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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 
Металлический литий - самый многообещающий материал для анода 

химических источников тока (ХИТ) с высокой плотностью энергии из-за его 
высокой удельной емкости (3.86 Ач/г) и самого отрицательного электродного 
потенциала (-3.0 В относительно СВЭ). Реакция, которая происходит на 
электродной поверхности, включает растворение лития в течение разряда, и 
осаждение лития в течение заряда: Li+ + ё <-• Li. 

Существует фундаментальная проблема повышения обратимости 
электродных реакций, которые сопровождаются побочными процессами 
разложения электролита при высоких положительных и отрицательных 
потенциалах. Эти процессы приводят к снижению числа зарядо-разрядных 
циклов, ухудшению электрических характеристик и опасности возгорания 
или взрыва аккумулятора. Особенно активно побочные процессы протекают 
на границе металлического лития с электролитом из-за неравномерного 
осаждения лития в виде тонких игольчатых структур (дендритообразование) 
и изоляции части лития непроводящими солеобразными оболочками -
продуктами разложения электролита. 

Замена жидкого электролита полимерным создает возможность 
улучшить обратимость электродных реакций, устранить утечку электролита 
и снизить вероятность возгорания. Разработка полимерных электролитов 
включает синтез полимерных матриц, которые обеспечивают высокую 
ионную проводимость в сочетании с хорошими физико-механическими 
свойствами, и электрохимическое исследование процессов на границе 
электрод/ электролит. 

Вторым подходом к повышению обратимости электродной реакции 
является введение специальных добавок в электролит, а также 
модификация поверхности Li-электрода. 

Работа выполнена в рамках целевой программы «Развитие научного 
потенциала высшей школы на 2006 - 2008 год» проект РНП 2.2.1.1.6332 
"Развитие механизма интеграции Башкирского государственного 
университета, Института органической химии УНЦ РАН и Института проблем 
химической физики РАН". 

Работа проводилась при поддержке грантов Российского фонда 
фундаментальных исследований №05-08-50087, №06-03-32520 и Программы 
Отделения химии и наук о материалах №8 "Разработка научных основ новых 
химических технологий с получением опытных партий веществ и 
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материалов". Проект "Синтез полимерных гель-электролитов для литиевых 
источников тока" на 2006 - 2008 гг. 

Основные задачи работы 
Цель работы заключалась в совмещении различных подходов по 

совершенствованию электролитной системы и улучшению обратимости 
границы электролит/ Li-электрод. 

Основные задачи состояли в следующем: 
• разработать способы синтеза новых полимерных гель-электролитов на 

основе различных полимеров {смеси олигоуретанметакрилата и 
монометакрилата полипропиленгликоля; полиэфирдиакрилата на основе 
олигогидроксиэтилакрилата) с высокой ионной проводимостью 
10"3 Ом"1см"1 при комнатной температуре; 

• экспериментально и теоретически изучить влияние краун-эфиров 
(15-краун-5 и 1,6-диксо-14-краун-4) на проводимость электролитов и 
электрохимические свойства границы электролит/ Li-электрод; 

• изучить влияние слоя Li3N на электрохимические свойства границы 
электролит/ Li-электрод. 

Научная новизна работы 
Впервые синтезированы и изучены сетчатые полимерные гель-

электролиты на основе полиэфирдиакрилата (ПЭДА), содержащего звенья 
2-гидроксиэтилакрилата, и 1М раствора LiCI04 в гамма-бутиролактоне (ГБЛ). 
ПЭДА по способу синтеза содержит до 10 мас.% 1,6-диоксо-14-краун-4, что 
значительно упрощает и удешевляет получение полимерного электролита с 
улучшенными свойствами. Объемная проводимость тонкопленочных гель-
электролитов достигает 3.65><10'3Ом'1см"1 при 20 °С, что сопоставимо с 
проводимостью жидких электролитов. 

Впервые предложена и изучена модификация поверхности литиевого 
электрода 15-краун-5 и нитридом лития. При одновременном использовании 
которых токи обмена на границе Li/ полимерный гель-электролит независимо 
от полимерной матрицы и способа введения добавки увеличиваются при 
температурах ниже 0 °С. 

Впервые экспериментально и теоретически исследована реакция 
разложения гамма-бутиролактона на Li-электроде в присутствии следов 
воды. С помощью квантово-химического моделирования изучен механизм 
данной побочной реакции, проходящей при перезаряде и предложены пути 
ее устранения. 
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Впервые с помощью квантово-химических расчетов показан механизм 
переноса иона Li+ из объема электролита к поверхности металлического 
лития в присутствии 15-краун-5 (15К5). Найдено, что молекулы краун-эфира 
входят в координационную сферу иона І_Г с преимущественным 
образованием сольватных комплексов двух типов: І_і(ГБЛ)і(15К5)+ и Li(15K5)+. 
Теоретическая зависимость проводимости жидкого электролита на основе 
1М LiBF4 в ГБЛ от содержания 15-краун-5 согласуется с полученными 
экспериментальными данными. 

Практическая значимость 
Синтезированы и исследованы новые сетчатые гель-электролиты на 

основе ПЭДА, имеющие высокую объемную проводимость порядка 
10"3Ом"1см"1 при 20 °С. Показана хорошая совместимость полученных 
полимерных электролитов с металлическим литием, что позволяет считать 
их перспективными для литий-полимерных аккумуляров. Было показано 
положительное влияние модификации поверхности Li-электрода нитридом 
лития и краун-эфирами (15-краун-5 и 1,6-диксо-14-краун-4) на сопротивление 
межфазной границы электрод/ электролит. Кроме того, Li3N и краун-эфиры 
исключают прямой контакт растворителя с поверхностью Li-электрода, тем 
самым предотвращая разложение гамма-бутиролактона с образованием 
газообразных продуктов и Li-органических соединений на поверхности 
металлического лития, что несомненно повысит электрохимические 
характеристики и безопасность эксплуатации литиевых источников тока. 

Апробация работы 
Основные результаты работы были представлены в качестве устных и 

стендовых докладов на "XXIV - XXV Всероссийских школах-симпозиумах 
молодых ученых по химической кинетике" {Московская обл., п/т "Березки", 
2006г., п/т "Юность", 2007г.), VIII - IX Международных совещаниях 
"Фундаментальные проблемы ионики твердого тела" (г.Черноголовка, 2006г., 
2008г.), "IX - X Международных конференциях "Фундаментальные проблемы 
преобразования энергии в литиевых электрохимических системах" (г.Уфа, 
2006г., г.Саратов, 2008г.), "8th International Symposium on Systems with Fast 
Ionic Transport" (г.Вильнюс, Литва, 2007г.), "XIX симпозиуме "Современная 
химическая физика" (г.Туапсе, 2007г.), "Фестивале студентов, аспирантов и 
молодых ученых "Молодая наука в классическом университете" (г.Иваново, 
2008г.), "Первой школе-семинаре молодых ученых "Органические и 
гибридные наноматериалы" (г.Иваново, 2008г.), "XVI Международной 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов" 
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(г.Москва, 2009г.), 10th Internationa! Meeting in Inorganic Chemistry FIGIPAS 
(г.Палермо, Италия, 2009г.), 10th International Conference "Advanced batteries, 
accumulators and fuel cells" (г.Брно, Чешская Республика, 2009г.). 

Личный вклад автора 
В работе представлены результаты исследований, полученные лично 

автором в Институте проблем химической физики РАН. Автор 
непосредственно участвовал в постановке и проведении электрохимических 
экспериментов, квантово-химическом моделировании исследуемых 
процессов, их обсуждении и формулировании выводов. 

Синтез исходных компонентов ПЭДА проведен в лаборатории физико-
химии полимерных матриц ИПХФ РАН. Исследования разложения 
электролита проведены совместно с к.х.н. Г.Н. Петровой (ИПХФ РАН), 
исследования методом ДСК сделаны к.х.н. Э.А. Джавадян (ИПХФ РАН), 
масс-спектроскопические исследования выполнены к.х.н. В.М. Мартыненко 
(ИПХФ РАН), обработка литиевых электродов газообразным азотом 
проведена к.х.н. Н.И. Шуваловой (ИПХФ РАН). Квантовые расчеты выполне
ны лично автором под руководством д.х.н. А.Ф. Шестакова (ИПХФ РАН). 

Публикации 
По материалам диссертации опубликовано 19 печатных работ, в том 

числе 4 статьи в журналах, рекомендуемых ВАК. 

Объем и структура работы 
Диссертация состоит из введения, 5 глав, включая литературный обзор, 

выводов и списка цитируемой литературы (174 наименования). Работа 
изложена на 137 страницах машинописного текста и включает 45 рисунков, 
14 таблиц и 3 схемы. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснован выбор темы диссертационной работы, 
сформулирована цель работы, показана ее актуальность, новизна и 
практическая значимость полученных результатов. 

Первая глава представляет собой обзор литературы, посвященный 
исследованию новых жидких и полимерных гель-электролитов с целью 
повышения их проводимости, что включает разработку новых солей, выбор 
растворителей и введение добавок, улучшающие ионную сольватацию. 
Также рассматривается взаимодействие электролита с поверхностью 
литиевого электрода. Рассмотрены пути повышения проводимости 
электролитов и защиты Li-электрода. 
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Вторая глава посвящена методикам синтеза полимерных гель-
электролитов (ПГЭ) на основе 1)олигоуретанметакрилата и монометакрила-
та полипропиленглиголя (ОУМ-МПГ) и 2) на основе полиэфирдиакрилата 
(ПЭДА), содержащего звенья 2-гидроксиэтилакрилата. 

Температура стеклования, а также однородность ПГЭ (в сравнении с 
жидким электролитом) изучены методом дифференциальной сканирующей 
калориметрии. 

Олигомер олигоуретандиметакрилат (ОУМѴ 

R—-о- - С Н 2 CHj 0 - - R 
n-20 

ІѴ-jJ о ai I 
Щ 

Монометакрилат полипропиленгликоля (МПП: 

н , = < сн, л 

ПолиэФирдиакрилат (ПЭДА) на основе 
олигогидроксиэтилакрилата (ОГЭА) и 
4,4'-дициклогексилметандиизоциа"ната 

снг—cHco(CH2)20|[cHjhCO(CH,)joJcHN. 

снч—снсо<сн2)го[сн2)2СО(сн2)2о] C H N — ( ~ у 

Приведены методики сборки электрохимических ячеек с электродами из 
металлического лития и лития, модифицированного нитридом лития. Все 
операции с металлическим Li проводились в атмосфере сухого аргона в 
перчаточном боксе. Описаны методы исследований, использованные в 
работе. Основной метод исследования объемной проводимости электролита 
и сопротивление переноса заряда на межфазной границе - метод 
спектроскопии электрохимического импеданса. Описана методика обработки 
данных электрохимических измерений, расчета объемной проводимости и 
токов обмена на границе электролит/ литий. Для изучения газообразных 
продуктов электролиза жидкого органического электролита использовалась 
методика газохроматографического анализа. Состав газовой среды, 
образующейся над жидкофазными образцами определяли с помощью масс-
спектрометрического анализа. Для доказательства образования на 
поверхности металлического лития нитрида лития использовали 
индофенольный метод анализа на азот. 

Третья глава посвящена исследованию влияния краун-эфиров на 
проводимость полимерных гель-электролитов двух видов - на основе 
ОУМ-МПГ и ПЭДА. Особое внимание уделено разработке синтеза и 
исследованию электрохимических свойств нового гель-электролита на 
основе ПЭДА, который по способу получения исходного олигомера включает 
1,6-диоксо-14-краун-4. 
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Влияние 15-краун-5 на токи обмена на границе Li/ ПГЭ (на основе 
ОУМ-МПГ и 1М LiCI04 в ГБЛ) 

Методом радикальной полимеризации получен и изучен тонкопленочный 
гель-электролит на основе ОУМ-МПГ (20 мас.%) и 1MLiCI04 в ГБЛ. 
Объемная проводимость полученного ПГЭ составила 3x10"3 Ом"1 см'1 при 
20 "С. Проведены электрохимические исследования межфазной границы 
электрод/гель-электролит в зависимости от вида литиевого электрода: 
1) свежепрокатанный чистый литий (Li°); 2) свежепрокатанный чистый литий, 
обработанный 15-краун-5 (Li°crown); 3) литий, модифицированный Li3N (Li*); 
4) литий, модифицированный Lî N и обработанный 15-краун-5 (и*стоѵл1). 
Спектры импеданса ячеек при 22 °С приведены на рис.1. 

Была изучена температурная зависимость токов обмена (і0) на 
межфазной границе Li/ ПГЭ для всех 4-х литиевых электродов (рис.2). 
Обработка поверхности литиевого электрода 15-краун-5 вызывает 
увеличение тока обмена на границе во всем исследованном интервале 
температур только для чистого лития. В случае Li* наблюдается 
незначительное понижение і0 (в 1.3-1.4 раза) при положительных 
температурах, когда возможное образование комплекса 15-краун-5 с Li3N 
затруднено, а при снижении температуры константа устойчивости такого 
комплекса возрастает и і0 увеличивается в 5.5 раза. 

800-

5 
О 
N 
£ 400 

/*г& 
400 800 

ReZ, Ом 

ч 
1200 

Рис.1. Спектры импеданса Ц/ПГЭ/Li где: 
1)Li°;2)Li0crown:3)Li";4)Li'crown 

3,0 3.1 32 3,3 3.4 3,5 3,5 3,7 3,8 3.9 
1000/Т, К' 

Рис.2. Температурная зависимость токов 
обмена /о для границ ПГЭ/электрод, где: 

1)LiQ;2)Li°crovm;3)Li';4)Li'crown 

Исследование физико-химических свойств электролитов на основе 
20 мас.% ПЭДА и 1М LiCI04 в ГБЛ 

Синтезирован и изучен новый ПГЭ на основе ПЭДА и 1М раствора LiCI04 

в ГБЛ. Данный полиэфирдиакрилат по способу синтеза содержит до 
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J 
1,6-диоксо-14-краун-4 

10мас.% 1,6-диоксо-14-краун-4, который является димером исходного 
мономера 2-гидроксиэтилакрилата. 

Особенностью строения основной цепи ПЭДА 
является чередование в каждом звене простых 
эфирных и сложноэфирных групп. Кроме того, в 
основную цепь дополнительно введены NHCO-
группы, что увеличивает полярность молекулы и 
способствует более сильному удержанию молекул 
растворителя в порах полимерной матрицы. 

Изучены физико-химические свойства электролитов на основе 20 мас.% 
ПЭДА и 1М LiCI04 в ГБЛ. Исследование фазового состояния 1М LiCI04 в ГБЛ 
и ПГЭ на его основе методом ДСК (рис.3) показало, что в интервале 
температур (-150 * +50 °С) на ДСК-диаграммах наблюдается температурный 
переход, характеризующий температуру стеклования Тд жидкого электролита 
(-133 °С) и ПГЭ (-117 °С). Кроме того, на диаграммах видны экзотермические 
пики кристаллизации и эндотермические пики плавления компонентов 
смесей при температурах ниже -50 °С. Это значит, что данный жидкий 
электролит, а также гель-электролит на его основе не может быть 
использован в данной низкотемпературной области. 

5 

0 

-5 

1С 

15 

-
Tg-133'C 

]| кристаллизация 

плавление 

а 6 
Рис.3. ДСК-диаграмма: а) для жидкого электролита 1М LiC!04 в ГБЛ; б) для ПГЭ на 
основе 20 мас.% ПЭДА и 1М UCIO4 в ГБЛ; по оси ординат- выделенная теплота в 

условных единицах, по оси абсцисс - температура в °С 

Методом радикальной полимеризации получены однородные прозрачные 
пленки ПГЭ на основе 20 мас.% ПЭДА и IMUCIO4 в ГБЛ. Удельная 
объемная проводимость ПГЭ при 20 СС составила 3.8x10"3 Ом"1 см'1. Изучена 
зависимость электродной реакции на границе Li/ ПГЭ методом импедансной 
спектроскопии в симметричных ячейках с двумя видами электродов: 
1) чистым металлическим литием; 2) литием, покрытым Li3N. Последний 
электрод получали методом прямой обработки лития азотом высокой 
чистоты при 100 "С (табл.1). 
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Из табл.1 видно, что если при температурах выше О °С нитрид лития 
незначительно уменьшает токи обмена, то при температурах ниже О "С 
модификация поверхности Li-электрода улучшает обратимость межфазной 
границы. Это можно объяснить тем, что при температурах ниже О °С 
увеличивается константа устойчивости комплекса нитрида лития и 
1,6-диоксо-14-краун-4, входящих в состав полимерной композиции. 

Табл.1. Зависимость токов обмена (fo) от температуры на границе Li/ ПГЭ на основе 
ПЭДА (20 мас.%) и 1М LiCIQ4 в ГБЛ 

т, °с 
50 
35 
20 
-5 
-10 
-25 

Іо, 
и 

1.59x10"3 

2.7ІХІ0"4 

І.ООхЮ-4 

б.ООхЮ5 

3.19X10"5 

2.89x105 

<Ѵсм2 

Li* 
6.45x104 

1.66x10"5 

9.35x105 

6.84х10"5 

4.92ХЮ"5 

5.34Х10"5 

Таким образом, в главе 3 рассмотрено 2 способа введения краун-эфиров 
в систему Li/ПГЭ: непосредственное нанесение 15-краун-5 на поверхность 
Li-электрода (в случае ОУМ-МПГ) и введение краун-эфиров в состав ПГЭ (в 
случае ПЭДА). Также показаны 2 способа модификации поверхности 
металлического лития: обработкой сухим воздухом и азотом высокой 
чистоты, в результате чего на поверхности Li образуется тонкий черный слой 
нитрида лития. 

Показано, что в случае с чистым литием 
введение краун-эфира любым способом 
несущественно изменяет токи обмена при 
температурах выше 0 "С, в то время как 
при температурах ниже 0 "С - происходит 
увеличение обратимости межфазной 
границы. В случае с модифицированным Li* 
(рис.4), введение краун-эфиров снижает 
токи обмена при температурах выше 0 °С, 
однако существенно повышает их при 
температурах ниже 0 °С, 

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 SO 60 
т, с 

Рис.4. Зависимость токов обмена от 
что позволит температуры на границе: 1) Li*/ ПГЭ; 

источнику тока удовлетворительно g £ 3 ) S ^ 1 ! J J r ^ 
работать при температурах ниже нуля. 1,6-диксо-14-краун-4 

Второй способ введения краун-эфиров дает лучшие результаты как по 
обратимости, так и по стабильности системы в целом. Предположительно, 
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исследованные краун-эфиры десольватируют ион лития и тем самым 
облегчают электродную реакцию Li+ + ё <-> Li°. Константа устойчивости 
образующегося комплекса 1.Г-краун-эфир, как и любого другого, 
увеличивается при понижении температуры. При более высоких 
температурах краун-эфиры могут десорбироваться, и влияние растворителя 
на электрохимические свойства ПГЭ и межфазную границу возрастает. 
Поэтому представляет интерес исследовать взаимодействие иона Li* с 
молекулами ГБЛ и переход иона Li+ из сольватной оболочки ГБЛ в полость 
краун-эфира. 

Глава 4 посвящена квантово-химическому моделированию процесса 
переноса иона Li* из сольватной оболочки растворителя (ГБЛ) в полость 
краун-эфира. В качестве макроциклического лиганда был выбран 15-краун-5. 
Этот краун-эфир является наиболее изученным в электрохимическом плане 
и по размеру полости близок к 1,6-диоксо-14-краун-4. Ранее проводились 
теоретические исследования структуры 15-краун-5 и его комплекса с Li+ 

методом молекулярной механики и методом молекулярной динамики, а 
также квантово-химическими методами. В то же время состояние ионов 
лития в растворе ГБЛ в присутствии 15-краун-5 не рассматривалось. Для 
квантово-химических расчетов был использован метод неэмпирического 
обменно-корреляционного функционала Perdew-Burke-Erzernhof (РВЕ) и 
расширенный базис Н [6s2p/2s1p], С, О [10s7p3d/3s2p1d], Li [10s7p3d/4s3p1d] 
для псевдопотенциала Stevens-Bash-Krauss (SBK). Вычисления проводились 
с помощью программы Природа с использованием вычислительных 
возможностей межведомственного суперкомпьютерного центра. Энергии 
сольватации рассчитывались с помощью программы Gaussian-ОЗ в модели 
поляризуемого континуума. 

Для проверки адекватности выбранного метода функционала плотности 
было проведено сравнение рассчитанных структур ГБЛ и 15К5 с 
экспериментальными. Найдено, что использованный нами метод расчета 
хорошо описывает структуру как молекулы 15-краун-5, так и молекулы 
растворителя ГБЛ, и их геометрия согласуется с экспериментальными 
рентгеноструктурными данными. 

Расчет структур сольватных комплексов Li(rBn)n* 
Образование сольватной оболочки Li+ в ГБЛ происходит в результате 

последовательной координации молекул растворителя. Были рассчитаны 
структуры комплексов и(ГБЛ)п

+ с п = 1 - 5 (см. рис.5), и рассмотрены 
закономерности их геометрического и электронного строения (см. табл.2). 
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и(ГБЛ)2
+ -77.8 ІІ(ГБЛ)3* -100.3 

и(ГБЛ)4* -114.8 и(ГБЛ)5
+ -123.0 

Рис.5. Структуры комплексов Li+ с молекулами ГБЛ, рассчитанные методом PBE/SBK. 
Энергии образования комплексов приведены в ккал/моль 

Рассчитанные энергии связей присоединения молекул растворителя к 
иону лития (см. рис.5) растут практически линейно, но при п > 4 изменяются 
мало. 

Табл.2. Рассчитанные методом PBE/SBK геометрические характеристики и заряды на 
атомах комплексов И(ГБЛ)п<', п = 1 - 5 _ _ _ _ 

Структура 

1-і(ГБЛ),+ 

Ы(ГБЛ)2* 
І-і(ГБЛ)з* 
и(ГБЛ)4* 

Ы(ГБЛ)5
+ 

Средняя 
длина связи 

Li-O, A 
1.980 
1.860 
1.933 
1.995 

2.172 (Оах) 
2.090 (Oeq) 

Средняя 
длина связи 

О-СА 
1.228 
1.231 
1.224 
1.219 

1.218 (Оах) 
1.219(0*,) 

Средний угол 
O-Li-O, 
градусы 

_ 
179.7 
119.9 
109.5 
120.0 

(Oeq-Li-Oeq) 
90.3 

(Oeq-Li-Oax) 
172.0 

(Oax-Li-Oay) 

Средний угол 
C-O-Li, 
градусы 

99.6 
155.2 
146.0 
143.0 

138.7 
(C-Oeq-Li) 

134.1 
(C-Om-U) 

Заряд 
на О 

-0.23 
-0.25 
-0.23 
-0.21 

-0.20 
(Оах) 
-0.21 
(О*,) 

Заряд 
на Li 

0.68 
0.50 
0.32 
0.20 

0.19 
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Как видно из табл.2, по мере увеличения числа молекул растворителя 
связь Li-О удлиняется (за исключением комплекса І.і(ГБЛ)і+ с бидентантной 
координацией лиганда), а связь О-С становится короче, но перестает 
изменяться при п > 4. При этом углы C-O-Li закономерно уменьшаются. Из 
табл.2 также видно, что по мере увеличения числа донорных атомов 
кислорода п в координационной сфере атома лития его заряд закономерно 
уменьшается, но перестает меняться при п > 4. Параллельно происходит 
удлинение связей Li-O, особенно значительное при переходе от п = 4 к п = 5. 

Связывание молекулы растворителя в сольватном комплексе приводит к 
потере энтропии, что приводит к небольшой величине константы 
равновесия, если энергия связывания мала. .По этой причине изменение 
стандартной энергии Гиббса (AG0) для реакции присоединения молекулы 
ГБЛ к комплексу Ы(ГБЛ)4

+ имеет положительное значение 4.0 ккал/моль. То 
есть доля комплексов 1_і(ГБЛ)5+ в растворе невелика, и наиболее выгодным 
является комплекс иона лития с четырьмя молекулами ГБЛ. Этот результат 
является следствием небольшой энергии связывания пятой молекулы ГБЛ. 
Ясно, что при замене молекулы ГБЛ на анионный лиганд его связывание по 
пятому координационному месту будет приводить к заметно большему 
выигрышу энергии за счет вклада кулоновских взаимодействий. Это 
обстоятельство будет способствовать образованию ионных пар из 
комплекса 1_І(ГБЛ)4+. 

Расчет структур комплексов иона Li+ с 15К5 
При рассмотрении взаимодействия иона лития с молекулой 15К5 (рис.6) 

было найдено несколько стабильных структур. 

Рис.6. Структура основного изомера Рис.7. Структура основного изомера 
15-краун-5, рассчитанная методом PBE/SBK. Li*/15-краун-5, рассчитанная методом 

Длины связей указаны в A PBE/SBK. Длины связей указаны а А 

В самой низкой по энергии структуре ион Li+ (рис.7) имеет необычное 
координационное число 5, и конформация краун-эфира искажается. Заряд 
на Li+ равен +0.25, а средний заряд на атомах кислорода равен -0.11. 
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Расстояния Li—О находятся в пределах 2.133 - 2.220 А. Рассчитанная 
энергия связи Li+ составляет 94.1 ккал/моль. 

Расчет структур смешанных комплексов Ьі(ГБЛ)т(15К5)+ 

Представляется очевидным, что образование комплекса Li+ с молекулой 
15-краун-5 происходит путем последовательного замещения карбоксильных 
групп молекул ГБЛ на эфирные атомы кислорода макроциклического 
лиганда. Первичным промежуточным комплексом в этом процессе является 
непрочный внешнесферный пентакоординированный комплекс 
и(ГБЛ)4(15К5)+, в котором происходит последовательное отщепление ГБЛ 
лигандов. Из-за стерических затруднений координация 15К5 к иону Li+ в этом 
комплексе требует либо неоптимальной ориентации связи Li-О по 
отношению к плоскости С-О-С, либо существенного искажения структуры 
макроцикла, что приводит к увеличению энергии системы. 

Структуры промежуточных комплексов состава LІ(ГБЛ)m(15K5)+ т = 3, 2, 1 
приведены на рис.8, а их геометрические и энергетические характеристики в 
табл.З. В структуре с тремя молекулами ГБЛ ион лития соединен с двумя 
атомами кислорода, принадлежащими краун-эфиру (О1, О2). При 
отщеплении молекулы ГБЛ фрагмент и(ГБЛ)г+ перемещается и образует 
новые связи с тремя кислородами краун-эфира (О2, О3, О4). В последней 
структуре И(ГБЛ)1(15К5)+ ион лития связан с 15-краун-5 по четырем атомами 
кислорода (О1, О2, О3, О5) и также имеет координационной число 5. 

и(ГБЛ)3(15К5)* и(ГБЛ)2(15К5)+ и(ГБЛ),(15К5)+ 

Рис.8. Структуры комплексов Li* с молекулой 15-краун-5 и молекулами 
гамма-бутиролактона, рассчитанные методом PBE/SBK. Длины связей указаны в А 

По мере отщепления молекул ГБЛ ион лития постепенно входит в 
полость краун-эфира, образуя химические связи с эфирными атомами 
кислорода. При этом связь иона Li+ с атомами кислорода карбонильных 
групп ГБЛ укорачивается, а связи лития с атомами кислорода краун-эфира 
удлиняются (табл.З). Структура молекул ГБЛ сохраняется, а в структуре 
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15-краун-5 происходит изменение скелетных торсионных углов (рис.8), хотя 
длины связей практически не меняются (на тысячные доли А). 

Табл.3. Рассчитанные методом PBE/SBK средние длины связей в комплексах Li* с 
молекулой 15-краун-5 и молекулами гамма-бутиролактона 

Молекула 

І.І(ГБЛ)з(15К5Г 

1Л(ГБЛ)2(15К5)+ 

и(ГБЛ)і(15К5Г 

Средняя длина 
связи Li-O в ГБЛ, 

А 
2.093 

2.065 

2.042 

Средняя длина 
связи Li-О в 

15К5.А 

2.218 

2.235 

2.249 

Заряд на О 
в ГБЛ 

-0.202* 

-0.204* 

-0.209* 

Заряд на О 
В15К5 

-0.119 
-0.106* 
-0.113 
-0.108* 
-0.108 
-0.107* 

Заряд 
на U 

0.191 

0.186 

0.183 

атом кислорода, связанный с ионом лития 

В табл.4 представлены рассчитанные зк нения изменений стандартных 
энтальпий в газовой фазе, энергий Гиббса в растворе ГБЛ, полученных с 
учетом энергий сольватации, а также констант равновесия реакций 
замещения молекул ГБЛ на 15-краун-5. Из табл.4 видно, что полный процесс 
замещения всех молекул ГБЛ на краун-эфир в сольватированном комплексе 
идет с небольшим увеличением свободной энергии Гиббса в растворе, хотя 
данная реакция сопровождается заметным отрицательным тепловым 
эффектом в газовой фазе. 

Табл.4. Энтальпии, энергии Гиббса и константы равновесия реакций замещения молекул 
гамма-бутиролактона на 15-краун-5 в комплексе и'(ГБЛ)4* 

Реакция 

и(ГБЛ)4* + 15К5-* 
и(ГБЛ)з(15К5)* + ГБЛ 

І_і(ГБЛ)з(15К5)*-> 
1_і(ГБЛ)2(15К5Г+ ГБЛ 

и(ГБЛ)2(15К5)*-* 
и(ГБЛ)і(15К5)* + ГБЛ 

и(ГБЛ)і(15К5)*-
Li(15K5)* + ГБЛ 

І_І(ГБЛ)4+ + 15К5-» 
Li(15K5f+ 4ГБЛ 

Изменение энтальпии, 
ДН, ккал/моль в газовой 

фазе 

-0.4 

+4.4 

+5.9 

+15.7 

• +25.6 

Изменение свободной 
энергии Гиббса, AG, 

ккал/моль в растворе ГБЛ 

7.2 

-10.5 

-7.2 

-1.1 

-11.6 

Константа 
равновесия, 

к0 

5.7x10-6 

5.3«10г 

1.9x10s 

6.0 

3.4x10е 

Исходя из рассчитанных констант равновесия, был определен 
равновесный состав сольватных комплексов Li+ в растворе как функция 
концентрации 15К5, в пренебрежении изменением объема системы, в 
зависимости от ее состава (см. рис.9). В системе ГБЛ-15К5 при избытке 
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краун-эфира будут в основном присутствовать сольватные комплексы 
ЦГБЛМЧбКбГ и Li(15K5)+ в соотношении 2:1. 

1-6 
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Концентрация 15К5, мопъ/л 
Рис.9. Состав сольватных комплексов Li* в 

ГБЛ (1 - Li(15K5f; 2 - Ьі(ГБЛ)і(15К5)*; 
3 - и(ГБЛ)2(15К5)*; 4 - и(ГБЛ)3(15К5)*; 

5 - свободный 15К5; 6 - 1_І(ГБЛ)4+) в 
присутствии 15К5 для [Li+] = 1 моль/л 

о 
г 7.5 

• • 
0.0 02 0.4 0.6 0.8 1,0 1,2 1.4 1.6 1,8 2.0 

С (15краун5), М 
Рис.10. Зависимость проводимости жидкого 

электролита 1М LiBF^ в ГБЛ от 
концентрации 15К5 при 20 "С. и -точки, 

полученные экспериментально; 
о - расчетная кривая 

Преимущественное образование комплексов краун-эфира состава 
и(ГБЛ)1(15К5)+ в растворе, можно полагать, обеспечивает снижение 
вероятности образования ионных пар при взаимодействии с анионом X": 
поскольку одно аксиальное положение закрыто для координации 
противоиона, а второе не очень доступно из-за смещения иона І_Г в сторону 
ГБЛ лиганда. С другой стороны, наличие стерически открытых аксиальных 
направлений в комплексах Li+ с участием 15К5, в отличие от комплексов 
І_і(ГБЛ)4+, должно приводить к снижению энергетических барьеров для 
переноса иона Li+ из сольватного комплекса на Li-электрод. Это, по-
видимому, обусловливает двойственную полезную функцию добавок краун-
эфиров как по увеличению объемной проводимости электролита, так и по 
снижению сопротивления на границе раздела фаз. 

Таким образом, максимальной проводимостью будет обладать 
электролит с эквимолярным соотношением краун-эфира и Li+. Полученные 
нами экспериментальные данные соответствуют этому выводу. Изучение 
проводимости жидких электролитов состава 1М LiBF4 в ГБЛ в зависимости от 
концентрации 15К5 (0; 0.1; 0.45; 1.0; 1.36 моль/л) проводилось методом 
кондуктометрии в стеклянной ячейке с двумя Pt-электродами. Результаты 
приведены на рис.10. На нем также приведена теоретическая кривая 
проводимости жидкого электролита, полученная из рассчитанного состава 
системы (см. рис.9), в предположении, что комплексы Li+, содержащие краун-
эфир дают увеличение вклада в проводимость на 30.6%. 
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Видно удовлетворительное согласие теории и эксперимента. Эффект 
снижения проводимости при концентрации краун-эфира S 1 моль/л можно 
связать с различием парциальных проводимостей 2 видов структур, 
содержащих 15К5: Li(15K5)+ и и(ГБЛ)і(15К5)+, которые отличаются размером. 
Менее подвижен более объемный и(ГБЛ)і(15К5)+. Можно полагать, что при 
высоких концентрациях 15К5 меняется соотношение Li(15K5)+ и 
1_І(ГБ.П)1(15К5)+, что и понижает проводимость по Li+. Теоретическая кривая, 
основанная на расчете энергий сольватации в чистом растворителе ГБЛ не 
содержащем краун-эфира, естественно, не может воспроизвести этот 
эффект. 

В Главе 5 рассматриваются реакции разложения ГБЛ на чистом Li-
электроде и на Li, модифицированном Li3N и 15К5. 

Одной из важнейших задач, возникающих при создании литиевого 
источника тока, является исследование возможных побочных реакций 
разложения электролита на литиевом электроде, которые приводят к 
выделению газообразных продуктов. В литературе отсутствуют полные 
сведения о таких продуктах и механизмах разложения ГБЛ, поэтому одной из 
целей работы явилось экспериментальное и теоретическое исследование 
данной реакции. Так как при минимальной влажности электролита (8><10"3 

мас.%) выделение газообразных продуктов не наблюдалось, эксперимент 
проводили в присутствии 0.2 мас.% Н20. 

Кроме этого, в данной главе изучено влияние покрытия Li-электрода 
тонким слоем нитрида лития на реакцию газообразования. А также 
экспериментально и теоретически изучено влияние добавки 15К5 на 
реакцию разложения 1MLiCI04 в ГБЛ с выделением газообразных 
продуктов. Найдено, что растворитель ГБЛ при плотностях тока 0.5 и 1.0 
мА/см2 на чистом литиевом электроде не разлагается, а при 1.5 и 2.0 мА/см2 

выделяются Н2, СО и С02 в сравнимых количествах и 5 газообразных 
углеводородов, причем скорость выделения меняется при изменении 
плотности тока (рис.11-12). Так, при 1.5 мА/см2 скорость выделения газов 
изменяется следующим образом: СН4 = С3Н6 < С3Н8 < С2Н4 < С2Н6, а при 2.0 
мА/см2: СН4 < С3Н6 < С2Н4 < С2Н6 < С3Не. Рассмотрение масс-спектров 
газовой фазы показало (рис.13), что основными газообразными продуктами 
электролиза являются соединения Н2, СО и С02, а углеводороды, ранее 
обнаруженные хроматографически, в масс-спектрах не проявляются. Однако 
использование методики конденсации и исследование масс-спектров 
конденсата (рис.14) показало наличие углеводородов СН4, С2Н4, С2Н6, С3Н6 и 
спиртов СН3ОН и изо-С3Н70Н дополнительно к Н2, СО и С02. 
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Рис.11. Разложение влажного электролита: Рис.12. Разложение влажного электролита: 
1М UCIO4 в ГБЛ на Ll-электроде при 1М LiCI04 в ГБЛ на Li-электроде при 

плотностях тока 1.5 мА/см2 плотностях тока 2.0 мА/см2 
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Рис.13. Масс-спектры продуктов реакции в Рис.14. Масс-спектры конденсата продуктов 
газовой фазе реакции 

При замене литиевого электрода на Li, обработанный азотом не 
наблюдается газообразных продуктов разложения ГБЛ даже при увеличении 
плотности тока до 2.0 мА/см2. Это говорит о положительном влиянии слоя 
Li3N, который является в данном случае защитным покрытием для 
металлического лития и обеспечивает лучшую работу химического 
источника тока в целом. При добавлении 2 мас.% 15К5 в состав жидкого 
электролита также не наблюдается выделения газообразных продуктов. Для 
понимания механизма газообразования на чистом Li-электроде и роли 15К5 
в этом процессе было проведено квантово-химическое моделирование 
данных реакций. 

Моделирование взаимодействия лития с ГБЛ 
Для понимания причин изменения состава газов необходима 

информация о тонких деталях строения поверхности растущего литиевого 
электрода, получить которую затруднительно. Поэтому, можно ставить 
задачу только о понимании основных особенностей взаимодействия 
молекулы растворителя - ГБЛ с поверхностью Li. С этой целью 
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использовался кластер Li2o для моделирования активных центров на 
поверхности, и было проведено квантово-химическое изучение 
взаимодействия молекулы ГБЛ с литиевым кластером І_і2о методом 
функционала плотности. Этот подход позволяет удовлетворительно описать 
структуру и относительные энергии изомеров кластера І_іб, для которого 
известны данные высокоточного расчета. 

Кластер Li20 в основном состоянии имеет нерегулярную структуру 
симметрии Сгѵ, которая не является фрагментом геометрической решетки Li. 
Рассчитанные геометрические параметры соответствуют литературным 
данным (см. рис.15). 

и2о(ГБЛ), 

ДЕ =+7.8 ккал/моль 
AG =-4.8 ккал/моль 

Рис.15. Схематическое изображение процесса присоединения молекулы ГБЛ к 
поверхности кластера Li с образованием пропилена (в скобках литературный данные 

расчета для Li2o)- Для наглядности опущена часть атомов кластера лития. Длины связей 
указаны в А 

При взаимодействии Li2o с одной молекулой ГБЛ не удалось обнаружить 
образования промежуточных адсорбционных комплексов с сохранением 
целостности молекулы ГБЛ. Энергетическая схема процесса 
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взаимодействия изображена на рис.15. При оптимизации геометрии системы 
Li2o + ГБЛ сразу образуется структура хемосорбированного комплекса с 
разрывом С-0 связи иго(ГБЛ)і с выигрышем 66.7 ккал/моль. Дальнейшая 
трансформация структуры І.І2о(ГБЛ)і с более глубоким внедрением 
карбонильной группы в поверхностный слой кластера лития также протекает 
с выигрышем энергии 17.9 ккал/моль. В данном комплексе только три 
метиленовых звена не участвуют во взаимодействии с атомами лития. Этот 
С3Нб-фрагмент структуры может рассматриваться как заготовка для Сз-
углеводородов. Однако, реакция разложения комплекса ИгоСГБЛ)! с 
образованием пропилена и кластера Li20CO2 требует энергетических затрат 
7.8 ккал/моль, хотя и сопровождается небольшим понижением свободной 
энергии -4.8 ккал/моль за счет выигрыша поступательной энтропии С3Н6. 

Li20(OCO)(H2O)O 
Рис.16. Схематическое изображение процесса присоединения молекулы ГБЛ к 

поверхности кластера Li с образованием пропана в присутствии молекул воды. Для 
наглядности опущена часть атомов кластера лития. Длины связей указаны в А 
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Однако при одностадийном образовании СзН6 требуется 1-3 водородный 
сдвиг для трансформации триметиленового фрагмента в пропилен, который 
должен осуществляться одновременно с разрывом прочных С-С и С-0 
связей. Поэтому есть основания считать, что такая реакция будет иметь 
весьма высокий активационный барьер. Этот вывод соответствует 
экспериментальному факту, что при минимально возможном содержании 
воды (до 10"2 мас.%) газообразования не наблюдается. 

Для моделирования процесса взаимодействия воды с 
хемосорбированными молекулами ГБЛ, рассмотрены две последовательные 
реакции комплекса І_І2о(ГБЛ)і с молекулами Н20, в результате которых 
происходит разрыв С-С и С-0 связи (см. рис.16). На первой стадии 
происходит адсорбция молекулы воды на соседнем атоме Li с выигрышем 
15.2 ккал/моль. 

На следующей стадии происходит образование С-Н связи с 
одновременным разрывом О-Н и С-С связей. Эта реакция близка к 
термонейтральной и сопровождается выигрышем 2.9 ккал/моль. Для нее 

: "он 
г- —С и п 

реализуется 5-членное переходное состояние / . По этой причине 
энергия активации такой реакции должна составлять умеренную величину. 
Адсорбция следующей молекулы воды также энергетически выгодна и 
приводит к понижению энергии системы на 22.3 ккал/моль. Разложение этого 
поверхностного комплекса с образованием пропана приводит к большому 
выигрышу энергии 70.3 ккал/моль. Так как эта реакция очень экзотермична и 

\ 
—С---Н 

і ;он 
также характеризуется 5-членным переходным состоянием °—ь , то и 
для нее следует ожидать небольшую энергию активации. Интересно, что при 
превращении молекулы ГБЛ в пропан с участием молекулы воды 
одновременно происходит образование молекулы С02 в 
хемосорбированном состоянии. По-видимому, гидролиз таких поверхностных 
комплексов приводит к образованию С02, который и обнаружен 
экспериментально. 

Была проанализирована также альтернативная точка зрения влияния 
плотности тока на газовыделение. Так как с увеличением платности тока 
возрастает перенапряжение на электроде, то можно допустить, что при 
высоких плотностях тока становится термодинамически возможен перенос 
электрона на молекулу ГБЛ, после которого протекают различные вторичные 
реакции. Рассчитанные структуры анион-радикала ГБЛ" изображены на 
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рис.17. Присоединение электрона с сохранением цикла (рис.17 а) требует 
энергетических затрат 41.0 ккал/моль. 

При разрыве С-О-связи образуется ациклический анион-радикал 
•(СН2)зСОО" с выигрышем энергии 
24.2 ккал/моль. Ясно, что в 
последующих реакциях эта форма 
ГБЛ реагирует как первичный 
алкильный радикал и поэтому в 
рассматриваемых реакциях 

электронного переноса конечным Рис ,17 . в е р н ы е структуры анион-радикала 
продуктом будет нелетучее молекулы ГБЛ, длины связей указаны в А 
соединение - соль C3H7COOLJ. 

С учетом эффектов сольватации, рассчи-энных в модели поляризуемого 
континуума можно оценить значение стандартного редокс-потенциала 
ГБЛ7ГБЛ в воде: -3.29 В и -2.26 В для двух изомерных форм анион-радикала 
(рис.17 а, б) соответственно. Для среды ГБЛ значение AGSOiv(H+) неизвестно, 
однако с учетом близости рассчитанных энергий сольватации в воде и ГБЛ 
не следует ожидать больших смещений редокс-потенциала по сравнению с 
водной средой. Таким образом, сольватированный электрон (редокс-
потенциал -2.87 В отн.норм.в.э.) может переноситься на молекулу ГБЛ при 
условии разрыва С-О-связи. Однако этот процесс представляется 
маловероятным из-за наличия дополнительного вклада в энергию активации 
помимо обычного вклада для реакции электронного переноса, связанного с 
реорганизацией среды. В этой ситуации кажется предпочтительным 
термодинамически более выгодный процесс восстановления аниона СЮ4" 
сольватированным электроном. Можно отметить, что в пленке, 
пассивирующей поверхность литиевого электрода, как известно из 
литературы, действительно обнаружены соли ЦСЮ2 и LiCI03. 

Этот анализ показывает, что реакции разложения растворителя по 
механизму переноса электрона если и идут с малой вероятностью при 
повышенных плотностях тока, то будут приводить к образованию солей 
лития, которые также могут участвовать в формировании пассивирующей 
пленки на электроде. 

Моделирование взаимодействия Li с 15-краун-5 
Для моделирования взаимодействия 15-краун-5 с поверхностью 

литиевого электрода был использован дефектный тетраэдрический 
регулярный кластер лития Lii9, который является фрагментом 
кристаллической решетки Li (рис.18). Этот кластер достраивается до 
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тетраэдрического положительно заряженного регулярного кластера Li2o+ 

(рис.19) с использованием иона 1_і+ из комплекса Li(15K5)+. Эта реакция идет 
с выигрышем энергии 22.5 ккал/моль. При этом краун-эфир координирует по 
трем атомам кластера лития. Видимо, по этой причине энергия связи краун-
эфира в комплексе довольно велика - 65.1 ккал/моль. Однако при подаче 
дополнительного электрона энергия связывания краун-эфира в нейтральном 
комплексе Li2o(15K5) уменьшается до 49.3 ккал/моль. В случае отрицательно 
заряженного комплекса Li2o(15K5)" энергия связи краун-эфира становится 
37.6 ккал/моль. Поэтому можно ожидать, что при подаче дополнительных 
электронов на І_і2о энергия связи донорной молекулы 15-краун-5 будет 
уменьшаться, и в результате станет термодинамически выгодным процесс 
отщепления краун-эфира за счет выигрыша энтропии. 

Кроме того, важно отметить, что присоединение 
15К5 к Li2o не приводит к разрушению структуры 
кластера, в отличие от молекулы ГБЛ, которая 
вызывает серьёзные структурные перестройки 
кластера Li20. Можно ожидать, что в присутствии 
макроцикла имеет место неразрушающий 
транспорт ионов І_і+. В месте его наибольшего 
связывания происходит своего рода "залечивание" 
дефектов структуры поверхности Li-электрода. 

Таким образом, влияние краун-эфира на 
перенос ионов лития заключается в следующем. 
Ион лития переходит из окружения молекул гамма-
бутиролактона в полость 15-краун-5. Затем данный 
комплекс хемосорбируется на поверхности Li-
электрода. При переносе дополнительных 
электронов краун-эфир уходит в объем 
электролита, а новый атом Li на поверхности 
металлического лития с низким координационным 
числом перемещается в более выгодную позицию. 

Рис.18. Структура 
поверхности литиевого 

электрода 

Рис.19. Структура 
15-краун-5 на поверхности 

металлического лития 

Проведенные квантово-химические расчеты показывают, что первой 
фазой разложения ГБЛ является образование поверхностных Li-
органических соединений, которые в дальнейшем могут гидролизоваться с 
образованием пропана. 

При замене литиевого электрода на Li, обработанный азотом, 
растворитель не разлагается даже при увеличении плотности тока до 2.0 
мА/см2. Таким образом, слой Li3N является в данном случае защитным 
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покрытием для металлического лития, что обеспечивает лучшую работу 
химического источника тока в целом. Предложенный метод модификации 
поверхности литиевого электрода слоем Li3N теоретически позволяет 
получить источник тока безопасный в эксплуатации при больших токах 
заряда, несмотря на присутствие воды вплоть до 0.2 мас.%. При введении 2 
мас.% 15К5 в состав влажного электролита газовыделение не наблюдается 
при плотности тока вплоть до 2 мА/см2. С помощью квантово-химического 
моделирования показано, что краун-эфир препятствует прямому контакту 
молекул растворителя с поверхностью Li, чем и объясняется отсутствие 
продуктов реакции разложения ГБЛ. 

ВЫВОДЫ 
1) Впервые синтезированы и изучены сетчатые полимерные гель-

электролиты на основе полиэфирдиакрилата (ПЭДА), содержащего 
звенья 2-гидроксиэтилакрилата, и 1М раствора LiCI04 в гамма-
бутиролактоне. ПЭДА по способу синтеза содержит до 10 мас.% 
1,6-диоксо-14-краун-4. Объемная проводимость тонкопленочных гель-
электролитов достигает 3.65*10'3 Ом'1см"1 при 20 "С, что сопоставимо с 
проводимостью жидких электролитов. 

2) Впервые предложена и изучена модификация поверхности литиевого 
электрода 15-краун-5 и нитридом лития, при одновременном использова
нии которых токи обмена на границе Li/ полимерный гель-электролит на 
основе олигоуретандиметакрилата и монометакрилат полипропилен-
гликоля при температурах ниже 0 °С увеличиваются в 5.5 раза. 

3) Изучено влияние слоя U3N на межфазную границу Li/ полимерный гель-
электролит на основе ПЭДА и найдено, что его присутствие увеличивает 
токи обмена при температурах ниже 0 "С. 

4) Впервые проведено квантово-химическое моделирование процесса 
переноса Li+ из сольватной оболочки гамма-бутиролактона (ГБЛ) в 
полость 15-краун-5 (15К5). Найдено, что молекулы краун-эфира входят в 
координационную сферу иона Li+ с преимущественным образованием 
сольватных комплексов двух типов: Ы(ГБЛ)і(15К5)+ и Li(15K5)+. 
Теоретическая зависимость проводимости жидкого электролита на 
основе 1М раствора LiBF4 в ГБЛ от содержания 15К5 согласуется с 
полученными экспериментальными данными. 

5) Впервые экспериментально и теоретически исследована реакция 
разложения ГБЛ на Li-электроде в присутствии 0.2 мас.% Н20. Найдено, 

22 



что в режиме перезаряда на Li-электроде выделяются 5 газообразных 

углеводородов (СН4, С2Н4, С2Н6, С3Н6, С3Нв), а также СО, С0 2 и Н2. 

Проведенные квантово-химические расчеты показывают 

термодинамическую выгодность образования поверхностных Li-

органических соединений из молекул ГБЛ, дальнейшие пути разложения 

которых, могут объяснить наблюдаемый спектр продуктов электролиза 

электролита на основе ГБЛ. 

6) Показано, что побочную реакцию разложения ГБЛ можно полностью 

исключить путем введения 2 мас.% 15-краун-5 в состав электролита или 

при модификации поверхности Li-электрода нитридом лития. 
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