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На данный момент существует необходимость повышения стабильности, емкости 
и времени жизни источников питания, обеспечивающих длительное функциониро-
вание портативных электронных устройств. В течение последнего десятилетия на-
блюдается значительный рост количества публикаций по разработке новых материа-
лов, которые могли бы стать эффективной заменой углеродосодержащих материа-
лов, используемых в настоящее время для изготовления коммерчески доступных ли-
тий-ионных источников питания [1, 2]. 

Верхний предел теоретической емкости кремния по отношению к литию состав-
ляет 4200 мАч/г, что более чем в 10 раз превышает значение для графита 
(372 мАч/г), который традиционно используется в анодах литий-ионных источников 
питания [3]. Однако, многократно повторяющиеся процессы зарядки-разрядки при-
водят к быстрому разрушению кристаллической решетки кремния и выходу источ-
ника питания из строя [4]. Использование наноструктурированного кремния, в част-
ности, кремниевых нанонитей (КН), можно избежать их быстрого разрушения [5]. 
Кремниевые кристаллиты имеют размеры нанометрового диапазона, что создает 
меньшие напряженности в кристаллической решетке при литировании (насыщении 
литием) и делитировании (обеднении литием) [6]. Кроме того, большая удельная 
площадь поверхности наноструктурированного кремния способствует увеличению 
зарядной емкости. Именно по этим причинам наноструктурированный кремний рас-
сматривается в качестве перспективного материала для анода литий-ионных источ-
ников питания. 

МЕТОДИКА 

В качестве исходных подложек использовались пластины монокристаллического 
кремния n-типа, легированные сурьмой, с кристаллографической ориентацией по-
верхности (100) и удельным сопротивлением, равным 0,01 Ом·см. Очистка образцов 
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от органических загрязнений проводилась в насыщенном растворе CrO3 в H2SO4 
(конц.) и от естественного оксида в 4,5% HF. После очистки образцы помещались в 
водно-спиртовой раствор AgNO3 и HF с целью формирования наночастиц серебра на 
поверхности кремния. После иммерсионного осаждения Ag на поверхность моно-
кристаллического кремния, сформированные структуры Si/Ag погружались в водный 
раствор HF и H2O2, в котором подвергались химическому травлению в течение от 
1 до 60 мин. 

Литиевая интеркаляция производилось в гальваностатическом режиме с исполь-
зованием медного электрода в электролите 1 М LiCL, растворенного в ДМСО (диме-
тилсульфоксид), при различных плотностях тока. Ввиду низкой электропроводности 
электрохимической системы для достижения минимального разрушения выбиралась 
такая плотность тока, при которой максимальная граница рабочего напряжения со-
ставляла 4,2 В (максимальное рабочее напряжение существующих аналогов). В про-
цессе циклирования электрохимическая ячейка с КН заполнялась литиевым электро-
литом, затем в него погружался медный электрод. Измерение емкости литий-ионной 
аккумуляторной ячейки проводилось путем регистрации временной вольтаграммы в 
гальваностатическом режиме. Максимальной емкостью аккумуляторной ячейки при-
нято считать максимальное время удерживания напряжения с момента включения 
разрядного тока. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Известно, что литиевая интеркаляция кремния сопровождается его частичным раз-
рушением, а также, при отсутствии инертной среды, выпадением литиевого гидрокси-
да. Выпадение гидроксида приводит к перекрытию приповерхностной области мате-
риала и, как следствие, к снижению емкости. Интеркаляция массива КН при плотности 
тока 10 мА/см2 сопровождалось значительным разрушением кремниевой структуры. 

На рисунке 1, а и бпредставлены СЭМ-изображение массива КН после проведе-
ния литиевой интеркаляции и зависимость удельной емкости от количества циклов 
соответственно. В виду того, интеркаляция массива КН при плотности тока 
10 мА/см2 привело к прекращению поддержания системой напряжения, плотность 
тока анодирования была снижена до 1 мА/см2. 

 
 
а 

 
б 

Рисунок 1. – а – СЭМ-изображение массива КН после проведения процесса литиевой 
интеркаляции; б – зависимость удельной емкости образца от количества проведенных 

циклов зарядки/разрядки 
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Как видно из рисунка 1 а, структура КН сильно деформировалась и наблюдается 
образование литиевого гидроксида. Однако, при плотности тока 1 мА/см2 было про-
изведено 10 циклов зарядки/разрядки. Емкость на первом цикле составила 
2650 мАч/г. К третьему и четвертому циклу емкость увеличилась до 2710 и 
2740 мАч/г соответственно. С увеличением количества циклов емкость начала сни-
жаться и составила 1350 мАч/г к десятому циклу. Такое резкое снижение обусловле-
но наличием большого количества литиевого гидроксида, а также металлического 
лития, которые перекрывают доступ ионов лития к массиву КН. 

 

а 
 

б 
Рисунок 2. – а – СЭМ-изображение массива КН после проведения процесса литиевой 

интеркаляции; б – зарядно-разрядные характеристики КН 

Как видно из рисунка 2 а, структура КН практически не деформировалась, а так-
же не наблюдается выпадения литиевого гидроксида. Заметно, что сами КН в про-
цессе литирования/делитирования приобрели строго вертикальную ориентацию, что 
позволило ионам лития эффективно внедряться по всей толщине массива. Как видно 
из рисунка, разрядная емкость КН возросла до 2260 мАч/г. Однако, по причине того, 
что структура КН разрушается с увеличением количества циклов, емкость будет 
снижаться. 
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