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Электроды в ЭХИТ

Типы электродов

Активные 
(расходуемые)

Инертные
(нерасходуемые)

Активные металлы, оксиды, 
принимающие участие в окислительно-

восстановительном превращении

Благородные металлы, оксиды, графит, углеродные 
материалы, не принимающие непосредственного 

участия в превращении, но являющиеся 
передатчиком электронов и активных групп 

осуществляемой на их поверхности редокс-реакции

Гладкие (компактные), пористые (порошкового типа),
наноструктурированные, композитные, полимерные



Электроды в ЭХИТ

Типы электродов

Газовые электроды Редокс-электроды

I, II, III рода



Углеродные электроды



Углеродные электроды



Композитные электроды

Pt/Carbon black Pt/Carbon nanofibers



Оксидные порошковые электроды



Трехфазная граница



Полимерные электроды



Электролиты

Типы электролитов

Жидкие Полимерные
Твердые

Водные Неводные

Протонные Апротонные

Катионпроводящие

Анионпроводящие

Растворитель+растворенный электролит





Протонные растворители

Условное обозначение: SH

H – протон 
S – остаток растворителя

Особенности протонных растворителей:

・Полярные

・Большая сольватирующая способность
・Высокая степень диссоциации многих электролитов
・Выражены тенденции к образованию водородных 
связей
・Участвуют в протолитических реакциях



Пропиленкарбонат

Ацетонитрил
CH3CN

ТГФ

Особенности апротонных растворителей:

・Устойчивость активных (щелочных) металлов 

・Малая растворимость большинства 
неорганических солей 

Исключениями являются соли с 
крупными анионами. 

Например:

Апротонные растворители



Электропроводность водных растворов





Электропроводность неводных растворов





Твёрдые электролиты

К твёрдым электролитам принято относить материалы, ионная проводимость которых не
менее чем на 5-6 порядков превышает электронную. По структуре фазовому составу
различают следующие типы твердых электролитов (ТвЭл):

 ТвЭл с примесной разупорядоченностью (NaCl, KaCl, AgCl, ZrO2, HfO2 и др);

 ТвЭл со структурной разупорядоченностью (α-AgI, α-CuI, CuBr и др);

 аморфные (стеклообразные) ТвЭл;

 полимерные ТвЭл (Нафион);

 твердые кристаллосольваты



В ионных кристаллах (NaCl, KCl, AgCl, ZrO2, HfO2) ионная проводимость объясняется наличием
дефектов

Дефекты

дефекты по 
Френкелю

дефекты по 
Шоттки

Ионные кристаллы



Примесные твердые электролиты

При добавлении SrCl2 к NaCl концентрация вакансий
натрия вырастет, так как Sr2+ имеет больший
положительный заряд и для его компенсации
требуется больше вакансий Na+

кислорода



Суперионики

Существует класс веществ, таких как α-AgI, α-CuI, CuBr, Ag2S,
ионная проводимость которых не описывается с позиции
представлений физики твёрдого тела.

Они обладают высокой проводимостью при слегка
повышенных, а некоторые (RbAg4I5) даже при комнатной
температурах.

Удельные электропроводности супериоников близки к
концентрированным растворам электролитов и ионным
расплавам при тех же температурах.

В кристалле α-AgI ионы I- образуют плотноупакованную ОЦК
решётку, в пустотах которой размещаются ионы Ag+.

На каждый ион Ag+ приходится 21 эквивалентное место.



Насикон – твёрдый раствор с общей
формулой
Na1+3xZr2(P1-xSixO4)3 (0 < x < 1).

Проводимость обусловлена наличием
каналов ионного транспорта.

Суперионики



Аморфные твердые электролиты



Твердые полимерные электролиты

мембрана Нафион
Полибензимидазол фосфатированный



Твердые полимерные электролиты

полиэтиленоксид



Кристаллосольваты
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