Уважаемые коллеги!

24-е заседание Общемосковского семинара по электрохимии 
состоится 21 апреля 2016 г. в 15.00 в ИНЭОС РАН. 
Вебсайт семинара: http://seminar-elchem.msu.ru/ 

Программа заседания:

Д.х.н. Т. Л. Куловой
ИФХЭ РАН

Научный доклад:
"Литий-ионный аккумулятор повышенной мощности"

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

Литий-ионный аккумулятор повышенной мощности

Кулова Т.Л.а, Кузьмина А.А.а, Никольская Н.Ф.а, 
Скундин А.М.а, Стенина И.А.б, Ярославцев А.Б.б
аИнститут физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской Академии Наук, 119071, Москва, Ленинский просп. 31, корп. 4
бИнститут общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук, 119071, Москва, Ленинский просп. 31
e-mail: tkulova@mail.ru


Аннотация

Всё возрастающие требования к расширению областей применения литий-ионных аккумуляторов приводят к тому, что в настоящее время ни одна электрохимическая система не может обеспечить создание универсального аккумулятора, обладающего высокими показателями одновременно удельной энергии, ресурса работы и удельной мощности. Настоящая работа посвящена разработке основ аккумулятора, обладающего повышенными циклическим ресурсом и удельной мощностью. В этом аккумуляторе использован положительный электрод на основе допированного феррофосфата лития, и отрицательный электрод на основе допированного титаната лития. Положительные электроды имели ёмкость 150 и 80 мАч/г при циклировании в режимах С/8 и 20С. Отрицательные электроды при циклировании в обычном диапазоне потенциалов (1.0‒3.0 В) имели ёмкость 140 и 50 мАч/г, а при циклировании в расширенном диапазоне потенциалов (0.01‒3.0 В) ‒ 235 и 80 мАч/г в тех же режимах. Лабораторный макет аккумулятора имел стековую конструкцию номинальной емкостью 0.1 Ач. Электролит – 1М LiPF6 в смеси этиленкарбонат‒диэтилкарбонат‒диметилкарбонат (1:1:1). Напряжение разомкнутой цепи разряженного аккумулятора составляет около 1.0 В. При заряде напряжение остаётся постоянным 1.9 В до сообщения примерно половины ёмкости, а при дальнейшем заряде возрастает до 3.5 В. Начальное напряжение разряда полностью заряженного аккумулятора составляет 3.3 В, но при снятии четверти ёмкости оно снижается до 1.8 В и практически не меняется до конца разряда. Аккумулятор выдержал более 1000 зарядно-разрядных циклов при токе 1 С. Удельная мощность аккумулятора достигала 700 Вт/кг.

