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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. 
В литиевых и литий - ионных аккумуляторах в качестве электролитов ис

пользуются растворы литиевых солей в апротонных диполярных растворителях. 
Свойства применяемых электролитных систем во многом определяют характери
стики аккумуляторов. Создание химических источников тока (ХИТ) с высокой 
плотностью энергии влечет за собой необходимость разработки новых электро
литных систем, обладающих высокой химической и электрохимической устойчи
востью и обеспечивающих высокие скорости и обратимость электродных процес
сов. Перспективными для применения в электролитных системах литиевых ХИТ 
апротонными диполярными растворителями являются сульфоны. Сульфоны об
ладают высокой полярностью, низкой упругостью паров, химической и электро
химической стабильностью. Несмотря на свою привлекательность, физико-
химические свойства электролитных систем на основе сульфонов плохо изучены. 
Поэтому исследования в области электрохимии сульфоновых электролитных сис
тем являются актуальными и практически важными. 

Работа выполнена в соответствии с планами научно-исследовательских ра
бот Института органической химии Уфимского научного центра РАН по темам: 
«Ионный транспорт и электродные процессы в апротонных жидких и полимерных 
электролитных системах на основе новых растворителей и электролитных' солей» 
(№ гос. регистрации 0120.0500 677) и «Электролитные системы на основе сероор-
ганических растворителей для литий - серных аккумуляторов» (№ гос. регистра
ции 0120.0 801442). 

Цель работы: изучение физико-химических и электрохимических свойств 
сульфоновых электролитных систем и оценка возможности их применения в ли
тиевых аккумуляторах с высокой плотностью энергии. 

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи: 
• определение физико-химических свойств сульфонов различного строе

ния; 
• изучение физико-химических свойств растворов литиевых солей в суль-

фонах и смесях сульфонов с другими классами АДР; 
• исследование влияния свойств сульфонов и электролитных растворов на 

основе сульфонов на закономерности электрохимических процессов, 
протекающих в литий серных аккумуляторах в процессе их циклирова-
ния. 

Научная новизна и практическая значимость. 
В широком температурном диапазоне (от -30 до 50 °С) подробно изучены 

физико-химические свойства растворов литиевых солей в сульфонах различного 
строения, в смесях сульфонов и в смесях сульфонов с некоторыми эфирами. Ус
тановлено, что сульфоны хорошо растворяют литиевые соли, обладают высокой 
ионизирующей способностью и образуют электролитные растворы с умеренными • 
значениями электропроводности и вязкости, высокой термической и электрохи
мической устойчивостью. 
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Показано, что по величине электрохимической устойчивости растворы ли 
тиевьк солей в сульфолане располагаются в ряду: LiPF<; (5,9 В) > LiBF4 (5,8-^5,9 В 
> LiC104 (5,6 В) > LiCFjSOs (5,1 В ) > LiBr (3,7 В), а по термической стабильност 
- LiBF4 > LiC104 > LiCF3S03 > LiBr > LiPF6. 

Обнаружено, что электролитные системы на основе сульфонов способны 
переохлаждению и сохранению метастабильного жидкофазного состояния пр 
температурах на 20-К50 С ниже температур плавления. Использование в качеств 
сорастворителей сульфонов нефтяного происхождения значительно расширяе 
низкотемпературный диапазон жидкофазного состояния сульфоновых электро 
литных растворов. 

Исследованы физико-химические свойства растворов литиевых солей в сме 
сях сульфолана с диглимом, ацетатами и диоксоланом. Установлено, что введени 
эфирных сорастворителей увеличивает электропроводность, уменьшает вязкост 
и снижает температуру застывания электролитных растворов. Определено, чт 
увеличение электропроводности целиком обусловлено уменьшением вязкост 
электролитных растворов. 

Выявлены некоторые закономерности электрохимического восстановлени 
серы в литий серных ячейках с электролитами на основе сульфонов и показан-
перспективность применения сульфоновых электролитных растворов в лити" 
серных аккумуляторах. 

Установлено, что глубина восстановления серы определяется природой 
сульфонов. В электролитах на основе циклических сульфонов сера восстанавли 
вается до сульфида лития, а на основе ациклических сульфонов - до трисульфид 
лития (L12S3). Влияние свойств сульфонов на глубину электрохимического вос
становления серы в литий серных ячейках объяснено различиями в свойствах рас
творов полисульфидов лития, образующихся в циклических и ациклических суль-
фонах. 

Апробация работы. 
Результаты работы докладывались и обсуждались на VI Международной 

конференции «Фундаментальные проблемы преобразования энергии в литиевых 
электрохимических системах» (Москва, 1996), на XIX Всероссийском Чугаевском 
совещании по химии комплексных соединений (Иваново, 1999), на VI Междуна
родной конференции «Литиевые источники тока» (Новочеркасск, 2000), на VIII 
Международной конференции по литиевым источникам тока «Фундаментальные 
проблемы преобразования энергии в литиевых электрохимических системах» 
(Москва, 2004), на The 56th annual Meeting of the International Society of Electro
chemistry (Buson, Korea, 2005), на IX Международной конференции «Фундамен
тальные проблемы преобразования энергии в литиевых электрохимических сис
темах» (Уфа, 2006), на X Международной конференции «Фундаментальные про
блемы преобразования энергии в литиевых электрохимических системах» (Сара
тов, 2008) и на VII Всероссийской конференции по электрохимическим методам 
анализа «ЭМА-2008» (Уфа, 2008). 
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Публикации. 
Основные научные результаты диссертации изложены в 7 статьях в журна

лах, рекомендованных ВАК, и тезисах 11 докладов. 
Структура и объем работы. 
Диссертация состоит из введения, литературного обзора (глава 1), экспери

ментальной части (глава 2), обсуждения результатов (главы 3-6), выводов, списка 
цитируемой литературы и приложения. Работа изложена на 183 страницах маши
нописного текста, включает 54 рисунка и 40 таблиц. Список литературы содержит 
141 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Физико-химические свойства растворов солей лития в сульфонах 

Сульфоны являются перспективным классом апротонных диполярных рас
творителей электролитных систем для литиевых химических источников тока 
(ХИТ). Сульфоны обладают высокой диэлектрической проницаемостью, низкой 
упругостью паров, химической и электрохимической стабильностью. Они хорошо 
растворяют литиевые соли и обеспечивают высокую степень их электролитиче
ской диссоциации. Особый интерес вызывает использование сульфонов в качест
ве компонентов электролитных систем источников тока с растворимыми деполя
ризаторами (жидкими катодами), такими как сернистый ангидрид, хлористый 
тионил, хлористый сульфурил, сера и др. 

Для электролитов литиевых ХИТ представляют интерес лишь низкомолеку
лярные сульфоны, поскольку они, по сравнению с высокомолекулярными анало
гами, обладают большей полярностью, меньшими вязкостью и температурами за
стывания. Физико-химические свойства наиболее перспективных низкомолеку
лярных сульфонов представлены в таблице 1. 

Из представленных данных видно, что даже низкомолекулярные сульфоны 
обладают высокими температурами плавления, а в жидком состоянии большой 
вязкостью. Большая вязкость является следствием сильной самоассоциации, обу
словленной спецификой электронодонорньгх свойств и стереохимии молекул 
сульфонов. Структура молекул сульфонов оказывает весьма существенное влия
ние на их физико-химические свойства. Прослеживается общая закономерность, 
чем менее симметричны заместители при сульфоновой группе, тем ниже темпера
тура плавления и вязкость сульфона. Алифатические сульфоны, по сравнению с 
циклическими с близкими значениями молекулярной массы, обладают меньшей 
вязкостью, плотностью и большим мольным объемом. Такое различие в физико-
химических свойствах сульфонов обусловлено различиями в плотности их моле
кулярной упаковки в жидкой фазе. Присутствие достаточно объемных заместите
лей вблизи сульфоновой группы затрудняет самоассоциацию молекул сульфонов 
и, тем самым, улучшает их вязкостные и низкотемпературные свойства. 
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Таблица 1 
Некоторые физико-химические свойства низкомолекулярных сульфонов (35 °С) 

Наименование 
сульфона 

Метилэтилсульфон * 

Сульфолан 

Метилпропилсульфон 

Метилбутилсульфон 

Этиллропшісульфон 

2,4-диметшісульфолан 

3-метоксисульфолан 

Этилизобутиясульфон 

Молеку
лярная 
масса 

108,2 

120,2 

122,2 

136,2 

137,2 

148,2 

150,2 

151,2 

Плот
ность 

кг/л/ 
1,1638* 

1,2594 

1,1081 

1,0686 

1,0808 

1,1263 

1,2767 

1,0499 

Вязкость 
1&. 

Н*с/м2 

4,75* 

9,04 

5,22 

6,58 

5,05 

6,74 

15,15 

4,34 

Мольный 
объём, 

*106 

м /моль 
93,0* 

95,4 

110,3 

127,5 

126,9 

131,6 

117,7 

144,0 

hacm. 
"С 

36,5 

28,9 

31,0 

30,3 

22,0 

-18,0 

-19,0 

-10,0 

п0 

1,4453* 

1,4820 

1,4472 

1,4485 

1,4460 

1,4708 

1,4822 

1,4453 

Е 

57,5* 

42,9 

40,2 

35,1 

-
30,0 

50,4 

-
* t = 40"C 

Изотермы удельной электропроводности растворов литиевых солей в суль
фолане проходят через максимум, за исключением растворов LiCl и LiBr, для ко
торых изотермы электропроводности не выходят на насыщение из-за низкой рас
творимости солей (рис. 1а). Из анализа форм.изотерм коррегированной электро
проводности (рис. lb) следует, что появление максимумов на изотермах удельной 
электропроводности обусловлено увеличением вязкости электролитных растворов 
с увеличением концентрации солей. 

Из начальных участков изотерм молярной электропроводности методом 
Крауса-Брея были оценены предельные молярные электропроводности и констан
ты ассоциации литиевых солей в сульфолане, а из температурных зависимостей 
рассчитаны энергии активации удельной электропроводности и вязкого течения 
(таблица 2). 

Рис. 1. Изотермы удельной (а) и коррегированной (Ь) электропроводностей растворов ли
тиевых солей в сульфолане (t = 30 °С). 
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Таблица 2 
Константы ассоциации (Касс), предельные молярные электропроводности (л,0), 

энергии активации электропроводности (Ех) и вязкого течения (Ел) 
растворов литиевых солей в сульфолане 

Литиевая 
соль 

LiCl 
LiBr 
Lil 
LiCF3S03 

LiC104 
LiBF4 
LiPFs 

*^acc 

22700 
282 
28 

50,9 
24,7 
9,8 
3,3 

V 1 0 \ 
Ом"'*м2*моль"' 

15,2 
12,1 
10,8 
10,1 
10,3 
10,9 
18,3 

кДж*моль"' 
22,7 ± 0,5 
18,7 ±0,5 
20,3 ± 0,5 
19,5 ±0,5 
17,6 ±0,5 
17,1 ±0,5 
18,4 ±0,5 

En). 
кДж*моль"' 

• 21,1 ±0,5 
22,8 ±0,5 
25,4 ±0,5 
23,5 ± 0,5 
23,0 ±0,5 
24,7 ± 0,5 
25,6 ± 0,5 

Из изученных солей наиболее диссоциирован в сульфолане гексафторфос-
фат лития. Интересно отметить, что, несмотря на более высокое значение кон
станты ассоциации перхлората лития по сравнению с тетрафторборатом лития и 
практически равные предельные молярные электропроводности, удельная элек
тропроводность концентрированных растворов ЬіСЮд выше, чем LiBF4. 

Энергии активации удельной электропроводности растворов литиевых со
лей (Ег) практически не различаются, а энергии активации вязкого течения (Е,,) -
незначительно, но увеличиваются в ряду: LiPF6 = Lil > L1BF4 > LiCF3S03 > L1CIO4 
> LiBr > LiCl. 

Методом дифференциального термического анализа изучено фазовое пове
дение электролитных растворов и обнаружено, что растворы литиевых солей в 
сульфолане склонны к переохлаждению и могут достаточно долго находиться в 
жидкофазном состоянии при температурах, существенно ниже температур плав
ления. С ростом размера аниона степень переохлаждения (At) увеличивается. Ве
личина температуры застывания коррелирует с константами ассоциации солей 
(таблица 3). 

Таблица 3 

Температуры плавления 1М растворов литиевых солей в сульфолане 

t иС 
t UC 
At, UC 
ласс 

Л и т и е в а я с о л ь 
LiCl(0,2M) 

15 
0 
15 

22700 

LiBr(0,4M) 
16 
2 
14 

282 

LiCF3S03 
10 

-39 
49 

50,8 

LiBF4 
7 

-10 
17 

18,3 

LiPF6 
3 

-37 
40 

3,25' 

LiC104 
0 

-34 
34 

24,7 



X * 1 0 3 , O M ' * C M - 1 

5 

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 
t,°C 

Исследование температурных зависи
мостей электропроводности растворов ли
тиевых солей с объемными анионами в 
сульфолане показало, что резкое падение 
удельной электропроводности растворов 
некоторых солей происходит при темпера
турах ниже -температур плавления (рис. 2), 
например, для раствора UCF3SO3 около 
О °С, раствора LiBF4 при -10 °С, и LiPF6 при 
-15 °С. Этот факт указывает на сохранение 
высокой электропроводности растворов в 
переохлажденном состоянии. 

Высокие вязкость и температуры 
плавления сульфонов ограничивают сферы 
их использования в качестве индивидуаль
ных электролитных растворителей. Эффек
тивным методом оптимизации физико-

химических свойств электролитных растворов является применение смесей рас
творителей, поэтому в работе были изучены свойства растворов перхлората лития 
в смесях сульфолана с несимметричными алифатическими сульфонами. 

Изотермы удельной электропроводности растворов LiC104 в смесях суль
фонов не линейны, на них наблюдаются небольшие положительные отклонения 
от аддитивности (рис. За). Удельная электропроводность растворов ЫСЮ^ в сме
сях сульфолана с этилпропилсульфоном и, особенно, с этилизобутилсульфоном 
возрастает с увеличением содержания сульфолана. 

Энергии активации вязкого течения так же нелинейно изменяются с ростом 
содержания сульфолана (рис. ЗЬ). Некоторое улучшение транспортных свойств 
электролитных растворов на основе смесей сульфонов вызвано, вероятно, сниже
нием степени ассоциации молекул сульфонов в смесях по сравнению с индивиду
альными растворителями. 

Рис.2. Температурные зависимости 
удельной электропроводности 
растворов литиевых солей в суль
фолане. 

' П..-Ч...-1 Х"Ю ,Ом *см' 

.. • . 1 . 1 , і — 1 о.О 

0 20 40 60 80 100 
Содержание сульфолана мольн.% 

20 40 «0 80 100 
Содержание сульфолана, мольн.% 

Рис.3. Изотермы удельной электропроводности (a) (t = 30 °С) и изменения энергий акти
вации электропроводности (Ь) Ш растворов LiCl04 в смесях сульфолана с: 
этилметилсульфоном (1); этилпропилсульфоном (2); этилизобутилсульфоном (3) и 
нефтяными сульфонами (4). 
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С целью понижения температуры застывания сульфоновых электролитных 

растворов в качестве депрессанта в работе были изучены нефтяные сульфоны, по
лученные окислением средних фракций (ЗЗСН-370 °С) сульфидного концентрата 
дизельного топлива арланской нефти (содержание общей серы составляло 10,5 
%). Добавление 8 масс.% нефтяных сульфонов позволило существенно улучшить 
низкотемпературные свойства растворов. Так электропроводность раствора пер
хлората лития в смеси сульфонов сохраняется на уровне 2*10" Ом" *см" при тем
пературе -30 °С (рис. 4). Использование смесей сульфонов также приводит к сни
жению температур плавления и расширению температурного диапазона жидко-
фазного состояния электролитных растворов, по сравнению с растворами перхло
рата лития в индивидуальных сульфонах. Растворы LiC104 в смесях сульфолана с 
этилпропилсульфоном, этилизобутилсульфоном и с содержанием 40 мольн. % 
этилметилсульфона не кристаллизуются при охлаждении до -80 С (таблица 4). 

Таблица 4 
Температуры плавления Ш растворов LiClCu 

в смесях сульфонов 
t °С 

0 
стеклуется 

10 
26 

16 
стеклуется 

стеклуется 
стеклуется 

3 

Состав смеси (мольн.%) 
Сульфолан 

100 
59 
32 
0 

Сульфолан 
0 

29 
Сульфолан 

0 
32 

Сульфолан 
92 

Этялметилсульфон 
0 

41 
68 
100 

Этилпропилсульфон 
100 
71 

Этилизобутилсульфон 
100 
68 

Нефтяные сульфоны 
8 (масс.%) 

Рис.4. Температурные зависимости 
удельной электропроводности 1М 
растворов ІлС104 в смесях сульфо
лана с сульфонами: 
1- этилметилсульфон (41 мол.%); 
2- нефтяные сульфоны (8 масс.%); 
3- этилпропилсульфон (71 мол.%); 
4- этилизобутилсульфон (68 мол.%). 

2. Физико-химические свойства перхлората и тетрафторбората лития 
в смесях сульфолана с эфирами 

Для достижения оптимального сочетания ионизирующих и транспортных 
свойств растворителей применяют смеси растворителей, различающиеся своими 
вязкостью и полярностью. В качестве маловязкого компонента в сульфолановых 
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электролитных системах нами были изучены диметиловый эфир диэтиленгликоля 
(диглим) и сложные эфиры уксусной кислоты (ацетаты). 

С ростом содержания диглима вязкость растворов перхлората и тетрафтор-
бората лития в сульфолане снижается, а удельная электропроводность увеличива
ется (рис. 5). Электропроводность растворов перхлората лития выше, чем тетраф-
торбората. Изотермы электропроводности растворов LiBF4 проходят через макси
мум, положение которого соответствует мольному соотношению сульфолан : 
диглим, близкому к 1 : 2. Изотермы электропроводности растворов ІлСІСч во всем 
диапазоне соотношений растворителей получить не удалось из-за малой раство
римости соли в диглиме (0,12 М). 

Рис. 5. Изотермы удельной электропроводности (1), динамической вязкости (2) 
и коррегнрованной электропроводности X*TI*106, Па*с*Ом'і*см"1 (3) 1М 
растворов литиевых солей в смесях сульфолана и диглима (t = 30 °С). 

Величина коррегнрованной электропроводности монотонно снижается по 
мере увеличения содержания маловязкого сорастворителя (рис. 5), что свидетель
ствует о снижении диссоциации литиевых солей. Появление максимума на изо
термах удельной электропроводности растворов LiBF4 в смесях растворителей 
обусловлено снижением вязкости растворов. 

Вследствии высокой акцепторной способности сульфолана, процессы дис
социации литиевых солей в сульфолане определяются как катнонной, так и ани
онной сольватацией. Снижение диссоциации литиевых солей в смесях сульфолан 
: диглим вызвано, вероятно, не только уменьшением диэлектрической проницае
мости среды, но и изменением состава и размеров сольватных оболочек ионов ли
тия. В смесях растворителей состав сольватных оболочек катионов Li+ определя
ется донорными свойствами и дентатностью молекул растворителей. Для суль
фолана DN=14,8, для диглима DN=24, поэтому в системе сульфолан : диглим ио
ны Li' преимущественно будут сольватированы молекулами диглима. Причем 
диглим, являющийся тридентатным лигандом, может координироваться двумя 
или даже тремя кислородными атомами, образовывая с ионами лития прочные 
хелатные комплексы. Из этого следует, что по мере увеличения в смеси содержа
ния диглима среднее сольватное число и, соответственно, размер сольватирован-
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ного иона Li+ уменьшаются, что и приводит к снижению степени электролитиче
ской диссоциации солей. 

Температурные зависимости удельной электропроводности растворов ли
тиевых солей в смесях сульфолана с диглимом не подчиняются закону Аррениуса 
(рис. 6), Отклонения от линейности аррениусовских зависимостей увеличиваются 
с ростом содержания сульфолана и по мере снижения температуры. 

Ig у, Ом"'*см'' 
-2.0 

-2.8 

-3.6 

UCIO. 

28:72 

3.0 3.2 3.4 3.5 3.8 4.0 4.2 
1000/Т,К-' 

Рис.б. Температурные зависимости удельной электропроводности 1М растворов литие
вых солей в смесях сульфолана с диглимом (сульфолан : диглим, мольн.%) 

Изотермы удельной электропроводности растворов LiC104 в смесях сульфо
лана с эфирами уксусной кислоты имеют экстремальный характер (рис. 7). С уве
личением молекулярной массы эфира удельная электропроводность уменьшается, 
а максимум проводимости смещается в область меньшего содержания эфирного 
компонента в ряду: метилацетат (70+80 %) > этилацетат (50+60 %) > бутилацетат 
(25-30 мольн.%). 

Значения коррелированной электропроводности растворов уменьшаются с 
увеличением содержания эфира. Это указывает на то, что с увеличением содер
жания в смеси компонента с низкой диэлектрической проницаемостью степень 

3 d u ' V u ' 1 
Х'10',Ом'т 'см" 

0 20 40 60 80 100 
Содержание эфира, мопьн.% 

ХП*Юв.Ом'1*см'1,Па*с 
70 г —й— метилацетат 

-этилацетат 

•бутилацетат 

20 40 60 80 100 
Содержание эфира, мольн.% 

Рис.7. Изотермы удельной (а) и коррегированной (Ь) злектропроводностей Ш раство
ров LiC104 в смесях сульфолана и эфиров уксусной кислоты (t = 30 °С). 



12 
диссоциации перхлората лития уменьшается, а появление максимумов на изотер
мах удельной электропроводности целиком обусловлено снижением вязкости 
растворов. Для всех растворов характерны отрицательные отклонения от адди
тивности изотерм коррелированной электропроводности. Максимальное отклоне
ние от аддитивности близко к мольному соотношению сульфолан : ацетат 1:1. 

Из результатов дифференциального термического анализа следует, что тем
пературы плавления растворов на основе смесей растворителей существенно ни
же, по сравнению с растворами литиевых солей в сульфолане (таблица 3). 

•40 -30- -20 -10 0 10 (_ос20 -80 -60 -40 -20 0 , „ с 20 

Рис.8. Дифференциальные кривые охлаждения и нагрева 1М растворов литиевых 
солей в смесях сульфолана с эфирами: 
а - LiClCU и LiBF* в смесях сульфолан : диглим (75 : 25 мольн.%); 
b - ІЛСІО4 в смесях сульфолан : эфиры уксусной кислоты (75 :25 мольн.%) 

При содержании эфирного сорастворителя более 40 мольн.% электролитные 
растворы даже при охлаждении до -80 °С не застывают, а стеклуются. Наличие на 
дифференциальных кривых нагрева электролитных растворов двух эндотермиче
ских максимумов (рис. 8) свидетельствует об образовании в электролитных сис
темах нескольких твердых фаз. 

3. Электрохимическая и термическая устойчивость растворов 
литиевых солей в сульфолане 

Одним из наиболее важных свойств электролитных растворов, предназна
ченных для использования в литиевых химических источниках тока, является их 
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электрохимическая устойчивость, которую обычно характеризуют окном элек
трохимической устойчивости. Сульфолан, как и большинство сульфонов, устой
чив к окислению. Электрохимическая устойчивость жидких электролитных сис
тем определяется как свойствами растворителей, так и природой аниона литиевой 
соли. 

Методом циклической вольтамперометрии на инертном (Pt) электроде уста
новлено, что наибольшей устойчивостью к анодному окислению обладают суль-
фолановые растворы гексафторфосфата и тетрафторбората лития (5,9 В (Li/Li+)), a 
наименьшей - бромида лития (3,7 В (Li/Li+)) (рис. 9). Анодная устойчивость рас
творов литиевых солей в сульфолане уменьшается в ряду: LiPFe ~ LiBF* > LiC104 
>LiCF3S03>LiBr. 

і, мА/см2 i, мА/см 

LiCF,SOi 

LiBr 

f- •JU 

5 6 
U, В (Li/Li*) 

Рис.9. Циклические вольтамперо-
граммы Ш растворов солей 
лития в сульфолане на Pt элек
троде. Скорость развертки по
тенциала 2 мВ/сек. 

4 5 6 
U, В (LHLt) 

Термическая и химическая стабильности электролитных растворов опреде
ляются, прежде всего, стабильностью их индивидуальных составляющих - рас
творителей и солей. Однако следует иметь ввиду, что термическая стабильность 
растворов может отличаться от термической устойчивости исходных веществ из-
за различий в механизмах деструкции индивидуальных соединений и их смесей. 
Кроме того, необходимо учитывать взаимодействия электролитных растворов с 
активными материалами отрицательного и положительного электродов ХИТ. 

Для исследования термической стабильности и химической устойчивости 
по отношению к металлическому литию растворы литиевых солей в сульфолане и 
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литиевую фольгу помещали в герметичные стеклянные сосуды и выдерживали в 
воздушном термостате при температуре 100 ± 2 °С. Изменения в растворах и по
верхности лития во время термостатирования оценивали визуально. Образование 
низкомолекулярных продуктов деструкции регистрировали манометрически. Ско
рость термохимической деструкции оценивали спектрально в видимой и ультра
фиолетовой областях спектров. Идентификацию продуктов деструкции осуществ
ляли методами ИК- спектроскопии и потенциометрического титрования на суль
фидную (органическую) серу. 

Исследования показали, что в ИК- спектрах сульфолана и растворов ІіСІСч 
в сульфолане по мере термостатирования при 100 °С появились характеристиче
ские полосы поглощения ѵ̂  1075-1040 см"1 сульфоксидной группы (S=0), а также 
полосы поглощения vas 870-810 см"1 группы (S-О) сульфиновой кислоты или ее 
солей. Характеристические полосы поглощения 1800-1850 см" группы СН при 
двойной связи (СН2=СН-) и 1680-1620 см"1 самой двойной связи (С=С) в спектрах 
жидких продуктов термодеструкции сульфолана и электролитных растворов не 
обнаружены. Потенциометрическое титрование показало, что содержание суль
фидной серы в сульфолане, даже после его длительного термостатирования при 
100 °С в присутствии лития, не превышало 0,01%. Из анализа литературы и ре
зультатов наших исследований следует, что основные продуктом восстанови
тельной термодеструкции сульфолана является сульфоксид (схема). 

А Ли 1 • 
Скорость термодеструкции электро

литных растворов оценивали по измене
нию интенсивности поглощения при 280 
нм (рис. 10). Увеличение интенсивности 
поглощения в растворах LiClO*, LiBF4 и 
ЫСБзЭОз происходило с меньшей скоро
стью, чем в растворах галогенидов лития. 
Это указывает на более высокую скорость 
термодеструкции сульфолана в присутст
вии галогенидов лития, чем в присутствии 
других солей. 

Длительное хранение и выдержка 
при 100 °С растворов литиевых солей в 
сульфолане в присутствии металлического 
лития не приводит к образованию элек
трохимически активных продуктов дест
рукции. Электрохимическая устойчивость 
электролитных растворов после термоста
тирования не изменяется (рис. 11). 

Рис. 10. Изменение оптической плотности 
Хтах= 280 нм от времени вы
держки (100 °С) сульфолана и 
растворов литиевых солей в 
сульфолане 
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Расчеты показали, что при длительном термостатировании растворов ли

тиевых солей в сульфолане эффективность электрохимического осаждения и рас
творения металлического лития из электролитных растворов практически не из
меняется (таблица 5). 

з 

2 

1 • 

а 

- 1 • 

-2 

і, мА/см* і, ілАІси 

LiClO, и 1 Y 

О 

- 1 

- 2 • 

LiBF, 

-U- . 1 1 4**?— 

LiCFjSOj 

2 

1 

0 

-1 

-2 Y 

-3 

LiBr 

t ч 1 1- - 4 - * 

5 6 4 5 6 
U, V (Li/Li*) 

Рис.11. Циклические вольтамперограммы 1М растворов литиевых солей в 
сульфолане после выдержки (100 °С) в присутствии металлического ли
тия. Рабочий электрод Pt, скорость развертки потенциала 2 мВ/сек. 

Таблица 5 
Эффективность электрохимического растворения катодноосажденного лития 

(ЭАРи) в растворах литиевых солей в сульфолане после их выдержки при 100 °С 

ЭАРц % 

Исходный раствор 
Р-р после выдержки с металл. Li 

Л и т и е в а я с о л ь 
ІлСЮ4 

61 
67 

LiCF3S03 
38 
41 

LiBF4 
88 
89 

LiBr 
98 
81 

Проведенные исследования позволяют сделать заключение, что при длитель
ном хранении и выдержке растворов литиевых солей в сульфолане при темпера
туре 100 °С продуктов, электрохимически активных в области потенциалов 0+6 В, 
практически не образуется. Лучшей термической и электрохимической устойчи
востью в сульфолане обладает раствор тетрафторбората лития. Раствор гексаф-
торфосфата лития, хотя и не уступает раствору тетрафторбората по электрохими
ческой устойчивости, термически нестабилен. Растворы перхлората и трифлата 
лития показали умеренную термическую и электрохимическую устойчивости. Га-' 
логениды лития, несмотря на высокую термостабильность солей в твердом со-
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стоянии, в электролитных растворах не обладают достаточной термической и 
электрохимической стабильностью. 

4. Влияние природы сульфонов на электрохимические процессы 
в литий серных аккумуляторах 

Перспективным типом энергоемких литиевых аккумуляторов являются ли
тий серные аккумуляторы. Так как электрохимическое восстановление серы со
провождается образованием растворимых в электролитах соединений - полисуль
фидов лития, литий серные аккумуляторы относят к аккумуляторам с жидким ка
тодом. Известно, что характеристики ХИТ с жидкими катодами, в том числе и ли
тий серных аккумуляторов, весьма существенно зависят от физико-химических 
свойств электролитных систем. Сульфоны и электролитные системы на их основе 
растворяют как серу, так и полисульфиды лития. Можно полагать, что на основе 
сульфонов могут быть созданы эффективные электролитные системы для литий-
серных аккумуляторов. Для проверки этой гипотезы нами были изучены некото
рые закономерности циклирования литий серных ячеек (ЛСЯ) с электролитами на 
основе сульфонов линейного и циклического строения. 

Электрохимическое восстановление серы осуществляется в две стадии. Пер
воначально в диапазоне 2,4 -*- 2,0 В происходит электрохимическое восстановле
ние растворенной в электролите элементарной серы до полисульфидов лития 
(уравнение I): 

mS8 + 2ke+2kLf->kLi2S„ l 
где k*n =8*m 

Затем при потенциалах 2,1 -*- 2,0 В полисульфиды лития восстанавливаются до 
сульфида лития (уравнение 2): 

Li2S„ +2ne" + 2nLi+ -> (n+l)Li2S| 2 

Двухстадийный механизм восстановления серы приводит к тому, что на раз
рядных кривых ЛСЯ наблюдаются две площадки, соответствующие восстановле
нию серы и полисульфидов лития. 

Исследования показали, что форма разрядных кривых ЛСЯ с сульфоновыми 
электролитными системами зависит как от природы сульфонов, так и от природы 
электролитных солей (рис. 12 и 13). В электролитах на основе циклических суль
фонов на фоне всех изученных солей на разрядных кривых наблюдаются по две 
площадки. В электролитах на основе алифатических сульфонов две площадки на
блюдаются лишь в растворах L1CIO4. В растворах L1CF3SO3 на разрядных зависи
мостях проявляется лишь одна высоковольтная площадка, соответствующая вос
становлению серы. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что глубина восстановле
ния полисульфидов лития в ЛСЯ существенно зависит от свойств сульфоновых 
электролитных систем и могут быть объяснены следующим образом. 
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Рис.12. Влияние структуры сульфона и природы аниона фоновой соли на разрядные кри
вые первого цикла Li/S ячеек с электролитами на основе: 
(а) и (Ь) алифатических сульфонов: метилпропилсульфояа (МПС), этилпропил-
сульфона (ЭПС) и этшшзобугилсуяьфона (ЭиБС); 
(с) и (d) циклических сульфонов: сульфолана (СЛ), 3- метоксисульфолана (3-
МеСЛ) и 2,4- диметилсульфолана (2,4-ДМСЛ). 

Первоначально при разряде ЛСЯ происходит электрохимическое восстанов
ление серы и образование полисульфидов лития, которые растворяются в элек
тролитных растворах. По мере разряда ЛСЯ концентрация Li2Sn возрастает, вяз
кость электролитных растворов увеличивается и, в зависимости от свойств элек
тролитных систем, может достигать весьма высоких значений. В электролитных 
растворах полисульфиды лития сильно ассоциированы. Степень.ассоциации Li2Sn 
зависит от сольватирующей способности растворителей по отношению к сере и 
полисульфидным анионам, а также от степени диссоциации электролитных солей, 
которая влияет на интенсивность ионной сшивки полисульфидных цепей. Так как 
электрохимическое восстановление полисульфидов лития контролируется скоро
стями транспортных процессов, увеличение вязкости электролитных систем мо
жет существенно замедлить и даже полностью заблокировать электрохимическое 
восстановление полисульфидов лития. Поэтому в электролитных системах, в ко-
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торых полисульфиды склонны к сильной самоассоциации, их электрохимическое 
восстановление может быть затруднено или полностью подавлено. 

Из полученных нами результатов следует, что в электролитных системах на 
основе циклических сульфонов полисульфиды лития менее ассоциированы, чем в 
электролитах на основе ациклических сульфонов. Это приводит к тому, что транс
портные свойства растворов полисульфидов лития в электролитах на основе цик
лических сульфонов лучше, чем на основе других сульфонов. Поэтому в сульфо-
лане и 3- метоксисульфолане, вне зависимости от природы соли, происходят элек
трохимические превращения как серы, так и полисульфидов лития, о чем свиде
тельствует наличие двух площадок на разрядных зависимостях ЛСЯ. 

В электролитах на основе ациклических сульфонов глубокое восстановле
ние серы осуществляется лишь на фоне перхлората лития. На фоне LiCF3S03 про
исходит восстановление только элементарной серы, и на разрядных кривых на
блюдается одна высоковольтная площадка. Вероятно, из-за стерических затруд
нений ациклические сульфоны хуже сольватируют полисульфиды лития, по срав
нению с циклическими сульфонами. Поэтому степень ассоциации полисульфидов 
лития в ациклических сульфонах выше, чем в циклических. Соответственно и 
вязкость растворов Li2Sn в ациклических сульфонах много выше, чем в цикличе
ских. 

Причиной более глубокого восстановления серы на фоне ЬіСЮд, чем на фо
не LiCF3S03 является, вероятно, различие в степени диссоциации этих солей, а, 
следовательно, и в электропроводности электролитных растворов. Электропро
водность растворов ІЛСІСм в сульфонах выше, чем Ра створов ІіСРзБОз, поэтому 
в перхлоратных растворах протекает более глубокое восстановление серы, чем в 
трифлатных. 

Природа аниона фоновой соли сказывается и на закономерностях циклиро-
вания ЛСЯ. Так, увеличение размеров галогенидных анионов приводит к умень
шению глубины восстановления серы, но повышению потенциалов площадок на 
разрядных кривых (рис. 13). Этот факт может быть объяснен следующим образом. 

В электролитных растворах ЛСЯ реакции электролитической диссоциации 
фоновых солей и полисульфидов лития находятся в сопряженном равновесии. С 
увеличением размеров анионов степень электролитической диссоциации литие
вых солей увеличивается, что приводит к смещению равновесия реакции электро
литической диссоциации полисульфидов лития в сторону образования их молеку
лярных форм, которые более электрохимически активны, чем ионные формы. По
этому с увеличением размеров анионов перенапряжение реакций электрохимиче
ского восстановления полисульфидов лития уменьшается и, соответственно, раз
рядное напряжение на ЛСЯ увеличивается. • 

С другой стороны, увеличение скоростей электрохимических реакций приво
дит к более быстрому перераспределению серы по объему положительного элек
трода, переносу серы на лицевую поверхность электрода и, в конечном итоге, к её 
полной блокировке нерастворимыми продуктами электрохимических превраще
ний серы (Li2S и Sg). В результате наблюдается снижение емкости ЛСЯ по мере 
увеличения размера галогенидного аниона. 
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Рис. 13. Влияние природы соли на зарядно-разрядные зависимости первого цикла Li/'S 
ячеек в растворах галогеиидов лития (LiCl, LiBr, Lil) и комплексных фторидных 
солей лития (LiBF4 и LiPFe) в сульфолане. 

Емкость ЛСЯ с электролитами на основе литиевых солей с комплексными 
фторидными анионами (PFS" и BF4') на первом цикле практически одинакова и 
значительно выше емкости ячеек с электролитами на основе галогенидов лития 
(рис. 13), Так как литиевые соли с комплексными анионами хорошо диссоцииру
ют в апротонных дигюлолярных растворителях, то можно полагать, что в раство
рах тетрафторбората и гексафторфосфата лития полисульфиды лития существуют 
преимущественно в молекулярной форме. Значит электрохимическое восстанов
ление серы и полисульфидов протекает с высокими скоростями, о чем можно су
дить по величине потенциалов площадок на разрядных кривых (рис. 13). 

Высокая концентрация ионов Li+ приводит к ионной сшивке полисульфидов 
лития в растворах, что ограничивает подвижность полисульфидных ионов. Веро
ятно поэтому в растворах LiBF4 и LiPF6 в сульфолане электрохимические реакции 
восстановления и окисления полисульфидов лития более равномерно распреде
ляются по объему пористого электрода, что в конечном итоге и приводит к увели
чению глубины электрохимических превращений серы до 6(Н65 % от теоретиче
ского значения (1675 мА*ч/г серы). 

Таким образом, проведенные исследования показали, что на основе сульфо-
нов могут быть разработаны электролитные системы, обеспечивающие литий сер
ным ячейкам высокие электрохимические характеристики. Наиболее перспектив
ны электролитные системы на основе циклических сульфонов и литиевых солей с 
объемными анионами. 

ВЫВОДЫ 

1. В широком температурном диапазоне (от -30 до 50 °С) подробно исследо
ваны физико-химические свойства (электропроводность, вязкость, плотность) рас
творов литиевых солей в сульфонах различного строения. Установлено, что суль-
фоны хорошо растворяют литиевые соли, обладают высокой ионизирующей спо-
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собностью и образуют электролитные растворы с умеренными значениями элек
тропроводности (10'3 Ом"'*см'') и вязкости (15-ИО Па*с). Максимальной электро
проводностью обладают растворы литиевых солей с комплексными (объемными) 
анионами - 4,5*10"3 Ом''*см"' для LiPF6 и 2,3 *10"3 Ом"1*см"' для LiC104. 

2. Изучены физико-химические свойства электролитных растворов на основе 
смесей сульфонов различного строения. На примере растворов перхлората лития 
в смесях сульфолана с нефтяными и несимметричными алифатическими сульфо-
нами показано, что электролитные растворы на основе смесей сульфонов облада
ют меньшими температурами застывания и более высокой электропроводностью, 
чем растворы на основе индивидуальных сульфонов. Предположено, что улучше
ние транспортных свойств растворов солей вызвано снижением степени ассоциа
ции сульфонов различного строения в их смесях. 

3. Обнаружено, что электролитные системы на основе сульфонов способны к 
переохлаждению и сохранению устойчивого метастабильного жидкофазного со
стояния при температурах на 20 -*• 30 °С ниже температур плавления. Температур
ный диапазон метастабильного состояния определяется свойствами электролит
ных солей и расширяется по мере увеличения степени их диссоциации. 

4. Установлено, что сульфолановые электролитные растворы обладают высо
кой электрохимической устойчивостью, которая определяется анодной устойчи
востью анионов солей. По величине анодной устойчивости в растворах сульфола
на литиевые соли располагаются в ряду: LiPF6 (5,9 В) > LiBF4 (5,8 В) > LiC104 (5,5 
В) > LiCF3S03 (5,1 В ) > LiBr (3,7 В). 

5. Показано, что сульфоны и растворы литиевых солей в сульфонах являются 
термически стабильными системами, в том числе и в присутствии металлического 
лития. По термической стабильности растворы литиевых солей в сульфолане рас
полагаются в ряду: LiBF4 > LiC104 > LiCF3S03 > LiBr > LiPF6. Продукты термо
восстановительной деструкции сульфолановых электролитных растворов не про
являют электрохимическую активность и не изменяют электрохимическую ус
тойчивость электролитных растворов. Основным продуктом термической восста
новительной деструкции сульфоновых электролитных систем являются сульфок-
сиды. 

6. Исследованы физико-химические свойства растворов литиевых солей в 
смесях сульфолана со сложными эфирами, диглимом и диоксоланом. Установле
но, что введение эфирных растворителей в сульфоновые электролитные растворы 
увеличивает их электропроводность, уменьшает вязкость и снижает температуру 
застывания. На основании анализа формы изотерм коррелированной электропро
водности установлено, что введение эфирных сорастворителей снижает степень 
электролитической диссоциации солей, а увеличение электропроводности цели
ком обусловлено снижением вязкости электролитных растворов. 

7. Оценено влияние свойств сульфоновых электролитных систем на некото
рые закономерности электрохимических процессов в литий-серных ячейках. Об
наружено, что природа сульфона существенно сказывается на глубине электрохи
мических превращений серы. В растворах литиевых солей в циклических сульфо
нах электрохимическое восстановление серы осуществляется до сульфида лития. 



21 

В растворах ациклических сульфонов сера восстанавливается до трисульфида ли
тия. 
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