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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы 
Литиевые аккумуляторы с жидкими неводными растворами электролитов 

имеют высокую удельную энергию, но невысокий ресурс (100 циклов) из-за 
пассивации лития и образования дендритов. В качестве альтернативы был 
создан литий-ионный аккумулятор с анодом из углеродного материала, 
который может интеркалировать-деинтеркалировать ионы лития. Наличие 
углерода снижает емкость и напряжение аккумулятора, кроме того, в них 
существуют такие же проблемы пассивации анода, как и в литиевых 
аккумуляторах. В первом цикле заряда часть электролита расходуется на 
образование анодной пленки, и выделяются газы, которые могут привести к 
разгерметизации аккумулятора. Поэтому литий-ионный аккумулятор с 
углеродным анодом и жидким электролитом может быть промежуточным 
этапом создания нового поколения вторичных источников тока. Более 
перспективны аккумуляторы с полимерными электролитами (ПЭ), которые 
лишены указанных недостатков, поскольку ПЭ не имеют летучего 
компонента и не реагируют с материалами электродов. 

Разработка твердых полимерных электролитов (ТПЭ) и полимерных гель-
электролитов (ПГЭ) включает синтез полимерных матриц, которые 
обеспечивают высокую ионную проводимость в сочетании с хорошими 
физико-механическими свойствами. При этом основное внимание уделяется 
безопасности эксплуатации, полимерных электролитов при повышенных 
температурах (до 100°С), что является необходимым условием для 
использования их в аккумуляторах для электромобилей. 

Цель работы заключалась: 
1) в разработке способов синтеза новых твердых полимерных 

электролитов сетчатой структуры на основе полиэфирдиакрилатов с 
высокой ионной проводимостью порядка 10'3 + 10"4 Ом^см"1 при 
комнатной температуре и стабильных до 100°С для литий-полимерных 
источников тока; 

2) в испытании полученных полимерных электролитов в качестве 
связующего для катодной массы с целью улучшения совместимости 
границы катод/электролит. 

Основные задачи состояли в следующем: 
• синтезировать новые твердые полимерные электролиты на основе 

полиэфирдиакрилатов и соли LiC104; изучить влияние добавок 
полиэтиленгликоля и его уретан-акрилата, этиленкарбоната и 
нанопорошков ТіОг на проводимость ПЭ; 

• изучить влияние состава полимерного электролита на его физико-
химические свойства с целью получения стабильных до 100°С систем с 
высокой проводимостью порядка 10"3 •*• 10"4 Ом"'см''; 

• обосновать оптимальную концентрацию соли LiC104 в ПЭ; 



• разработать способы получения CFX - катодов со связующим на основе 
полиэфирдиакрилатов и изучить влияние полиэфирдиакрилатов на 
разрядные характеристики катода. 

Научная новизна работы 
Вследствие низкой ионной проводимости твердых полимерных 

электролитов на основе полиэфирдиакрилатов (10'7 -=- 10"8 Ом''см"' при 
комнатной температуре) предложена модификация их составов 
этиленкарбонатом, что позволило увеличить проводимость до 10"3 •*• 10"4 

Ом"'см"1 при 20°С. Данные электролиты устойчиво работают до 100°С, 
сохраняя при этом стабильность системы. 

Впервые синтезированы катодные материалы на основе CFX с введением в 
качестве связующего полимерного электролита на основе 
полиэфирдиакрилата, что позволило увеличить количество электричества 
при разряде данного катода в 2.3 раза. 

Практическая значимость 
Синтезированы и исследованы новые полимерные электролиты сетчатой 

структуры на основе полиэфирдиакрилатов, имеющие высокую объемную 
проводимость по ионам Li+ порядка 10"3 -ь 10'4 Ом^см'1 при 20°С, стабильных 
до 100°С, что делает их перспективными для использования в Li-полимерных 
аккумуляторах для электромобилей. 

Показана хорошая совместимость полученных полимерных электролитов 
с металлическим литием, а также возможность использования данных 
полимерных электролитов в качестве связующих для СРх-катода. Проведены 
испытания прототипа первичного источника тока Li/n3/CFx, которые 
показали перспективность использования полиэфирдиакрилатов на основе 
продуктов анионной полимеризации 2-гидроксиэтилакрилата (ГЭА) как в 
качестве матрицы полимерного электролита, так и в качестве связующего 
катода. 

Апробация работы 
Основные результаты работы были представлены в качестве устных и 

стендовых докладов на XXV Всероссийской школе-симпозиуме молодых 
ученых по химической кинетике (Московская обл., п/т "Юность", 2007г.), 
XVIII Менделеевском съезде (г. Москва, 2007г.), IX и X Международных 
совещаниях "Фундаментальные проблемы ионики твердого тела" 
(г.Черноголовка, 2008г., 2010г.), X Международной конференции 
"Фундаментальные проблемы преобразования энергии в литиевых 
электрохимических системах" (г. Саратов, 2008г.), Фестивале студентов, 
аспирантов и молодых ученых "Молодая наука в классическом 
университете" (г. Иваново, 2008г., 2009г.), Первой школе-семинаре молодых 
ученых "Органические и гибридные наноматериалы" (г. Иваново, 2008г.), 
XVI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
"Ломоносов" (г. Москва, 2009г.), XVI Всероссийской конференции 
"Структура и динамика молекулярных систем" (г. Йошкар-Ола, п/т "Яльчик", 
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2009 г.), Всероссийской конференции с элементами научной школы для 
молодых ученых "Структура и динамика молекулярных систем" (г. Казань, 
2009г.), 52 научной конференции МФТИ "Современные проблемы 
фундаментальных и прикладных наук" (г. Долгопрудный, 2009г.), 10th 

International Conference "Advanced batteries, accumulators and fuel cells" (r. 
Брно, Чешская Республика, 2009г.), II Международной научно-технической 
конференции «Современные методы в теоретической и экспериментальной 
электрохимии» (г. Плёс Ивановской обл., 2010г.), V Всероссийской 
Каргинской конференции «Полимеры - 2010» (г. Москва, 2010г.). 

Личный вклад автора 
В работе представлены результаты исследований, полученные автором в 

Институте проблем химической физики РАН. 
Синтез полимерных электролитов и их исследования с помощью 

спектроскопии электрохимического импеданса проведены лично автором под 
руководством к.х.н. Ярмоленко О.В. Автором были разработаны методики 
получения макетов химических источников тока и проведены их испытания. 
Автор непосредственно участвовал в постановке и проведении всех 
электрохимических экспериментов, их обсуждении и формулировании 
выводов. 

Исследования методами ИК-спектроскопии, термоанализа и сканирующей 
электронной микроскопии выполнены в аналитическом центре 
коллективного пользования ИПХФ РАН при участии самого автора, при этом 
автор производил подготовку образцов к измерениям и самостоятельно 
обрабатывал результаты. 

Публикации 
По материалам диссертации опубликована 21 печатная работа, в том 

числе 3 статьи в журналах, рекомендуемых ВАК. 
Объем и структура работы 
Диссертация состоит из введения, литературного обзора (глава 1), 

экспериментальной части (глава 2), обсуждения результатов (главы 3-5), 
выводов и списка цитируемой литературы (142 наименования). Работа 
изложена на 145 страницах машинописного текста и включает 54 рисунка, 16 
таблиц и 2 схемы. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснован выбор темы диссертационной работы и ее 

актуальность, сформулированы цель и задачи, показана новизна и 
практическая значимость полученных результатов. 

Глава 1 представляет собой обзор литературы, посвященный 
исследованию новых твердых полимерных, полимерных гель-электролитов и 
композитных полимерных электролитов (КПЭ). Эти исследования включают 
разработку новых полимерных матриц, выбор растворителей и введение 
добавок, улучшающих транспорт ионов Li+. Проанализировано влияние 
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структуры полимерной матрицы и добавок, улучшающих транспорт ионов 
Li+, на величину проводимости. Дан анализ современного состояния в 
области исследования полимерных электролитов для литиевых и литий-
ионных источников тока. 

Глава 2 посвящена методикам синтеза ТПЭ на основе 1)диакрилата 
полиэтиленгликоля (ДАк-ПЭГ), ММ=575; 2) полиэфирдиакрилата (ПЭДА), 
ММ=2500, на основе продуктов анионной полимеризации ГЭА, содержащего 
до 10% крауноподобной структуры, с использованием в качестве добавок 
полиэтиленгликоля (ПЭГ), ММ=4000, и его уретан-акрилатного 
производного (пр-ПЭГ), ММ=3060; а также ПГЭ на основе ПЭДА, 
этиленкарбоната (ЭК), у-бутиролактона (ГБЛ) и КПЭ с введением 
нанопорошков ТЮг (60 нм). В качестве соли использовался LiC104. Ниже 
приведены формулы полиэфирдиакрилатов и добавок. 

ДАк-ПЭГ: 

сн2=сн-с. ^о 
хО-(С2Н40)п.1-С2Н40-С-СН=СН2 

пр-ПЭГ: 
СНз 

СН2=СНСООС2Н40—ОСНІ^ ^ 4NHCOO—(С2Н40)п—OCHN 

ПЭДА на основе олигогидроксиэтилакри-лата и f'^Y* 
4,4'-дициклогексилметандиизоцианата г-'0 °^і 

СНт=СН< С0(СН2)20^СН2)2С0(СН2)20]СНМ-^^) 

сн, 

^ п п ^ 

CHj—CHCOCCH.hO^H^COCCH^.ol^HN-

1,6-диоксо-14-краун-4 -
димер 2-гидроксиэтил-

акрилата 

Температура стеклования ПЭ в области температур -150 -*• +150°С, а 
также фазовое состояние ПГЭ изучены методом дифференциальной 
сканирующей калориметрии. 

Приведены методики сборки электрохимических ячеек с электродами из 
нержавеющей стали и металлического 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 сопротивления 
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. Оценку изменения массы и 
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количественное измерение тепловых эффектов реакций, происходящих в 
образце, проводили на синхронном термическом анализаторе, сопряженном с 
квадрупольным масс-спектрометром. Исследования разрядных 
характеристик модели первичного источника тока Іл/ПГЭ/CFx проводили 
методом вольтамперометрии в гальваностатическом режиме по 
двухэлектродной схеме. Для изучения влияния межмолекулярных связей 
полимер-соль-растворитель на транспорт ионов Li+ использовался метод ИК 
спектроскопии с Фурье преобразованием. 

Глава 3 посвящена исследованию свойств новых ТПЭ на основе ПЭДА, 
который по способу получения исходного олигомера содержит до 10% 
1,6-диоксо-14-краун-4. 

Исследование ТПЭ состава ПЭДА-ІлСЮ4) ПЭДА-ІЛСКѴ7 мас.% ПЭГ, 
ПЭДА-ЬіСЮ4-6.3 мас.% пр-ПЭГ 

ZOx\0*-

5 і.аио"1' 
s 
О 

0*4<*юл-

5.1x10*-

1.0*10-*- I . * = - к ^ і ^ 

V/ 
/ / / / 

/ / . sy-
20 АО 60 Ю 100 

t,°C 

Рис. 1. Зависимость проводимости от 
температуры для электролитов: 

1 - (ПЭДА-ЬІС104), 2 - (ПЭДА-ПЭГ-
LiC104), 3 - (ПЭДА-ир-ЯЭГ-иСЮ4) 

Табл.1.Энергия активации, рассчитанная 
по уравнению ФТФ 

Электролит 

ПЭДА-ІлС104 
ПЭДА-ПЭГ-ІлС104 
ПЭДА-п^-ЯЭГ-ЫС104 

кДж/моль 
8.8±0.1 
9.1±0.2 
8.5±0.2 

являются ловушкой для Li . 

Зависимость проводимости ТПЭ от 
температуры представлена на рис. 
1. Наиболее высокую проводимость 
имеет ТПЭ состава №3 
(о-уд(20°С)=2.8х10"6 Ом-'см"1; 
о-уд(95°С)=1.8х 10'4 O M - W ) . 

По уравнению Фогеля-Таммана-
Фульчера (ФТФ) рассчитаны 
энергии активации проводимости 
по Li+ (Еа(о"уд)) для ТПЭ составов 
1 -3 (табл.1). 

Из табл. 1 видно, что 
минимальная энергия активации у 
электролита на основе ПЭДА с 
добавкой уретан-акрилата ПЭГ. Это 
связано с тем, что пр-ПЭГ 
разрыхляет сетку ПЭДА и делает ее 
более подвижной (рис.2). Что 
касается электролита с введением 
ПЭГ, то его относительно высокая 
Еа объясняется тем, что в 
синтезированных сшитых 
полимерах сохраняются концевые 
группы -ОН из ПЭГ, которые 
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s о 

а б в 
Рис. 2. Схемы сетчатых матриц на основе: а) ПЭДА; б) ПЭДА-ПЭГ; 

в) ПЭДА-пр-ПЭГ 

Оптимизация концентрации LiC104 в ТПЭ на основе ДАк-ПЭГ 

В данной части работы стояла 
задача оптимизировать 
концентрацию соли LiC104. Для 
этого в качестве полимерной 
матрицы использовали ДАк-ПЭГ 
(Aldrich). Были исследованы ТПЭ 
с введением 10, 15, 20, 25 мас.% 
соли. Из зависимости проводи
мости электролита от концентра
ции соли (рис.3) видно, что 
максимальная проводимость 
наблюдается у состава с 20 мас.% 
соли во всем температурном 
интервале от 20 до 100°С. Кроме 
того, при введении LiC104 
температура стеклования ТПЭ 
линейно повышается (рис.4), что 
свидетельствует об образовании 
межмолекулярных связей 
полимер-соль. Для более 
детального изучения межмолеку
лярных связей полимер-соль, а 
также установления причины 
экстремальной зависимости про
водимости ТПЭ от концентрации 
Ь І С 1 0 4 , ВСе СОСТаВЫ бЫЛИ концентрация Ш0 4 , мас.% 

изучены методом ИК- Рис. 4. Зависимость температуры 
спектроскопии (рис.5). стеклования ТПЭ от концентрации LiC104 

концентрация LiCI04,Mac.9 

Рис. 3. Зависимость проводимости ТПЭ на 
основе ДАк-ПЭГ от концентрации LiC104 

при различных температурах 
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-1 
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Рис. 5. ИК-спектры ТПЭ на основе ДАк-ПЭГ с разным содержанием LiCI04. 
Область 800 •*-1500 см"1 соответствует колебаниям С-0 и С-С связей полимера; 

1700 •*• 1750 см'1 - пик поглощения С=0 групп; 2800 •+• 3000 см"1 - полоса 
поглощения валентного С-Н колебания 

Так как экспериментально оценить изменения в области — 1100 см*1 

затруднительно из-за наложения валентного колебания С1-0 (1096 см"1) в 
анионе С104\ было проведено квантово-химическое моделирование 
различных моделей ПЭО из 6 звеньев, как закрытого цикла (рис.ба), так и 
открытого (рис.66), при его взаимодействии с ионами Li+ [1]. Рассчитаны 
теоретические ИК-спектры (рис.7). 

18-краун-б 

ПЭОб 

Li+ 

Li+ 

18-краун-б_Li 

ПЭОб Li* 

Рис. 6. Моделирование разных моделей ПЭО и его комплексов с Li+ 
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Квантово-химическое моде
лирование показывает, что 
при координации Li+ с 
цепочкой ПЭО появляется 
новый пик С-0 колебаний, 
сдвинутый на -60 см'1 в 
сторону меньших волновых 
чисел, что соответствует 
изменениям эксперимен
тальных ИК-спектров в 
области ~1100 см'1 при 
увеличении концентрации 
соли (рис.8). 

ПЭ06 
ПЭ06_и 

г18-крауи-6 
•18-«payn-6__Li 

1500 2000 2500 

Волновое число, см"' 

Рис. 7. Расчетные ИК-спектры различных 
моделей с 6 звеньями ПЭО и их комплексов с Li+ 

ДАк-ПЭГ 

•ПЭГ* 104 UCIO, 

/ ,ДЙ£пэГ>15ЧиСЮ, 

•ПЭО20Ч LiCKD, 

ІЭГ+25% ЫСЮ. 

ДАи-ПЭРИО* LClOj 

ДАи-ПЭГ+ТвЧтО, 

ДА .-ПЭГ» 20% LICI04 

ДМк-ПЭГ>25% LOO, 

Волновое число, см' 

Рис. 8. Полоса поглощения С-0 и С-С 
колебаний 

3700 2ѲОО 2900 3000 3100 

Волновое число, см' 

Рис. 9. Полоса поглощения 
валентного колебания С-Н 

Остальные полосы в области 800-Н400 см"1 при координации с Li+ меняются 
незначительно. Пик валентного С-Н 
колебания ~2900 см"1 смещается на ~60 см"1 в 
область больших волновых чисел при 
координации Li+ (рис.7). Это показывает, что 
донорно-акцепторный перенос электронной 
плотности от эфирных атомов О на ион Li+ 

вызывает упрочнение С-Н связей соседних 
межклеточных групп. Это соответствует 
изменениям экспериментальных спектров в 
области С-Н колебаний при увеличении 
концентрации соли (рис.9). 

Из экспериментального ИК-спектра 
(рис.10) видно, что при увеличении 
концентрации LiC104 пик поглощения 
карбонильной группы полимера (1724 см"1) 
уширяется. Это можно связать с образованием 

•ПЭГ+25% LCIO. 

Волновое число 

Рис. 10. Пик поглощения С=0 
колебаний 



объемной сшивки полимерных цепочек с участием 2-х (*) и 3-х (**) 
карбонильных групп. Наиболее резкое увеличение полуширины пика (5) 
происходит при концентрации соли >20 мас.%. Это свидетельствует о 
наиболее неоднородных межцепочечных взаимодействиях, индуцированных 
ионом Li+, которые возникают в структурах (**). Это заключение позволяет 
интерпретировать зависимость Tg (рис.11) и проводимости ТПЭ (рис.12) от 
полуширины пика поглощения С=0 колебаний. 

g -22 

5, СМ"1 

Рис. 11. Зависимость Tg ТПЭ от S. 
Цифры у графика- концентрация соли 

LiClO, в мас.% 

2S ЭО 

Полуширина пика, см"1 

Рис. 12. Зависимость ауд ТПЭ при 20°С 
от 8. Цифры у графика- концентрация 

соли LiC104 в мас.% 

/ 
: 0 - -

/ с = о--

L i + -

- L i + - -

о=с 
/ 

(*) 
При изменении концентрации соли 
в интервале 20 -*- 25 мас.% Tg 

- 0=С \ 
О 
II 
С 
/ \ 

/**\ 

практически не меняется в отличие 
от полуширины пика, а 
проводимость падает. Можно 
полагать, что при содержании 25 
мас.% LiC104 за счет объемной 
физической сшивки в структурах 

(**) происходит более сильная локализация ионов Li+, что и приводит к 
снижению проводимости. С другой стороны, следует принять, что появление 
структур (**) уже мало влияет на температуру стеклования, что, например, 
можно объяснить локализацией двух карбонильных групп на одной цепочке 
в этих структурах. 

Таким образом, на основе анализа структуры и свойств ТПЭ можно 
полагать, что максимальная проводимость обеспечивается образованием 
наиболее выгодного по энергии комплекса Li+ с полимером с участием одной 
карбонильной группы. Из-за редкого расположения этих групп в полимере 
остальные координационные места будут занимать 3 соседних эфирных 
группы. С ростом мольного соотношения [Li+] : [С=0] появляется 
возможность образования комплексов Li+ с участием карбонильных групп 
нескольких цепочек, что приводит к увеличению ТЁ и снижению 
проводимости. 

9 
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Рис. 13. Зависимость проводимости от 
температуры в координатах Аррениуса при 

различном содержании ТЮ2 

Композитные полимерные электролиты состава 
ПЭДА-ДАк-ПЭГ-ЬіСЮ4 с добавкой ТЮ2 

Исследовано влияние добавок наночастиц Ті02 на проводимость ПЭ. Для 
увеличения проводимости в ТПЭ состава ДАк-ПЭГ : ПЭДА (3:1) + 20 мас.% 
LiC104 вводили наночастицы Ті02 (60 нм) в количестве 1, 5 и 10 мас.%. 

Проводимость электролита при 
добавлении Ті02 до 10 мас.% 
увеличилась на порядок при 
30°С, а Еа(оУд) уменьшилась на 
20% и составляет 67.8±1.5 
кДж/моль. Максимальное 
увеличение проводимости КПЭ 
наблюдалась при температуре 
близкой к комнатной, когда 
вклад проводимости по 
поверхности наночастиц 
превалирует. При увеличении 
температуры до 100°С этот 
эффект нивелируется в связи с 

увеличением подвижности цепей полимера, по которым преимущественно 
будет осуществляться транспорт ионов Li+. Улучшение транспортных 
свойств электролита можно объяснить с помощью модели гетерогенного 
допирования. Согласно этой модели увеличение проводимости по Li+ может 
быть связано с кислотно-основным взаимодействием по Льюису между 
ионом Li+ и поверхностью оксидной наночастицы и полимерными цепями. 

Целью главы 4 являлась разработка нового полимерного электролита на 
основе ПЭДА, ЬіСІСч и ЭК с высокой ионной проводимостью (10"4 + 10"3 

Ом"'см"'), стабильных при температуре до 100°С. 
В предыдущих работах ИПХФ РАН [2-3] показана способность ПЭДА 

полимеризоваться непосредственно в среде жидкого органического 
растворителя (до 80 мас.%). Проводимость по ионам Li+ в ТПЭ обусловлена 
особенностью строения основной цепи ПЭДА, а именно, чередованием в 
каждом звене простых эфирных и сложноэфирных групп. Кроме того, 
специально введенные в цепь ПЭДА полярные NHCO-группы способствуют 
более сильному удержанию полярного электролита и стабильности ПГЭ. 

Физико-химические свойства электролитов ПЭДА-ЬіСЮ4-ЭК 
Исследована зависимость проводимости полимерных электролитов на 

основе ПЭДА-ЬіС104 от концентрации ЭК (от 0 до ~55 мас.%) (рис.14). 
Количество соли лития во всех составах ПЭ бралось из соотношения ~1М на 
полимер или на ЭК + ПЭДА. Из рис. 14 видна экстремальная зависимость 
значения ауд от концентрации ЭК, которая сначала падает на порядок 
величины по сравнению с исходной системой, а начиная с концентрации 

ю 
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~18.4 мас.% ЭК, проводимость увеличивается и возрастает на 3 порядка при 
концентрации ~55 мас.% ЭК. Оценены эффективные Еа(ауд) из уравнения 
Аррениуса. 

Зависимость lg(a^) ПЭ от 
обратной температуры имеет 
излом, поэтому Еа(стУд) 
рассчитывали по двум участкам: 
20-50°С и 60-90 °С. Результаты 
расчета приведены на рис. 15. Из 
рис. 15 видно, что зависимость 
Еа(^уд) ПЭ имеет 2 экстремума. 
При небольшом количестве ЭК 
Еа(о"Уд) выше, чем у исходного 
электролита состава ПЭДА-
LiC104. При увеличении 
концентрации ЭК Еа(студ) 
начинает понижаться с 
небольшим экстремумом при 
45.5 мас.% ЭК. 

необычный эффект уменьшения 
12 мас.%). Ион 

концентрация ЭК, мас.% 

Рис.14. Зависимость lg(aya) ПЭ от 
концентрации ЭК при температурах от 20 

до 100°С 

Обращает на себя внимание 
проводимости ПЭ при введении малого количества ЭК (4 
Li+ в системе ПЭДА-1лСЮ4 сольватирован только полимерной матрицей 
ПЭДА. Когда количество ЭК достигает 18.4 мас.%, то его становится 
достаточным, чтобы в сольватной оболочке всех ионов Li+ находилось не 
менее трех молекул ЭК (табл.2). По-видимому, это приводит к новому 
механизму проводимости, и суд начинает расти. 

80 ч 

с 70~ 

1 6 ° -
* 50-| 

_£.*" 40-

30-

20-

10-

і 

1 1 
*ч 

г 
Ч | і 

« 1 

* 2 - ^ 

концентрация ЭК, мас.% 

Рис. 15. Зависимость Ea(a,
yA) от 

концентрации ЭК в температурных 
интервалах: 1 -(20-50)°С; 2 -(60-90)°С 

Табл. 2. Соотношение ионов Li+ к 
молекулам ЭК в ПЭ разных 

составов 
№ 
ПЭ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

[ЭК], 
мас.% 

-
4.3 
8.3 
12.0 
18.4 
24.0 
36.4 
45.5 
54.8 

Соотношение 
Ьі+:ЭК в ПЭ 

1 :0 
1.5 : 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1.4 
2.0 
3.4 
4.7 
5.8 
7.4 
9.0 
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Для установления причины экстремальной зависимости ионной 
проводимости ТПЭ (рис.14) и её Еа (рис.15) от концентрации Li+, ПЭ всех 
составов были изучены методом ИК-спектроскопии (рис.16). 
Предположительно это связано с влиянием межмолекулярных связей 
полимер-соль-растворитель на транспорт ионов Li+. 

100-

9 0 -

80 

70 

60 

50 

40 

30 -

20 

10-

0 -

-10-

-20 

0% ЭК 

4.3% ЭК 
8.3% ЭК 
12% ЭК 

18.5% ЭК 
24% ЭК 
36.4% ЭК 

45.6% ЭК 
54.8% ЭК 

т — I — і — | — і — | — і — | — і — | — і — | — і — | 
600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 

Волновое число, см' 

Рис. 16. ИК-спектры ПЭ состава ПЭДА-ЫСЮ4 с разной 
концентрацией ЭК. ИК-спектры ЭК и 1М LiC104 в ЭК 

Из рис.16 видно, что ИК-спектры ПЭ при увеличении концентрации ЭК 
изменяются ступенчато. Можно выделить 3 группы составов ПЭ со 
сходными пиками: 

1) ПЭ составов 2 4 (концентрация ЭК ~4 - 12 мас.%); 
2) ПЭ составов 5 - 7 (-18 - 36 мас.% ЭК); 
3) ПЭ составов 8 - 9 (-45 - 55 мас.% ЭК). 

Для сравнения приведены ИК-спектры исходного ПЭ состава 1 и ИК-спектры 
жидкого электролита (1 М LiC104 в ЭК) и чистого ЭК. 

Для интерпретации ИК-спектров и для понимания необычного влияния 
добавки ЭК на проводимость электролита было проведено квантово-

12 



химическое изучение смешанных комплексов Li+ с ЭК и карбонильными и 
эфирными группами полимерной цепи [4]. При этом цепь ПЭДА 
моделировалась олигомером H-((CH2)2COO(CH2)20)n-CH3, n<4. При малом 
содержании ЭК (1-2 молекулы на 1 ион Li+) возникает более прочное 
связывание иона Li+ с полимерной матрицей. Это видно из сокращения 
расстояний Li-О на 0.02-0.04 А в комплексе с 1 молекулой ЭК (рис. 17а) по 
сравнению с полимером (рис.176), что и вызывает уменьшение проводимости 
при малых концентрациях ЭК. С увеличением доли ЭК растет число 
смешанных комплексов Li+ с ЭК и полимером. При концентрации 
этиленкарбоната ~45 мас.% происходит своеобразный фазовый переход, 
когда ионы Li+ координируются 4-мя молекулами ЭК. 

а б 

Рис. 17. Комплекс Li+ с 1 молекулой ЭК и 3-мя звеньями ПЭДА (а) и комплекс Li+ 

с 4-мя звеньями ПЭДА (б) 

Эта картина вполне соответствует ступенчатому изменению наблюдаемых 
ИК-спектров (рис. 16). При малом содержании Li+ (до -12 мас.%) ИК-
спектры практически не меняются. Потом в области концентрации ЭК от ~18 
до ~36 мас.% происходит увеличение полос, характерных для раствора 
LiClOt в ЭК и при концентрации ЭК ~45 мас.% эти полости полностью 
сформировываются и практически перестают меняться. 

Исследование устойчивости электролитной системы ПЭДА-ІлСЮ4-ЭК 
при нагревании до 100°С 

Кроме получения полимерных электролитов с высокой ионной 
проводимостью (до 10"3 Ом''см'') в данной работе стояла задача синтеза ПЭ, 
стабильных до 100°С. С этой целью тонкопленочные образцы ПЭ всех 
составов были исследованы на синхронном термическом анализаторе STA 
409С на потерю массы при нагревании до 100°С. Погрешность измерения 
потери массы на приборе составляет около 1%. 

13 
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В ходе исследования найдено, что ПЭ состава № 1+8 были стабильны во 
всем интервале температур, а при введении ~55 мас.% ЭК наблюдалась 
потеря в 1.29%, которая была зафиксирована при 80°С. 

Таким образом, показано, что ПЭДА способен удерживать до 45.5 мас.% 
ЭК, не теряя его при нагреве до 100°С, при этом ПЭ данного состава имеет 
проводимость 1.9ХІСѴ4 O M ' W при20°С и 1.4х10"3 O M ' W при 100°С. 

Исследование границы Li/электролит ПЭДА-ІлС104-ЭК 
Исследована совместимость 

полимерных электролитов 
ПЭДА-1лС104-ЭК составов 7 - 9 
(табл.2) с анодом из 
металлического Li. Рассчитаны 
энергии активации токов обмена 
(іо) на границе Li/ПЭ (рис.18). 
При контакте с ПЭ №9 на аноде 
из металлического Li произошла 
пассивация, поэтому токи обмена 
на данной границе меньше, чем у 
ПЭ состава №8. 

Из рис. 18 видно, что характер 
зависимости lg(i0) от 1000/Т для 
ПЭ составов 7 и 9 аналогичен и 
имеет излом, в то время как 
данная зависимость для ПЭ №8 линейна. Энергии активации токов обмена 
рассчитывали для ПЭ №7 и 9 в двух температурных интервалах, а для ПЭ №8 
в одном (табл.3). 

Из табл. 3 видно, что в 
высокотемпературном интервале 
Еа(і0) в 2 раза выше, чем для 
интервала 20 + 50°С. Для ПЭ 
состава №8 Еа(і0) имеет 
промежуточное значение и не 
зависит от температуры, что 
говорит о стабильности границы 
Li с данным электролитом. 
Данные результаты 
свидетельствуют о том, что структура ПЭ сильно влияет на свойства границы 
ПЭ/Li. 

Таким образом, можно сделать вывод, что полимерный электролит 
ПЭДА-4лСЮ4 с введением 45.5 мас.% ЭК, в котором соотношение Li+:3K = 
1:7.4, является оптимальным по проводимости, токам обмена на границе с 
Li-электродом и стабильности электролитной системы при нагревании до 
100°С. Поэтому электролит данного состава является перспективным для 

Рис. 18. Зависимость lg(i0) на границе ПЭ/Li 
от обратной температуры при различных 

концентрациях ЭК (цифры у кривых 
соответствуют составу ПЭ) 

Табл. 3. Энергия активации тока обмена на 
границе ПЭ/Li для ПЭ № 7 -*- 9 

№ПЭ 

7 
8 
9 

Еа(і0), кДж/моль 

(20-50)°С 

45.7±6.2 

(60-И00)°С 

101.5±5.6 
82.3±1.9 

46.2±5.8 98.5±10.6 
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использования в литий-полимерных источниках тока, в том числе и для 
электромобилей. 

В главе 5 приведены результаты исследования катодных материалов на 
основе нового связующего - ПЭДА, который также является и матрицей 
полимерного гель-электролита. Присутствие одного и того же полимера как в 
ПГЭ, так и в материале катода позволяет облегчить перенос заряда на 
границе гель-электролит/ катод. 

Разработка методики получения CFx-катода со связующим на основе 
ПЭДА 

Сложность замены традиционного связующего поливинилиденфторида 
(ПВДФ) на ПЭДА заключалась в том, что первый является готовым 
полимером, а ПЭДА необходимо полимеризовать в присутствии 
радикального инициатора - перекиси бензоила. LiCo02 участвует в данной 
реакции и получить катоды на его основе с ПЭДА не удалось. Поэтому 
использовали CFX, который является катодом первичных источников тока с 
Li-анодом. Одно из применений данной электрохимической системы -
кардиостимуляторы, в которых на первом месте стоит безопасность 
эксплуатации. 

Состав катодов: CFX - 80 мас.%, технический углерод - 15 мас.%, 
полимерное связующее - 5 мас.%. 

В качестве связующего использовали следующую смесь: 
1. ПЭДА-20 мас.%; 
2. 1М LiBF4 в у-бутиролактоне - 78 мас.%; 
3. перекись бензоила - 2 мас.%. 

Испытание макетов Li/полимерный электролнт/CFx 
Проведены испытания макетов источников тока состава Li/сепаратор-

ПГЭ/СРХ-ПВДФ и Ід/сепаратор-ПГЭ/СРх-ПГЭ (рис.19). Из рис. 19 видно, 
что при введении в состав CFx-катода ПГЭ разрядная кривая становится 
более пологой, a Qpa3 катода возрастает в среднем в 2.3 раза и достигает 4.3 
мА-ч/см2. 

3 „ 

Рис. 19. Разрядные кривые ячеек: 1) Іл/сепаратор-ПГЭ/СРх-ПВДФ; 2) 
Ьі/сепаратор-ПГЭ/СРх-ПГЭ. Разрядная плотность тока 0.88 мА/см2. S=l см2 
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Таким образом, ПЭДА можно считать перспективным материалом для 
связующих катода на основе фторуглерода CFX. 

Работа выполнена в рамках целевых программ «Развитие научного 
потенциала высшей школы на 2006 - 2008 год» проект РНП 2.2.1.1.6332, 
«Развитие научного потенциала высшей школы на 2009 - 2010 год» проект 
РНП 2.2.1.1.2820. 

Работа проводилась при поддержке грантов Российского фонда 
фундаментальных исследований №05-08-50087, №06-03-32520, №10-03-
00862 и Программы Отделения химии и наук о материалах №8 "Разработка 
научных основ новых химических технологий с получением опытных партий 
веществ и материалов". Проект "Синтез полимерных гель-электролитов для 
литиевых источников тока" на 2006 - 2008 гг. 

ВЫВОДЫ 
1) Впервые синтезированы твердые полимерные электролиты на основе 

полиэфирдиакрилатов с добавками ПЭГ и LiC104. Найдено, что 
максимальной проводимостью обладает электролит на основе ПЭДА с 
добавкой уретан-акрилата ПЭГ (Зх 10"6 O M ' W 1 при 20°С, 2х Ю4 O M ' W 
при 95°С). Энергия активации проводимости по Li+ такого электролита 
минимальна и составляет 8.5±0.2 кДж/моль. 

2) Синтезированы и исследованы ТПЭ состава ДАк-ПЭГ-ІлС104 с 
введением 10-̂ -25 мас.% LiC104. Найдено, что максимальной 
проводимостью в интервале 20 -*• 100°С обладает электролит, 
содержащий 20 мас.% ЫСЮ4. Впервые методами ИК-спектроскопии и 
квантово-химического моделирования обоснована оптимальная 
концентрация LiCI04 в ПЭ. Показано, что максимальная проводимость 
по ионам Li+ обеспечивается образованием комплекса Li+ с одной 
карбонильной и тремя соседними простыми эфирными группами 
полимерной цепи. 

3) Изучено влияние добавки нанопорошков Ті02 (60 нм) на проводимость 
электролита состава ПЭДА : ДАк-ПЭГ (1:3) с содержанием 20 мас.% 
LiC104 при температурах 20 •*- 100°С. Найдено, что при введении 10 
мас.% Ті02 ионная проводимость увеличивается на порядок. При этом 
энергия активации проводимости уменьшается на 20% и составляет 
67.8±1.5 кДж/моль. 

4) Впервые синтезированы полимерные электролиты на основе ПЭДА, 
LiC104 и ЭК. Методами спектроскопии электрохимического импеданса, 
ИК-спектроскопии и термоанализа показано, что электролит состава 
ПЭДА-ІлС104-45.5 мас.% ЭК является оптимальным по проводимости, 
токам обмена на границе с Li-электродом и стабильности электролитной 
системы при нагревании до 100°С. Проводимость электролита состава 
ПЭДА-ЫС104-45.5 мас.% ЭК составляет 1.9><10'4 Ом"'см"' при 20°С, 
1.4*10"3 Ом"'см'' при 100°С, что делает его перспективным для 
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использования в литий-полимерных аккумуляторах, в том числе и для 
электромобилей. 

5) Впервые синтезированы и испытаны CFx-катоды с введением 
электролита на основе ПЭДА в первичном источнике тока 
Ьі/электролит/СРх, используемом для кардиостимуляторов. Найдено, что 
при использовании ПЭДА в качестве связующего разрядная кривая 
становится более пологой, а количество электричества при разряде 
возрастает в среднем в 2.3 раза. 

6) Показано, что предложенные полиэфирдиакрилаты на основе продуктов 
анионной полимеризации 2-гидроксиэтилакрилата являются 
универсальной матрицей как для твердых полимерных, так и для гель-
электролитов, а также выполняют роль связующего катодных 
матриалов. 
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