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Исследованы катодные материалы — сложные оксиды металлов состава LiNixMnyCo1 – x – yO2
(0,3 ≤ x ≤ 0,6; 0,2 ≤ y ≤ 0,4), полученные разными методами: твердофазным (ТФ) методом и
термодеструкцией металлорганических соединений (ТМОС) в масле. Проведены элементный
анализ, термогравиметрический анализ с дифференциальной сканирующей калориметрией
(ТГА/ДСК), рентгенофазовый анализ (РФА), сканирующая электронная микроскопия (СЭМ),
просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ), а также электрохимические испытания
катодов на основе полученных материалов. Установлено, что сложные оксиды металлов,
полученные методом термодеструкции металлорганических соединений в масле, состоят из
первичных кристаллитов (со средним размером 100 нм), покрытых нанометровым углеродным
слоем, который позволяет значительно улучшать основные электрохимические характеристики
литий-ионного аккумулятора на их основе.
Ключевые слова: катодные материалы, сложные оксиды переходных металлов, core/shell
наночастицы, метод термодестукции металлоорганических соединений в масле, твердофазный
метод

Введение
В последнее время значительно увеличился
интерес к улучшению электрохимических характеристик катодных материалов (КМ) для литий-ионных
аккумуляторов (ЛИА), что обусловлено постоянно
растущим спросом на высокоемкостные устройства
хранения энергии. Большинство промышленно
выпускаемых ЛИА содержат кобальтат лития (LiCoO2)
в качестве КМ, который обладает низкой энергоемкостью (140 (мА·ч)/г) из-за химической и структурной
нестабильности при электрохимическом заряде выше
4,2 В [1]. Марганцевая шпинель LiMn2O4 и литийжелезо-фосфат LiFePO 4 применяют в качестве
альтернативы кобальтата лития, однако, их низкая
энергоемкость, а также низкая электропроводимость
и диффузия лития в структуре, препятствуют
полноценному замещению LiCoO2 в коммерческих
ЛИА.

На сегодняшний день обогащённые никелем сложные оксиды состава LiNixMnyCo1 – x – yO2 (0,3 ≤ x ≤ 0,6;
0,2 ≤ y ≤ 0,4) (далее NMC) привлекают особое
внимание, как КМ для высокоемкостных ЛИА из-за
их высокой удельной разрядной емкости (более
200 (мА·ч)/г при нагрузке 10 мА/г (С20)), высокой
безопасности и более низкой стоимости [2 – 4]. Однако
для данных материалов существует проблема
катионного разупорядочения, то есть катионного
смешения между ионами лития и двухвалентного
никеля, благодаря сходству их ионных радиусов
(0,69 Å и 0,76 Å, соответственно), которая приводит к
ухудшению электрохимических параметров КМ, а
также к снижению удельной емкости всего ЛИА [5].
Наиболее подходящими, с точки зрения устойчивого электрохимического циклирования, являются
составы сложных оксидов на основе никеля, кобальта
и марганца, содержащие никель и марганец в равных
долях [2, 3]. Однако мы предполагаем, что не только
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стехиометрический состав сложных оксидов влияет
на основные электрохимические характеристики, но
также существенную роль играет выбор метода
синтеза и условия термообработки исходных материалов, получая при этом необходимую степень
катионного разупорядочения, однородность фазового состава, форму и распределение частиц по
размерам.
Существует множество методов синтеза слоистых композиционных материалов, однако, методы
соосаждения нерастворимых солей металлов [6] и
пиролиз аэрозолей [1, 7] считаются общеприменимыми. Они включают в себя множество технологических операций, следовательно, требуют тщательного контроля производственного процесса, что резко
увеличивает их сложность и стоимость.
Наиболее распространенным и доступным
методом проведения твердофазных реакций (ТФ)
является механическое смешение при одновременном измельчении реагентов с последующей термической обработкой. При синтезе сложных оксидов
исходными реагентами обычно являются простые
оксиды, карбонаты или гидроксиды элементов —
катионобразователей, входящих в целевой продукт
[8, 9]. Основным достоинством данного метода
является простота его исполнения, а главным недостатком — фазовая неоднородность итогового продукта. Однако при оптимальном подборе всех физикохимических условий процесса достигается воспроизводимость фазового и гранулометрического
состава продукта.
Для повышения стабильности КМ при электрохимическом циклировании, а также достижения
высокой фазовой однородности и мелкодисперсности
с узким распределением частиц по размерам,
получаемые сложные оксиды покрывают углеродной
оболочкой [10 – 12]. Методом термодеструкции
металлорганических соединений (ТМОС) при
равномерном покапельном добавлении раствора
солей металлов в раствор-расплав полимер – масло
при температуре реактора более 200 °С происходит
мгновенное испарение растворителя с образованием
ядро/оболочка наночастиц оксидной (или солевой —
в зависимости от температуры ректора) смеси,
покрытых углеводородной оболочкой [13].
Цель работы — получение обогащённых никелем сложных оксидов состава LiNixMnyCo1 – x – yO2
(0,3 ≤ x ≤ 0,6; 0,2 ≤ y ≤ 0,4), покрытых углеродной
оболочкой и без нее, обладающих высокой степенью
однородности фазового состава и низкой степенью
катионного разупорядочения, двумя разными методами (твердофазным методом и термодеструкцией
металлорганических соединений в масле); а также
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проведение сравнительных исследований полученных
материалов физико-химическими и электрохимическими методами.
Методика эксперимента
Вся экспериментальная часть работы была
выполнена в ООО “АкКо Лаб”.
Метод ТМОС
В качестве исходных материалов использовали
ацетаты лития CH3COOLi · 2 H2O (99 %, Aldrich),
кобальта Co(CH3COO)2 · 4 H2O (99 %, Aldrich),
марганца Mn(CH3COO)2 · 4 H2O (99 %, Aldrich), никеля
Ni(CH3COO)2 · 4 H2O (99 %, Aldrich), а также полиэтилен высокого давления (ПЭВД) (Aldrich) и
вакуумное масло (ВМ) (ГОСТ (ТУ) 38.01402-86).
Для получения сложных оксидов состава
LiNixMnyCo1 – x – yO2 (0,3 ≤ x ≤ 0,6; 0,2 ≤ y ≤ 0,4) в виде
ядро/оболочка наночастиц, покрытых углеродной
оболочкой, использовали методику, описанную в [10,
11]. Количество ПЭВД было рассчитано таким образом, чтобы концентрация образующихся наночастиц
относительно матрицы составила 20 масс. %. Термическую обработку проводили при температурах
450 – 900 °С в течение 12 – 18 ч в атмосфере инертного
газа.
ТФ метод
В качестве исходных материалов использовали
карбонаты лития Li2CO3 (99,9 %, Aldrich), кобальта
CoCO3 (99 %, Aldrich), марганца MnCO3 (99 %, Aldrich),
никеля NiCO3 (99 %, Aldrich).
Для получения сложных оксидов состава
LiNixMnyCo1 – x – yO2 (0,3 ≤ x ≤ 0,6; 0,2 ≤ y ≤ 0,4) порошки
карбонатов лития, никеля, марганца и кобальта и
хелатирующих агентов в необходимом мольном
соотношении смешивали и измельчали в течение
30 мин 100 об/мин в планетарной шаровой мельнице.
Полученный прекурсор помещали в корундовый
тигель для дальнейшей термической обработки в
муфельной печи при температурах 450 – 900 °C в
течение 14 – 18 ч на воздухе.
Методы исследования
Для изучения термоустойчивости исходных
ацетатов металлов и полученных образцов использовали термогравиметрический анализ с дифференциальной сканирующей калориметрией (ТГА/ДСК)
(анализатор SDT Q600, нагрев со скоростью 10 °С/мин

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2016 № 8

Сравнение основных физико-химических свойств сложных оксидов...

до 1000°С, скорость подачи инертного газа (аргон)
3 л/ч).
Элементный анализ проводили методом атомноэмиссионный спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой (АЭС-ИСП) на атомно-эмиссионном
спектрометре с индуктивно связанной плазмой серии
iCAP 6300 фирмы Thermo Electron Corp.
Морфологию и микроструктуру образцов
исследовали с помощью сканирующей электронной
микроскопии (СЭМ) на сканирующем электронном
микроскопе Carl Zeiss Supra 40-30-87. Ускоряющее
напряжение при получении изображений во вторичных и обратно рассеянных электронах составляло
1 – 10 кВ.
Размер поверхностного слоя кристаллитов
определяли методом просвечивающей электронной
микроскопии (ПЭМ) на установках Leo 912 AB Оmega
и Tecnai G2 30 S–TWIN при ускоряющем напряжении
100 и 200 кВ, соответственно.
Фазовый состав определяли методом рентгенофазового анализа (РФА) на порошковом рентгеновском дифрактометре Bruker Advanced 8. Рабочий
режим — 40 кВ, 40 мA, Cu-излучение, никелевый
фильтр, диапазон измерений 2θ 10°– 80°, шаг по углу
сканирования 0,01°. При расшифровке дифрактограмм использовали базу данных International Centre
for Diffraction Data.
Электрохимические измерения проводили в
тефлоновых электрохимических ячейках по трехэлектродной схеме. Положительный электрод был
выполнен следующим образом: гомогенизированную смесь (80 % КМ, 10 % ацетиленовой сажи
(Timcall), 10 % поливинилидендифторида (PVdF),
растворённого в N-метилпироллидоне) наносили на
алюминиевую фольгу и сушили в вакуумном
сушильном шкафу при 120 °С в течение 12 ч. В
качестве электролита использовали 1 М раствор LiPF6
в этиленкарбонате/диметилкарбонате (1:1). В качестве
противоэлектрода и электрода сравнения использовали металлический литий.

для высокоемкостных ЛИА, при этом требуется
улучшение циклического ресурса [15]. В связи с этим,
было предложено синтезировать хорошо изученными в компании ООО “АкКо Лаб” методами сложные
оксиды разных составов: LiNi0,33 Mn0,33 Co0,33O2
(далее NMC 111), LiNi0,4Mn0,4Co0,2O2 (далее NMC 442),
LiNi0,4Mn0,2Co0,4O2 (NMC 424), LiNi0,5Mn0,3Co0,2O2
(NMC 532), LiNi0,6Mn0,2Co0,2O2 (NMC 622), а так же
исследовать более детально процесс образования литированных сложных оксидов на примере NMC 532.
Каждый метод состоит из двух стадий: получение
прекурсора — композиционного материала; высокотемпературная обработка. При термической
обработке композиционных материалов ТМОС
происходит резкая потеря массы (> 50 масс. %) в
интервале 250 – 450 °С, что связано с термическим
разложением остатков полимера и углеводородного
масла (рис. 1а). Для прекурсора, полученного ТФ
методом, в диапазоне температур 200 – 450 °С
наблюдается потеря массы 30 масс .%, что соответствует разложению исходных карбонатов (рис. 1б).
Прекурсор ТМОС представляет собой смесь
наночастиц оксидов переходных металлов (со

а

Обсуждение результатов
Применяя сложные оксиды состава LiNiaMnbCocO2
в качестве основного электродактивного материала
катода в электрохимических ячейках, установлено, что
увеличение содержания никеля (a > 0,65) приводит к
резкому уменьшению термической стабильности
электрода и росту необратимой емкости первых
циклов [14]. При этом составы LiNiaMnbCocO2 при
a = 0,5 и 0,6 обладают высокой термической
стабильностью, энергоёмкостью и низкой стоимостью, а также являются наиболее перспективными

б

Рис. 1. Термограмма и кривая ДСК образцов NMC 532,
синтезированных методами: a — ТМОС; б — ТФ.
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Рис. 2. Дифрактограммы композиционных материалов
NMC 532 ТМОС после: а — покапельного добав!
ления раствора солей в реактор; б — отжига при
300 °С; в — отжига при 400 °С. 1 — Li 2CO 3, 2 —
LiMeO2 (Me = Ni, Mn, Co).

средним размером — 2,3 нм) в углеводородной
матрице [11]. Благодаря наноразмерности прекурсоров после отжига при 300 °С на дифрактограмме
появились рефлексы, характерные слоистой кристаллической структуре типа α-NaFeO2, при дальнейшей
термической обработке рефлексы становятся более
интенсивными, что говорит о росте кристаллитов
(рис. 2). Согласно данным [16], образование однофазного NMC происходит уже при 500 °С, однако для
завершения процессов кристаллографического
упорядочения требуются температуры свыше 750 °С.
В случае ТФ метода, после смешения прекурсоров в планетарной мельнице на дифрактограмме
присутствуют рефлексы исходных солей металлов, а
также появляются рефлексы характерные слоистой
кристаллической структуре типа α-NaFeO2 (рис. 3).
После термообработки смеси прекурсоров при
300 °С на дифрактограмме видно, что остаются
рефлексы характерные только для NMC, при этом
присутствует примесная фаза. Добавление источника
лития к смеси карбонатов переходных металлов
(NiaMnbCoc)x(CO3)y приводит к получению более однородного по фазовому составу материала (рис. 3б).
В табл. 1 представлены данные элементного
анализа композиционных материалов NMC 532,

Таблица 1
Элементный анализа прекурсоров LiaNibMncCodO2,
полученных методами ТМОС и ТФ,
до высокотемпературной обработки
Образец
Прекурсор ТМОС
Прекурсор ТФ
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Li

Ni

Mn

Co

0,99(8)
0,98(4)

0,50(1)
0,51(7)

0,30(7)
0,29(8)

0,20(6)
0,32(4)

Рис. 3. Дифрактограммы композиционных материалов
NMC 532 ТФ: а — смесь карбонатов переходных
металлов; б — смесь карбонатов переходных
металлов и карбоната лития; в — смесь карбонатов
переходных металлов и карбоната лития без проме!
жуточной стадии; г — смесь карбонатов переходных
металлов и карбоната лития после отжига при 300 °С.
1 — Li2CO3, 2 — LiMeO2 (Me = Ni, Mn, Co), 3 —
NiCO3, 4 — CoCO3, 5 — MnCO3,

полученных методами ТМОС и ТФ, до высокотемпературной обработки. После первой стадий синтеза
только образец, полученный методом ТМОС,
сохранил исходный стехиометрический состав. Таким
образом, благодаря покапельному добавлению
исходного раствора солей в реактор, данный метод
позволяет получать более однородный композиционный материал [12, 13]. Прекурсор ТФ обладает
малой неоднородностью элементного состава, что
является характерным для данного метода.
Высокотемпературная обработка композиционных материалов при ТМОС и ТФ методе
приводят к получению однофазных образцов со
слоистой структурой типа α-NaFeO2 с пространственной группой R-3m (рис. 4). Его структура состоит
из слоев октаэдров MO6 и расположенных между
ними ионов лития, образующих две катионные подрешетки [13]. Так же на дифрактограммах полученных
образцов (рис. 4) наблюдается расщепление дифракционных пар (006)/(012) и (018)/(110), которое является
индикатором слоистой структуры R-3m. Из [17],
известно, что отношение интенсивностей пиков (003)
и (104) влияет на степень разупорядочения ионов в
3а (слоях лития) и в 3b (слоях переходных металлов)
положениях в пространственной группе R-3m.
Нежелательное катионное разупорядочение будет
происходить при отношении интенсивностей пиков
(003) и (104) менее 1,2, а так же (101) к (006) и (012)
более 1,6 [18]. Ионы никеля Ni2+ замещают ионы лития
в его позициях, что затрудняет ионную Li+ диффузию,
то есть интеркаляцию ионов лития при циклировании,
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Рис. 4. Дифрактограммы образцов NMC 532, синтезиро!
ванных методами: a — ТМОС; б — ТФ.

следовательно, приводит не только к потере необходимых ионов лития при циклировании, а, более того,
к значительному падению зарядной и разрядной
емкостей катодных материалов от цикла к циклу [19].
NMC 532, полученные методами ТМОС и ТФ,
обладают высокой степенью катионного упорядочения ионов лития и переходных металлов в кристаллической решетке, о чем свидетельствуют высокие
значения отношения интегральных интенсивностей
пиков (003)/(104), которые равны в случае ТФ — 1,81
и ТМОС — 1,96, а также пиков (101)/((006)+(012)) —
1,54 и 1,37 ТМОС и ТФ, соответственно. Более четкое
расщепление пар рефлексов (006)/(102) и (108)/(110)
наблюдается у образца ТФ, вероятно, за счет более
крупных кристаллитов. Отношение рассчитанных
параметров решетки с/а (4,975 – 4,99) в образцах
свидетельствуют о малой степени катионного
смешения между ионами лития и двухвалентного
никеля, при этом у образцов ТФ она выше.
Широкие и невысокие интегральные интенсивности пиков образца ТМОС (рис. 4а) свидетельствуют

о наноразмерах кристаллитов, средние значение
которых составляет 100 нм, что подтверждается
микрофотографиями СЭМ (рис. 5а). Рефлексы NMC
532 ТФ (рис. 4б) более узкие и интенсивные, образец
обладает более широким распределением частиц по
размерам в диапазоне от 100 нм до 0,5 мкм (рис. 5б).
Средний размер агломератов (D50) равен 8,8 и
10,2 мкм для NMC 532, полученных методами ТМОС
и ТФ, соответственно. Увеличение содержания никеля в составе КМ приводит к уменьшению размера
первичных кристаллитов, то есть повышению площади контакта с электролитом, а, следовательно,
сокращению жизненного цикла электрода на его
основе [14].
Как известно, в структуре NMC октаэдры MeO6
(Me = Ni, Mn, Co) связаны попарно ребрами и образуют отрицательно заряженные слои MeO2, которые
стабилизированы и экранированы слоями октаэдрически координированных ионов лития. При этом
ионы лития могут свободно перемещаться в плоскости слоя, обратимо интеркалироваться и деинтеркалироваться в данную структуру в значительных
количествах с одновременным изменением формальной степени окисления переходных металлов.
Наноразмерность кристаллитов КМ приводит к более
активному взаимодействию с электролитом, и, в
конечном счете, к серьезным проблемам, связанным
с безопасностью ячейки, в связи со значительным
увеличением лимитирующих стадий, особенно при
высокой температуре, по сравнению с материалами,
размер частиц которых находится на микроуровне.
То, что частицы покрыты стабилизирующим поверхностным слоем, предотвращает изменения фазового
состава и кристаллографических параметров, с
другой стороны, может также привести к уменьшению скорости диффузии ионов лития, снижая, таким
образом, преимущества использования частиц
малого размера [20]. В случае интеркаляции/деинтер-

а

б

Рис. 5. СЭМ!изображения образцов NMC 532, синтезированных методами: a — ТМОС; б — ТФ.
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Рис. 6. ПЭМ!изображения образцов NMC 532, синтези!
рованных методами: a — ТМОС; б — ТФ.

каляции ионов лития в/из структуры КМ, покрытых
аморфным слоем углерода, в оболочку будут
диффундировать ионы лития, тем самым будет
служить промежуточным резервуаром для хранения
ионов лития и легко демпфировать неизбежное
“разбухание” ядра КМ [21].
Кристаллиты КМ ТМОС покрыты наноразмерной углеродной оболочкой, размер которой варьируется от 2 до 5 нм (рис. 6а). Данные покрытия
меняют кинетику процессов на границе раздела
электродный материал/электролит, повышают устойчивость электрода при высоких положительных
потенциалах, что позволяет улучшить стабильность
характеристик при циклировании, повысить плотность тока заряда/разряда, а также увеличить
безопасность всего литиевого аккумулятора [22 – 24].
Образцы, полученные методом ТМОС, обладают
более высокой степенью катионного упорядочения,
чем ТФ (табл. 2), при этом значения отношения
интенсивностей пиков (003)/(104) и (101)/(006)+(012)

находятся в допустимом диапазоне > 1,2 и < 1,6,
соответственно, [18]. Более отчетливое расщепление
дифракционных пар (006)/(012) и (018)/(110) (рис. 7Б)
наблюдается у NMC ТФ, вероятно, благодаря
большему размеру кристаллитов. При этом степень
катионного смешения NMC ТФ сохраняется относительно неизменной при различных стехиометрических составах, кроме NMC 424 [2, 3]. С увеличением
содержания никеля в составах NMC ТМОС наблюдается рост катионного разупорядочения, отношение
интенсивностей пиков (101) к (006) и (012) повышается
в пределах от 1,36 до 1,51 (рис. 7А). Параметры решетки
и объем элементарной ячейки возрастают с увеличением содержания никеля в составе.
Основные электрохимические свойства NMC
были исследованы, используя тестовые ячейки с металлическим литием в качестве анода, при постоянной плотности тока заряда — 200 мА/г (1С) / разряда
— 100 мА/г (0,5С) в диапазоне напряжений 3,0 – 4,6 В.
На рис. 8а и 8б представлены первичные заряд/
разрядные кривые NMC, полученных методами
ТМОС и ТФ, соответственно. Увеличение содержания
никеля в составе NMC влечет за собой рост необратимой потери емкости первого цикла, которая
повышается от 9 % для NMC 111 до 20 % для NMC 622
и от 12 % для NMC 111 до 22 % для NMC 622,
полученных методами ТМОС и ТФ, соответственно.
Благодаря большей площади контакта электрод/
электролит, приводящего к более высоким скоростям
заряда/разряда, а также малым диффузионным
расстояниям для переноса ионов и электронов,
наноструктурированные КМ, полученные методом
ТМОС, способны заряжаться за более короткий
промежуток времени [25].
В табл. 3 представлены значения разрядных
емкостей КМ различных стехиометрических составов.
Таблица 2

Параметры элементарной ячейки и отношения интегральных интенсивностей пиков NMC различных стехиометрических
составов, синтезированных методами ТМОС и ТФ
Параметры

NMC 111

NMC 424

a, Å
c, Å
c/a
I(101)/I[(006)+(012)]
I(003)/I(104)

2,855
14,251
4,991
1,33
1,85

Метод ТМОС
2,852
14,252
4,997
1,41
1,92

a, Å
c, Å
c/a
I(101)/I[(006)+(012)]
I(003)/I(104)

2,861
14,239
4,977
1,53
1,83

Метод ТФ
2,858
14,241
4,983
1,58
1,98
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Образцы
NMC 442

NMC 532

NMC 622

2,857
14,254
4,989
1,36
1,84

2,856
14,261
4,993
1,37
1,96

2,852
14,257
4,998
1,51
1,87

2,863
14,242
4,975
1,52
1,87

2,858
14,251
4,986
1,54
1,81

2,857
14,249
4,987
1,52
1,89
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Рис. 7. Дифрактограммы образцов NMC, синтезированных методами: А — ТМОС, Б — ТФ: а — NMC 111; б — NMC 424;
в — NMC 442; г — NMC 622.

а

б

Рис. 8. Заряд/разрядные кривые первого цикла образцов Li/NMC, синтезированных методами: а — ТМОС, б — ТФ: 1 —
NMC 111; 2 — NMC 424; 3 — NMC 442; 4 — NMC 532; 5 — NMC 622.

Как и ожидалось, стабильность при циклировании
уменьшалась с увеличением содержания никеля в
составе. При этом КМ, полученные методом ТМОС,
являются более стабильными при циклировании
благодаря релаксации напряжения, возникающего в
процессах внедрения/экстракции ионов лития в/из

структуры, за счет более однофазного и дисперсного
состава.
Хотя NMC 622, синтезированные методами
ТМОС и ТФ, обладают наибольшими разрядными
емкостями 201 и 192 (мА·ч)/г, падение емкости после
50-и циклов составило 11 и 13 %, соответственно.
Таблица 3

Электрические характеристики образцов NMC, полученных методами ТМОС и ТФ,
при нагрузочных токах 1С/0,5С в диапазоне 3,0 – 4,6 В
Характеристики

NMC 111

NMC 424

Разрядная емкость 1-о цикла (мА·ч)/г
Разрядная емкость 50-о цикла (мА·ч)/г
Сохраненная емкость, %

Метод ТМОС
173
144
164
131
95
91

Разрядная емкость 1-о цикла (мА·ч)/г
Разрядная емкость 50-о цикла (мА·ч)/г
Сохраненная емкость, %

174
164
94

Образцы
NMC 442

NMC 532

NMC 622

161
150
93

183
168
92

201
178
89

159
146
92

187
168
90

192
167
87

Метод ТФ
164
146
90
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Образцы NMC 111 являются наиболее стабильными
КМ среди всех полученных составов, падение емкости
после 50-ти циклов составило 5 и 6 % для ТМОС и ТФ,
соответственно.
Увеличение содержания никеля в составе NMC
вызывает: а) уменьшение размера первичных кристаллитов, следовательно, рост лимитирующих стадий
и других нежелательных процессов взаимодействия
между электродом и электролитом, а также слипание
частиц, что приводит уменьшению количества циклов
и более низким удельным энергиям на единицу
объема; б) увеличение степени катионного разупорядочения кристаллической структуры, следовательно, потере электрохимически активных ионов
лития при циклировании и затруднению ионной Li+
диффузии; в) возрастание разрядной емкости, при
которой происходит рост необратимой потери
емкости первого цикла (до 22 %) и потери разрядной
емкости после 50-ти циклов (до 13 %).
Выводы
Исследован ряд сложных оксидов состава
LiNixMnyCo1 – x – yO2 (0,3 ≤ x ≤ 0,6; 0,2 ≤ y ≤ 0,4),
полученный методами термодеструкции металлорганических соединений и твердофазным. Выявлено,
что все образцы обладают высокой степенью катионного упорядочения ионов лития и переходных
металлов в кристаллической решетке. Однако с ростом
содержания никеля в NMC, синтезированных методами ТМОС, значительно увеличивается разрядная
емкость (до 201 (мА·ч)/г), при этом повышается
степень катионного разупорядочения и вследствие
чего растут необратимая потеря емкости первого
цикла (до 20 %) и разрядной емкости при длительном
циклировании (до 11 %). Но за счет того, что NMC
ТМОС обладает более узким распределением частиц
по размерам, однофазным составом и покрыт
нанометровой углеродной оболочкой (до 5 нм)
процесс деградации структуры и ухудшение основных электрохимических характеристик при циклировании происходит значительно медленнее.
При увеличении содержания никеля в составах
NMC, полученных методом ТФ, также наблюдается
ухудшение основных электрохимических характеристик, — потеря емкости первого цикла составила
22 %, а разрядной емкости после 50-и циклов — 13 %.
Таким образом, используя методы получения
сложных оксидов — термодеструкцию металлорганических соединений и твердофазный метод,
можно создавать катодные материалы для разных
типов литий-ионных аккумуляторов. Так NMC 111,
наиболее стабильный при циклировании образец,
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обладает относительно высокой энергоемкостью,
можно применять в качестве основного активного
материала электродов в аккумуляторах с большим
циклическим ресурсом (до 1000 циклов). Электроды
с активной массой из NMC 622 обладают наибольшей
разрядной емкостью, при этом высокой потерей при
циклировании, поэтому материал может найти
применение в высокоемкостных аккумуляторах,
обладающих высоким уровнем энергоемкости и
низким циклическим ресурсом (не более 300 циклов).
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Сравнение основных физико-химических свойств сложных оксидов...

Comparison of the basic physical and chemical properties
of complex oxides LiNixMnyCo1 – x – yO2 (0,3 ≤ x ≤ 0,6; 0,2 ≤ y ≤ 0,4)
obtained by different methods
V. A. Voronov, A. O. Shvetsov, S. P. Gubin, A. V. Cheglakov, D. Yu. Kornilov,
A. S. Karaseva, E. S. Krasnova, S. V. Tkachev
In this paper have been studied cathode materials in the form of complex metal oxide LiNixMnyCo1 – x – yO2 (0,3 ≤ x ≤ 0,6;
0,2 ≤ y ≤ 0,4) that were obtained by different methods: solid state and organometallic compounds thermal destruction in the oil.
It presents the results of elemental analysis, TGA / DSC, XRD, SEM, TEM investigations, and presents the results of the
electrochemical tests. It is found that complex metal oxides obtained by organometallic compounds thermal destruction in the oil
method are composed of primary nanocrystallites (up to 100nm) coated by nanoscale carbon layer, which can significantly
improve the electrochemical characteristics of the basic lithium-ion battery based thereon.
Keywords: cathode materials, transition metals complex oxides, core / shell nanoparticles, method of organometallic compounds
thermal destruction, solid state method.
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