.Для характеристики микроструктуры
углеродных материалов служили их рентгеноструктурные параметры:-.межслоевое рас-
стояние d 002 .размеры кристаллитов Lc и Ц. степень графитации и степень анизотро-
пии. Макроструктура характеризовалась размером и формой частиц углерода, опреде-
ляемым электронно-микроскопическим методом. Из порошковых материалов электро-
ды изготавливались по классической технологии.включаюшей приготовление пасты из
углерода и связующего, ее нанесение на металлический токоотвод и сушку .Электрохи-
мические измерения проводились в лабораторных ячейках с литиевым противоэлектро-
дом. Ячейки циклировались в интервале напряжений I.0-0.02B при плотностях тока
0,15-0.45мА/см2.В качестве электролита использовался Ш раствор LiPFf, в смеси
этиленкарбоната и диэтилкарбоната (1:1) или Ш LiBFj в у-бутиролактоне.

Фарадеевская эффективность зарядно-разрядного процесса в первом цикле и форма
зарядно-разрядной кривой для всех исследуемых материалов зависит от степени графи-
тации, являющейся функцией температуры термообработки (ТГО).Потенциал электро-
дов из материалов, обработанных при 800-1200° С, как при заряде ,так и при разряде
линейно связан с количеством интеркалированного лития. В случае же материалов, об-
работанных при 3000° С, независимо от их предыстории, на зарядно-разрядпых кривых
при 0,02-0,30 В имеются четко выраженные площадки интеркаляции-деинтеркаляции
лития. Фарадеевская эффективность зарядно-разрядного процесса в первом цикле воз-
растает от 7-9 до 75-80 % при увеличении ТТО от 800° до 3000° С,что связано главным
образом с уменьшением количества функциональных групп на поверхности углерода

Исследовано влияние рентгеноструктурных параметров на удельную емкость элек-
тродов. Установлено.что при прочих равных условиях (одинаковая дисперсность, близ-
кие межслоевые расстояния и размеры кристаллитов)удельная емкость определяется
степенью анизотропии углеродного материала. Покачано преимущество порошковых
электродов в сравнении с тканевыми с точки зрения объемной плотности и возможно-
сти получения супертонких электродов. Обнаружено существенно более сильное
влияние электролита на емкостные характеристики порошковых электродов в сравне-
нии с тканевыми.

На основании проведенных исследований разработаны 2 электродных материа-
ла, объемные и поверхностные свойства которых отличакмея сущее i вен но но составу
(за счет использования металлических покрытий) или структуре (за счет сочетания вы-
сококристаллического и аморфизированного углерода) с обратимой удельной емкостью
340-360 и 300-320 мАч/г.
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Studies have been carried out on the influence of macro- and microstructure of carbon
on its behavior in lithium-ion battery as anode material. For that purpose natural graphites-
based carbon materials, various kinds of coke, carbon fibers, rayon and polyacrylonitrile
fibers-based fabrics have been investigated. They were estimated by charge-discharge
capacity, electrode potential depending on degree of intercalation, Coulomb capacity of
charge-discharge process in the first and further cycles, stability of characteristics during the
cycling.

To estimate microstructure of carbon materials we used such X-ray diffraction
parameters as interlayer spacing dom, crystallite sizes Lc and L a , degree of giaphitization and
degree of anisotropy. Transmission electron microscopy was used to determine carbon
particles size and form distinguishing macrostructure.

The electrodes were made of powdered electrode materials by a generally known
process, in which they mix carbon powder with a binder material, deposit the resulting mass
on the metal conductor and dry it.

Electrochemical measurements have been performed on laboratory cells having a
lithium antielectrode. Those cells were cycled at potentials ranging from 1,0 to 0,02 V and at
current densities of 0,15-0,45 mA/cm2. The electrolyte used for those studies is the solution of
i M LiPF6 in the mixture of ethylene carbonate and diethylene carbonate (1:1) or 1M LiBF4 in
y-butyrolactone.

Faradaic effectiveness in the first cycle and the shape of charge-discharge curve for ail
the tested materials depend on degree of graphitization being a function of heat treatment
temperature. There is a linear dependence between potential of electrodes made of materials
treated at 800-1200 °C, both at charge and discharge, and the amount of intercalated lithium.
As for materials treated at 3000 °C, independently of their background, there are pronounced
areas of lithium intercalation- deintercalation on the charge-discharge curves at 0,02-0,03V.
The charge-discbarge faraiiiic effectiveness in the first cycle increases from 7-9 to 75-80% at
heat treatment temperature increased from 800 to 3000°C; this is mainly attributed to the
decrease in number of functional groups on carbon surface.

Studies have been carried out on the effects of X-ray diffraction parameters on the
electrode specific capacity. It is established that, things being equal (the same dispersity, close
interiayer spacing and crystallite sizes), specific capacity is determined by the degree of
anisotropy of carbon material. The advantages of powder electrodes compared to fabric ones
are shown from the point of view of volume density and possibility of obtaining extra thin
electrodes. There was revealed a substantially more considerable influence of electrolyte on
powder electrode capacity compared to fabric electrodes.

Basing on these studies two electrode materials with a reversible capacity of 340-360
and 300-320 mA h/g have been manufactured. Their volume and surface properties differ
considerably in composition (at using metal covering) or in structure (at combining high-
crystalline and amorphous carbon).


