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Введение

Среди существующих химических источников

тока (ХИТ) наиболее совершенными и перспек-

тивными являются литиевые системы, которые

имеют высокие удельные энергетические харак-

теристики и представляют интерес для энергоснаб-

жения самых разнообразных автономных объектов.

Как известно, среди литиевых элементов наиболее

безопасными являются элементы с твердым катодом

на основе фторуглерода, оксидов меди и марганца

[1 – 4]. Однако они несколько уступают другим

электрохимическим системам, в частности с жидким

катодом, по величине разрядного тока. Сегодня

широко используются фторуглероды, промышленно

выпускаемые в России и за рубежом, на основе кокса

и волокнистых углеродных материалов [5 – 7]. Однако

при их эксплуатации возникает ряд проблем,

связанных с разбухаемостью катодов на их основе в

процессе разряда и довольно низкими плотностями

разрядного тока несмотря на высокий запас энерго-

емкости. Решение этих проблем возможно, с одной

стороны, путем модификации фторуглеродов за счет

подготовки сырья с требуемыми параметрами,

подбора условий фторирования и последующих

процессов изготовления электродов, а, с другой

стороны, с поиском новых углеродных материалов,

позволяющих получать фторуглероды при более

низких температурах фторирования, чем у приме-

няемых в промышленности (450 – 600°С). В последнее

время в мире начаты работы по использованию

фторированных фуллеренов и углеродных нанотрубок

(УНТ) в качестве катодных материалов, что позволяет

надеяться на существенное увеличение энергетиче-

ских параметров источника тока. При обработке

одностенных нанотрубок фтором при 270°С полу-

чают образцы состава C
2
F, при этом сохраняется их

трубчатая структура. Повышение температуры

фторирования до 350°С приводит к разрушению

трубчатого каркаса и образованию графитоподобной
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структуры со стехиометрией CF и частичному обра-

зованию многостенных нанотрубок [8, 9].

Между тем существуют данные о повышенной

коррозии фторированных УНТ в жидких электролитах

на основе апротонных диполярных растворителей,

которые используют в литиевых элементах [10].

Наиболее эффективным и радикальным способом

стабилизации наноматериалов в составе литиевых

источников тока может стать полная замена жидких

электролитов на полимерные. В настоящее время

синтезированы полимерные электролиты (ПЭ),

обладающие высокими проводящими, адгезионными

и механическими свойствами, инертностью по

отношению компонентам литиевых систем [11 – 13].

Это позволило создать твердофазные катоды ли-

тиевых источников тока, в которых ПЭ выполняет

одновременно роль связующего и ионного провод-

ника в порах катода. Их энергетические параметры

находятся на уровне лучших мировых аналогов, а в

ряде случаев даже превосходят [14 – 18].

Цель настоящей работы — создание высоко-

энергоемких твердофазных катодов на основе

фторированных УНТ.

Методика эксперимента

В качестве углеродной основы были выбраны

многостенные нанотрубки (МНТ), изготовленные в

институте проблем химической физики РАН

г. Черноголовка методом электродугового испарения

спектральных углей. Фторирование нанотрубок

проводили при 300°С фтором, разбавленным азотом

в соотношении 1:10. Для эксперимента были выб-

раны фторированные МНТ с содержанием фтора

32% и 61%.

Приготовление катода включает в себя несколько

последовательных технологических стадий [19].

Порошок фторуглерода перемешивали с электро-

проводной добавкой на шаровой мельнице в со-

отношении 85:10 и пропитывали полученную смесь

5 масс. % раствором твердополимерного электролита

(ТПЭ) в диметилацетамиде. В качестве электропро-

водной добавки в активной массе катода применяли

технический углерод “ТЕРМОКС-277-ХИТ” (произ-

водитель — Институт проблем переработки угле-

водородов СО РАН) и одностенные УНТ (ООО

“ТАУНИТ”). ТПЭ состоит из перхлората лития

(ЗАО “Экотех”) и полисульфона-6ф (ОАО “Институт

пластмасс”) при массовом соотношении компонен-

тов полимер : соль лития — 100 : 20 [20]. Смесь ак-

тивных компонентов предварительно обрабатывали

ультразвуком на установке УЗ-1 (ООО “Криамид”) и

сушили при температуре 100 °С в течение 2 ч в

вакууме. Для разрушения вторичных структур синте-

зированный композиционный материал размалывали

на шаровой мельнице и напрессовывали на реак-

торную часть положительного токоотвода под

давлением 50 МПа. Непосредственно перед электро-

химическими испытаниями электроды выдерживали

в боксе 6БП1-ОС в атмосфере осушенного аргона в

течение 1 суток. ТПЭ готовили методом полива

следующим образом: порошки полимера и соли

лития растворяли в диметилацетамиде, тщательно

перемешивали, выливали в изложницу с тефлоновым

покрытием и выдерживали в сушильном шкафу при

определенной температуре до получения пленки

толщиной 10 – 15 мкм.

Тестирование электродов проводили в экспери-

ментальной трех-электродной ячейке из полипро-

пилена при температуре 298 К. Рабочая поверхность

электродов составляла 1 см2, активная масса

электродов — 0,01 г, а их толщина — около 0,01 мм. В

качестве электрода сравнения использовали Li/Li+

электрод. Тестирование электродов проводили на

потенциостате IPC-pro M по стандартной трех-

электродной схеме. Структурный анализ катодов

проводили на растровом электронном микроскопе

(РЭМ) JEOL JGM-7401F с рентгеновским микроанали-

затором JEOL JGM-7401F c холодной полевой эмис-

сией. Состав поверхности электрода анализировали

в 8-и различных точках.

Результаты эксперимента

В настоящей работе проведено сопоставительное

исследование катодов в твердофазном исполнении

на основе фторированных МНТ и фторированного

углерода ИТГ-124 (содержание фтора 62%, произво-

дитель — ФГУП “НИИ Электроугольных изделий”),

который используется в изделиях отечественных

производителей ХИТ. Экспериментальные исследо-

вания показали, что ТПЭ, в отличие от жидкого

апротонного электролита, полностью инертен по

отношению к фторированным МНТ и не вызывает

их деструкцию. На рис. 1 представлены электрохими-

ческие характеристики электродов, приготовленных

на основе различных фторуглеродов. Лучшей

поляризационной характеристикой обладают катоды

на основе фторированных МНТ с содержанием

фтора ~ 32%. Как следует из приведенных разрядных

характеристик, наибольшая удельная емкость

электродов при заданном режиме разряда (плотность

тока 0,015 мА/см2) достигается при использовании

фторированных МНТ с содержанием фтора ~ 61%. В

свою очередь электроды на основе ИТГ-124 уступали

нанодисперсным системам и при одинаковых массо-
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габаритных характеристиках имели наименьшую

удельную емкость и более высокую поляризацию.

Наиболее энергоемкие катоды на основе фтори-

рованных МНТ с фторосодержанием на уровне 61%

использовали в исследовании влияния природы

электропроводной добавки на характеристики

электрода. На рис. 2 представлены разрядные

характеристики катодов, содержащих в качестве

электропроводной добавки технический углерод и

УНТ. Из представленных зависимостей видно, что

электрод с техническим углеродом имеет более

высокий разрядный потенциал и время разряда до

потенциала 2 В. Как следует из рис. 3 природа

электропроводного компонента оказывает значи-

тельное влияние на его распределение в структуре

катода. Так по данным рентгеновского микроанализа,

в случае использования УНТ содержание углерода в

различных точках электрода могло отличаться от

усредненного значения до 42%, а при использовании

технического углерода колебание состава было менее

Рис. 1. Влияние углеродной основы на: а — поляриза�
ционные характеристики электродов, б — разрядные
характеристики электродов (при плотности тока
разряда 15 мкА /см2). 1 — фторированные МНТ
(содержание фтора — 32%), 2 — фторированный
ИТГ�124, 3 — фторированные МНТ (содержание
фтора — 61%).

Рис. 2. Влияние электропроводной добавки на разрядную
характеристику электрода. Плотность тока разряда
15 мкА /см2. 1 — технический углерод, 2 — УНТ.

а

б

Рис. 3. Данные рентгеновского микроанализа по распреде�
лению фтора (а) и углерода (б) по поверхности
катодов с разными электропроводными добавками:
1 — технический углерод, 2 — УНТ.

а

б
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10%. Аналогичную ситуацию наблюдали и при

анализе распределения фтора по поверхности

электрода: максимальное отклонение содержания

фтора от среднего значения по электроду составляло

40 и 5 % при использовании УНТ и технического

углерода, соответственно.

Обсуждение результатов эксперимента

Удельная емкость электродов на основе фтори-

рованных МНТ с содержанием фтора 61% составила

1585 (мА·ч)/г, в отличие от 800 (мА·ч)/г — для электро-

дов на основе фторированного ИТГ-124 и 960 (мА·ч)/г

— для электродов на основе фторированных МНТ с

содержанием фтора 32 %, которые, как следует из

рис. 1а, обеспечивают самые высокие разрядные

токи. Данная корреляция объясняется наличием

конкуренции между емкостью и электропроводно-

стью, которая проявляется при изменении степени

фторирования. То есть, чем больше степень фториро-

вания, тем больше емкость, в свою очередь увели-

чение степени фторирования приводит к снижению

электропроводных свойств и росту внутреннего

сопротивления электрода. Преимущество твердо-

фазного катода на основе фторированных МНТ над

аналогом с традиционным фторуглеродным актив-

ным веществом можно объяснить повышением

дисперсности активного материала, которое должно

приводить к улучшению электрохимических харак-

теристик твердофазного катода как за счет изменения

условий диффузии, так и за счет увеличения активной

поверхности.

Для электродов на основе фторированного ИТГ-

124 в контакте с жидким электролитом в заданном

режиме разряда значения удельной емкости находятся

в пределах 750 – 770 (мА·ч)/г, а для лучших отечест-

венных и зарубежных образцов они составляют

1000 – 1100 (мА·ч/г) [2, 3, 5, 10]. Превосходство

твердофазного катода над аналогами с жидким

электролитом можно объяснить несколькими

факторами. В качестве связующего вещества в катоде

элемента с жидким электролитом используют

непроводящий фторопласт, который, по данным

растровой электронной микроскопии, распреде-

ляется в структуре катода крайне неравномерно и

существенно экранирует поверхность активных

частиц фторуглерода, делая их недоступными для

процесса электрохимического восстановления [6].

При использовании электропроводного ТПЭ в

качестве связующего компонента, не возникает экра-

нирования поверхности частиц активного материала,

равномерно распределяющимся компонентом. При

внедрении катиона лития в структуру фторуглерода

в литий-фторуглеродных элементах была обнаружена

лишь частичная десольватация иона. В результате

часть оболочки заряженной частицы интеркалиру-

ется в активный катодный материал. Последнее

вызывает значительную деформацию, а в ряде

случаев и разрушение фторированного углерода, и,

как следствие, уменьшение удельной электрической

емкости катода [2, 5]. В случае твердофазного

электрода такое явление не происходит, так как роль

сольватной оболочки в ТПЭ выполняют элементы

полимерных цепей, которые не способны от них

отрываться и внедряться в катодную структуру вместе

с Li+.

В процессе исследования влияния природы

электропроводной добавки на характеристики

электрода, установлено, что потенциал и время

разряда электрода могут существенно отличаться при

ее варьировании. Показано, что при прочих равных

условиях твердофазные катоды на основе фториро-

ванных МНТ имеют наивысшие энергетические

параметры при использовании технического угле-

рода в качестве электропроводной добавки. Полу-

ченный результат в основном связан с изменением

равномерности распределения компонентов в

структуре твердофазного катода, так по данным

рентгеновского микроанализа при использовании

технического углерода достигается наибольшая

гомогенность активной массы электрода. Отклонение

от среднего значения содержания фтора и углерода

по поверхности электрода с техническим углеродом

соответственно в 8 и 4,2 раза меньше, чем в случае

использования УНТ в качестве электропроводной

добавки. Таким образом, достигается наиболее

полное использование фтора в процессе разряда и,

соответственно, более высокая удельная емкость

электрода.

Выводы

Твердофазные катоды на основе фторированных

МНТ обладают удельной емкостью 1585 (мА·ч)/г при

разряде плотностью тока 0,015 мА/см2 и значительно

превосходят существующие аналоги. Применение

МНТ в качестве углеродной основы фторированного

катода позволяет существенно увеличить разрядное

напряжение, емкость и удельную энергию литиевых

первичных элементов.
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