Уважаемые коллеги!

14-е заседание Общемосковского семинара по электрохимии состоится 26 сентября 2014 г. в 13.00 в ИНЭОС РАН. 
Вебсайт семинара: http://seminar-elchem.msu.ru/

Программа заседания:

Антипов Е.В.
Химический факультет, МГУ им. М.В.Ломоносова

Научный доклад:
"Новые катодные материалы 
для Li-ионных аккумуляторов"

Резюме доклада прилагается ниже. 
Просим проинформировать об этом заседании Ваших коллег, которых оно может заинтересовать. Вход свободный по паспортам. 
Желающих быть включенным в дальнейшем в список рассылки семинара (или желающих быть исключенным из этого списка рассылки) просим послать записку по адресу: mivo2010@yandex.ru

Координатор семинара академик РАН А. Р. Хохлов
Ученый секретарь семинара М. А. Воротынцев


Новые катодные материалы для Li-ионных аккумуляторов

Антипов Е.В.

Химический факультет, МГУ им. М.В.Ломоносова, 
Москва 119991, Россия
email: antipov@icr.chem.msu.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Li-ионные аккумуляторы, изначально разработанные для портативных переносных устройств, сейчас уже находят применение в качестве стационарных накопителей энергии, в электромобилях и др. Для удовлетворения потребностей существующих и, особенно, новых применений, материалы Li-ионных аккумуляторов нуждаются в существенном улучшении их удельных энергетических  параметров,  безопасности и стоимости. 
Первое поколение широко использующихся катодных материалов для Li-ионных аккумуляторов представляет собой тройные смешанные оксиды лития и переходных металлов (Mn, Fe, Co, Ni), относящиеся к структурам шпинели или производных от структуры каменной соли: LiM2O4 или LiMO2, соответственно. Однако эти материалы имеют существенные ограничения для дополнительного улучшения их свойств, которые связаны с их структурными особенностями. Соединения лития и переходных металлов, содержащие различные полианионные группы (XO4)m- (X=B, P, S, Si), в настоящее время считаются наиболее перспективными катодными материалами для следующего поколения Li-ионных аккумуляторов, благодаря повышенному окислительно-восстановительному потенциалу, обусловленному индуктивным эффектом полианионной группы, а также заметной электрохимической и термической устойчивости, характерной для трехмерных каркасных структур. Следующий этап совершенствования катодных материалов связан с получением новых структур, содержащих группировки (XO4)m- и F- в анионной подрешетке, что увеличивает рабочее напряжение за счет более ионной связи M-F. Недавно были открыты различные фторфосфаты и фторсульфаты лития и переходных металлов, и некоторые из них демонстрируют многообещающие электрохимические характеристики.
В докладе будет представлен обзор различных типов катодных материалов для Li-ионных батарей и рассмотрены возможные направления их усовершенствования.


