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Li – ионные аккумуляторы 1991, Sony

Классы катодных материалов:
кобальтат лития LiCoO2 и твёрдые растворы на основе изоструктурного никелата лития
литий-марганцевая шпинель LiMn2O4
фосфат железа лития LiFePO4

ch arge
2 1 x 2 6disch arge

LiCoO 6xC Li CoO xLiC−
→+ +←

ch arge
4 1 x 4 6disch arge

LiFePO 6xC Li FePO xLiC−
→+ +←



ГОСТ Р МЭК 60050-482-2011 Источники тока химические. Термины и 
определения

ГОСТ Р МЭК 62660-1-2014 Аккумуляторы литий-ионные для 
электрических дорожных транспортных средств. Часть 1. Определение 
рабочих характеристик

ГОСТ Р МЭК 62660-2-2014 Аккумуляторы литий-ионные для 
электрических дорожных транспортных средств. Часть 2. Испытания на 
надежность и эксплуатацию с нарушением режимов

ГОСТ Р 58152-2018 (МЭК 62660-3:2016) Аккумуляторы литий-ионные для 
электрических дорожных транспортных средств. Часть 3. Требования 
безопасности
ГОСТ Р ИСО 6469-1-2016

Некоторые стандарты для ЛИА



Аккумуляторный электромобиль; ЭМА (battery electric vehicle, BEV) -
транспортное средство, для движения которого используется электрическая 
энергия единственного  бортового источника - аккумуляторной батареи.

Гибридный электромобиль; ЭМГ (hybrid electric vehicle, HEV) - транспортное 
средство, для движения которого используется энергия от двух бортовых 
источников: аккумуляторной батареи и источника, работающего на 
углеводородном топливе.

Электромобили – наиболее важное применение



Габариты, Масса
Электрические измерения:
Емкость ЭМА: Nissan Leaf 24 кВт ч; Tesla Roadster – 54 кВт ч
Мощность
Степень заряженности
Температура
ВАХ
Удельная мощность, удельная мощность рекуперации
Энергия (удельная)
Испытания на хранение: сохранность заряда, длительность хранения
Ресурсные испытания
Зарядка: продолжительность и напряжение, кВт ч (экономичность)
120 В – 20 часов, 240 В – 7 часов, 12 кВт ч = 10 кВт ч зарядки = потери!
Запас хода: Nissan Leaf – 160 км; Tesla Roadster – 394 км
НО! Зависит от стиля вождения.

Оцениваемые параметры для ЛИА



Саморазряд при хранении: обратимый или необратимый
Перезаряд: потеря емкости из-за необратимых процессов
Структурные и химические изменения материала положительного 
электрода
Стабильность углеродного электрода
Изменение состава электролита
Коррозия материалов токоотвода
Температурная нестабильность

Причины деградации ЛИА
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Саморазряд при хранении

Обратимый: внедрение лития в положительный электрод (катод)

Необратимый: окисление электролита на поверхности катода

El – e-→ El+

MOz + ye- + yLi+ → LiyMOz



Перезаряд: потеря емкости из-за 
необратимых процессов

При перезарядке на углеродном аноде, уже насыщенном по ионам лития,
происходит восстановление лития до металлического состояния.
Аналогичная ситуация может возникнуть при быстрой зарядке (поляризация анода
приводит к смещению его потенциала в более отрицательную область)
Электроосажденный литий быстро реагирует с растворителем с формированием
солей (Li2CO3 и LiF ) и других продуктов. Пленки солей блокируют поры углеродного
анода = снижение емкости.

Перезаряд может привести к образованию инертных фаз, например, Co3O4 для катода
из LiCoO2, LiNi2O4 для катода из Liy<0.3NiO2 и смеси двух и четырехвалентных
соединений марганца для LiMn2O4.
Высокие напряжения (иногда более 4.5 В), которые могут реализовываться при
перезаряде на положительном электроде, приводят к экзотермическим реакциям
окисления органического растворителя с образованием газообразных или
нерастворимых твердых продуктов, в частности, Li2CO3 , блокирующих поры
электрода.



Твердоэлектролитный слой



Структурные и химические изменения 
материала положительного электрода

В ходе нормального циклирования при комнатной температуре двухфазная
структура LiMn2O4, которая относительно нестабильна, преобразуется в
стабильную однофазную, с потерей Mn3+ и образованием MnO2. Последний
формирует с литием неактивную форму LiMnO2 слоистой структуры.

Перенапряжение катода до
потенциалов выше 3.5 В приводит к
искажению структуры по Яну-
Теллеру, ведущему к растворению
шпинели и потери емкости при
циклировании.

2Mn3+ ↔ Mn4+ + Mn2+

Ионы марганца накапливаются в
электролите и разряжаются на
поверхности анода, приводя к
исчезновению пор.



Структурные и химические изменения 
материала положительного электрода

 Кобальтит LiCoO2, который обладает более
высокой стабильностью, чем LiMn2O4, также
подвергается химическому растворению, что
приводит к образованию Co2+. Ионы Co2+ могут
также разрядиться на поверхности анода.

 Величина уменьшения емкости ЛИА с
положительным электродом на основе
кобальтита лития зависит от технологии
приготовления электрода, в первую очередь,
от режима термической обработки при
синтезе активного материала.



Параметры синтеза LiCoO2

№ Q, 
мАч/г

рН T, C Уд. 
пов.
м2/г

Кол-во 
стадий

1 170 6-7 900 0.31 1

2 160 2 700
900

1.36 2

3 140 2-3 900 2,19 1
4 120 2-3 900 2,44 1
5 100 2-3 850 1,81 1



Электрохимические характеристики катодов 
на основе LiCoO2



Рыхлость графитовых частиц, обусловленная относительно слабыми связями
между плоскостями графена, что приводит к расслоению графита и агрессивным
поверхностным реакциям на углероде (особенно с выделением газа, облегчающим
разрыхление и распад активной массы).

Даже в случае относительно стабильного и обратимого анодного процесса
длительное циклирование анода сопровождается заметным увеличением его
сопротивления. Происходит изменение объема графита из-за интеркаляции лития,
ведущее к разрушению поверхностной пленки твердоэлектролитных слоев,
которая затем регенерирует и увеличивается ее толщина.

Стабильность углеродного электрода



Изменение состава электролита
Стандартный электролит - гексафторфосфат лития LiPF6. 
Однако, эта соль относительно нестабильна: 
в твердом состоянии она разлагается при 30 ° С , а в растворе при 80–85 ° С. 

Лучшая стабильность: 
перхлорат лития LiClO4, 
трифталат лития LiCF3SO3, 
трис(трифторметилсульфонил)имид лития LiN (CF3SO2) 3 
трис(трифторметилсульфонил)метид лития LiC (CF3SO2) 3 
Очень высокая термостабильность: бис[салицилат(2 -)]борат лития и его производные, температура 
разложения которых на воздухе превышает 260 ° С.

Наличие воды: LiPF6 подвергается гидролизу с образованием POF3, HF; 
в равновесии с PF5 (LiPF6 ↔ LiF + PF5), который активно реагирует с растворителем. 
Н-р, этиленкарбонат реагирует с PF5 и полимеризуется с выделением углекислого газа.
HF реагирует с материалом положительного электрода, особенно с литиево-марганцевой
шпинелью.



Деградация материалов токоотвода (Cu, Al)

Образование пассивирующей пленки на поверхности
Адгезия к материалу электрода 
Локальная либо общая коррозия (влияет на внутреннее сопротивление ЛИА)

В пропиленкарбонате (ПК+диэтилкарбонат) и в 
этиленкарбонате (ЭК+диметилкарбонат) изучение 
коррозионного поведения меди и алюминия 
показало, что алюминий подвержен питтинговой
коррозии, а медь – коррозии по типу 
растрескивания. 
Алюминий – токоподвод катода – корродирует при 
высоких положительных потенциалах (завершение 
зарядки ЛИА с активной массой из оксидов кобальта 
или марганцевой шпинели). Добавки воды 
увеличивают сопротивление батареи.





Деградация материалов токоотвода (Cu, Al)

Растрескивание медных токоподводов происходит для анодов ЛИА, находящихся в
заряженном состоянии (потенциал электрода близок к потенциалу лития).



Температурная нестабильность

Необратимое снижение емкости ЛИА при эксплуатации при низких температурах (до -40 оС):
На 17-35% от номинальной емкости при -20 оС
На 43-76% при -30 оС;
На 78-100% при -40 оС

Необратимое снижение емкости ЛИА при хранении при повышенных температурах:
Отрицательный углеродный электрод (40 сут. хранения):
 На 5% при 50 оС,
На 12% при 65 оС,
На 18% при 75 оС.

Причины:
осаждение металлического лития на поверхности отрицательного электрода в процессе зарядки
Уменьшение скорости твердофазной диффузии ионов лития в углеродном материале
Образование многослойной твердоэлектролитной пленки (40-200 нм) с продуктами полимеризации
EC - [(CH2CH2O)mCOO]n, разложения LiPF6 и растворения активного материала положительного
электрода
Образование на катоде пленки из LiF в результате взаимодействия кобальтита лития со следами
фтористоводородной кислоты



Порядок испытаний по определению ВАХ

Примеры испытательных протоколов по ГОСТ

Динамический разрядный профиль 
циклирования аккумуляторов для ЭМА

Зарядно-разрядные испытания



ИТОГ

Деградация ЛИА происходит вследствие процессов взаимодействия материалов
электродов с электролитом / растворителем, коррозии токоподводов изменения состава
электродов

Деградация приводит к снижению емкостных характеристик, нарушению стабильности
системы, изменению геометрических размеров батареи, короткому замыканию и
возгоранию



Топливные элементы

Электрохимические устройства прямого преобразования энергии
химической реакции в электрическую, в основе которых лежит принцип
работы электрохимических ячеек с разделенными газовыми
пространствами, в которых энергия взаимодействия топлива и
окислителя, непрерывно и раздельно подводимых к электродам,
непосредственно превращается в электрическую.

Батареи топливных элементов мощностью 10 и 500 Вт



Строение мембранно-электродного блока 
водородно-воздушного ТЭ



 Деградация мембраны
 Кроссовер топлива
 Деградация электродов
Деградация газодиффузионного слоя
Примеси
Деградация биполярных пластин

Причины деградации H2-Air ТЭ



Деградация мембраны

• Механическая деградация

• Химическая деградация

• Загрязнение другими ионами

Функции: протонный проводник, электронный изолятор, газовый сепаратор



Механическая деградация

Место перегрева

Отверстие Кроссовер

 Пробои, проколы, трещины
 Сжатие, расширение слоя из-за 

изменения относительной влажности
 Неравномерный поджим

дефекты производства или 
неправильная сборка МЭБ

Быстрый выход из строя

Атака полимера радикалами 
· OH и ·OOH

Химическая деградация



Химическая деградация

Источники радикалов

• Электрохимическая реакция• Кроссовер и химическая реакция
H2

O2

H2O2

 выбросы фтора в отсутствие металлов
 радикалы - интермедиаты в РВК
 платина с катода осаждается в мембране в виде 

наночастиц
 и приводит к образованию радикалов внутри мембраны

• прямой радикальный маршрут



Загрязнение ионами

Nafion имеет большее сродство к катионам металлов, чем к протону
- Приводит к замене протонов на катионы металлов

Уменьшение протонной проводимости
- Ухудшение производительности, увеличение тепловыделения

Уменьшение водного обмена
- Приводит к пересыханию мембраны



Методы диагностики и оценки скорости 
деградации мембраны

• Определение выбросов фтора

• Определение кроссовера (утоньшение мембраны)

• Скорость падения напряжения разомкнутой цепи (утоньшение мембраны, отверстия)

• Проводимость мембраны (ток утечки, высокое сопротивление – ионный состав)

• Ex situ характеристика (TEM, SEM, EDX, XRD)

Определение концентрации фтора в образующейся воде



Ускоренные протоколы для 
моделирования деградации мембран

Циклирование температуры и относительной влажности – термическая и механическая 
деградации
Работа при напряжении разомкнутой цепи – химическая деградация
Циклирование под нагрузкой – механическая деградация
Тест Фентона – химическая деградация
Заморозка/разморозка и старт при отрицательных температурах – механическая деградация

Условия НРЦ, ед. яч., 25-50 см2

Общее время 200ч

Температура 90С

Отн. влажность Анод/катод, 30%/30%

Топливо/окислитель Водород/воздух, 
стех. 10/10 для 0.2А/см2

Давление на входе, кПа 
(бар)

Анод – 250 (2.5)
Катод – 200 (0.2)

Протоколы УСТ DOE, химическая стабильность

H2 кроссовер и НРЦ

Протоколы УСТ DOE, механическая стабильность
Цикл Цикл 0%RH(2 мин) до 100% RH (2 

мин) (90C), ед. яч., 25-50 см2

Общее время До кроссовера >10см3/мин

Температура 90С

Отн. влажность 0%RH (2 мин) до 100% RH (2 мин)

Топливо/окислитель Воздух/воздух, 2 мл/мин

Давление на входе, кПа 
(бар)

Атмосферное, без контроля 
давления

H2 кроссовер 





Кроссовер водорода
Скорость кроссовера водорода пропорциональна парциальному давлению 
водорода и толщине мембраны
Определяется ток кроссовера в начале и в конце жизни мембраны



Деградация электродов

Анод

Окисление углеродного носителя

Деградация газодиффузионного 
и микропористого слоев (ГДС, 
МПС)

Катод

Окисление углеродного носителя

Деградация газодиффузионного и 
микропористого слоев

Растворение платины, 
перекристаллизация, отрыв от 
углеродного носителя

Функции ГДС и мезопористого слоя (МПС): поддерживающая структура для 
катализатора, поставка газа, электронов, протонов, удаление воды



Деградация платины

 Потеря электрохимически активной площади поверхности (ЭХАП)
Pt = Pt2+ + 2e-, E0 = 1.188 В (NHE)

Pt + H2O = PtO + 2H+ + 2e-, E0 = 0.98 В (NHE)
PtO + 2H+ = Pt2+ + H2O

Причины
 Растворение Pt и диффузия/миграция в 

мембрану (потеря каталитического металла)
 Перекристаллизация (переосаждение
мелких частиц на более крупных, потеря 

активной поверхности)
Условия работы:
• Высокие потенциалы на катоде (близко к НРЦ)

0.75 В, 2000ч → 46 % потеря ЭХАП
0.95 В, 2000ч → 75 % потеря ЭХАП

• Циклирование потенциала
Продолжительная перестройка поверхности 
платины
10 000 циклов, 0.75-0.95В, 100ч → 69 % потеря 
ЭХАП



Деградация углеродного носителя

Кинетика окисления медленная = достаточная 
стабильность
 Окисление углерода приводит к отрыву частиц 

платины (потеря ЭХАП, уменьшение путей 
электронной проводимости)

 Окисление углерода происходит, в основном, 
при
 Старт-Стоп циклировании
Недостатке водорода 
(топливное голодание)

 Углерод подвержен окислению

C + 2H2O = CO2 + 4H+ + 4e- E0 = 0.207 В (NHE)



Методы диагностики и оценки скорости 
деградации электродов 

Определение электрохимических характеристик

- ЦВА (ЭХАП, емкость)

- V-I характеристики (информация о производительности и активности, сравнение 
кривых в кислороде и воздухе для определения эффективности массообмена)

- Импедансная спектроскопия (информация о протонной проводимости (> 10 кГц), 
переносе заряда ( 1-10 кГц), массообмен (< 1 кГц)

Химический анализ и выбросы
- анализ газа, определение содержания CO2 из-за окисления углерода
- cодержание фтора

Ex situ методы
- SEM, TEM (рост наночастиц платины, распределение Pt, утоньшение электродов)
- NMR, XPS, EDX (химический состав иономера и электродов)



Циклическая вольтамперометрия

• Уменьшение производительности 
пропорционально уменьшению площади ЭХАП



Ускоренные протоколы для моделирования 
деградации катализаторов

Цикл
Ступенчатое изменение: 

30 сек при 0.7В, 30 сек 
при 0.9В, 25-50 см2

Общее время 30 000 циклов

Время цикла 60 сек

Температура 80С

Отн. влажность Анод/катод, 100%/100%

Топливо/окислитель Водород/азот

Давление на входе, 
кПа(абс) 150

Протоколы УСТ DOE

Поляризационные кривые и ЭХАП

Цикл 1.2 В в течение 24ч, поляриз. 
кривая и ЭХАП, , 25-50 см2

Общее время До 200ч общего времени

Частота диагностики 24ч

Температура 95С

Отн. влажность Анод/катод, 80%/80%

Топливо/окислитель Водород/азот

Давление на входе, 
кПа(абс) 150

Катализатор Носитель катализатора

Выброс CO2, поляризационные кривые и ЭХАП



Деградация газодиффузионного слоя

Потеря гидрофобности, ПТФЭ деградация

- Изменение пористой структуры, увеличивается риск затопления

Замедляется массообмен

Риск топливного, “окислительного” голодания

Проблемы водообмена

Окисление углерода

- Снижение электронной проводимости

- Изменение пористой структуры



Ускоренные протоколы 
для моделирования деградации ГДС

 In situ стрессы
 Циклирование температуры – изменение гидрофобности
 Циклы заморозка/разморозка – ГДС стабильность
 Топливное голодание при высоких потенциалах
 Горячее прессование и высокие скорости потока – механическая 
деградация

Ex situ стрессы
 Погружение в раствор пероксида водорода – ускоренная 
механическая деградация
 Погружение в жидкую воду при различных концентрациях 
кислорода и температурах – изменение гидрофобности
 Циклы сжатия (компрессии)



Влияние примесей

Источник примесей Загрязнитель

Воздух N2, NOx, SOx, NH3, O3

Реформинговый водород CO, CO2, H2S, NH3, CH4

Металлические биполярные 
пластины Fe3+, Ni2+, Cu2+, Cr3+

Мембрана Na+, Ca2+

Уплотнения Si

Охладитель и вода Si, Al, S, K, Fe, Cu, Cl, V, Cr



Влияние примесей

Монооксид углерода
 Каталитический яд для платины, прочно хемосорбируется на поверхности, 

препятствуя адсорбции и окислению водорода (значительные падения 
производительности при содержании CO более 10 ppm)

 Эффект отравления обратим

Диоксид углерода
 Является разбавителем водорода
Может образовывать монооксид углерода из-за WGSR (Water-gas shift реакция) 

CO + H2O ⇌ CO2 + H2

Сероводород
 Каталитический яд
 Значительные падения производительности при содержании H2S более 0,1 ppm
 Эффект отравления необратим



Влияние примесей. Аммиак

 Значительные падения производительности при содержании NH3 более 1 ppm через 1 
неделю работы

 Является каталитическим ядом и отравляет платину, замедляя РВК, РОВ
 Взаимодействует с мембраной и уменьшает ее проводимость из-за образования NH4

+

30 ppm NH3



Катионы
 Заменяют протоны в мембране, снижая проводимость и влагосодержание мембраны
 Могут выступать как реагенты Фентона, вызывая ускоренную деградацию
 Могут уменьшать каталитическую активность

Удерживание потенциала 
1.2 В в присутствие Cl- -
стабильность платины 
резко падает

Cl-

Влияние примесей. Ионы



Деградация биполярных пластин

 Электрохимическая реакция металлов с их 
окружением с образованием оксидов

 Деградация мембраны ускоряется 
деградацией биполярных пластин

 Продукты деградации снижают стабильность 
МЭБ

 Деградация ускоряется за счет:
pH
Напряжение
Температура
Микроструктура



Ускоренное стресс-тестирование для определения деградации биполярных пластин

Низкотемпературные ТПТЭ
• 60-80С
• Продувка водородом или воздухом/кислородом
• Электролит содержит сторид или сульфат ионы

Среднетемпературные ТПТЭ (PBI)
• 120-180C
• Водород или воздух/кислород
• Фосфат-содержащий электролит (85% H3PO4)

Ионы в электролите – результат деградации биполярных пластин

Деградация биполярных пластин



Механизм деградации биполярных пластин: 
питтинговая коррозия и межзеренное контактное сопротивление

Естественная пассивация
• Пассивная пленка продуктов коррозии 

блокирует дальнейшую коррозию
• Увеличивает контактное сопротивление 

между биполярной пластиной и ГДС
Пассивная пленка становится нестабильной 
при высоких напряжениях
Истощение (разрывы) в пассивной пленке 
приводит к локализованной коррозии
• Питтинговая коррозия
• Щелевая коррозия



Европейские протоколы

• Ускоренное стресс-тестирование при динамической нагрузке

• Длительная работа при НРЦ

• Старт-стоп циклирование



Ускоренное стресс тестирование при динамической нагрузке

• Снятие поляризационных кривых
• Зафиксировать ток при I load,max на 10 мин 

для стабилизации значений перед УСТ
- Стационарная фаза 40 сек при низкой 

мощности при i20%Pmax/см2
- Динамическая фаза 20 сек от i20%Pmax/см2 с 

увеличением до i100%Pmax/см2

- Снятие поляризационных кривых в 
период tmax/10 (tmax = 500-1000ч)

• Сравнение исходных и конечных 
поляризационных кривых



Старт-стоп циклирование

Дождаться пока НРЦ станет 
стабильным (+/-5 мВ за час 
перед стартом)

Определяют критерии 
остановки или U<0.3В

Старт-стоп циклирование (по 
15 минут) для определения 
падения НРЦ

Увеличение нагрузки 
проводят медленно



ИТОГ

Деградация батареи водород-воздушного топливного элемента приводит 
к снижению мощностных характеристик

Деградация происходит вследствие побочных реакций катализатора и 
мембраны с промежуточными продуктами токообразующей реакции, 
примесями в газах

Деградация может происходить вследствие изменения структуры и 
состава газодиффузионных слоев, биполярных пластин, влагосодержания



Основные требования к ресурсным характеристикам 
энергоустановок на основе ТОТЭ

❖ Время непрерывной работы:

- стационарные ЭУ - от 40 тыс. часов (около 4.5 лет);

- Мобильные ЭУ – от 6 тыс. часов (около 8 мес.).



Основные типы воздействий

❖ Варьирование графика нагрузки;

❖ Циклы «включение/выключение»;

❖ Нестабильность рабочего давления.



Основные факторы, обуславливающие 
деградацию характеристик ТОТЭ



Основные причины деградации ЭУ с ТОТЭ
Компонент

энергоустановки Тип деградации Причина деградации

биполярная пластина 
(катодная сторона)

химическая образование летучих соединений хрома
механическая коррозионное растрескивание
электрическая внутреннее окисление

биполярная пластина 
(анодная сторона) механическая коррозионное растрескивание

герметизирующее стекло

химическая взаимодействие с летучими компонентами и 
компонентами контактирующих материалов

термическая разгерметизация или замыкание при 
термоциклировании

механическая примеси в исходных материалах

материал электролита
механическая фазовая нестабильность, термостресс

электрохимическая/ 
химическая взаимная диффузия катионов

катодный материал
сокращение трёхфазной 

границы
отравление соединениями хрома, рост среднего 

размера зерна
электрохимическая/ 

химическая
взаимная диффузия материалов, фазовая 

нестабильность

анодный материал
термическая агломерация и рост зёрен Ni

электрохимическая/ 
химическая

отравление серой, зауглероживание, окислительно-
восстановительное циклирование

контактная нарушение контакта с токосъёмом



Основные группы процессов, приводящих 
к деградации характеристик ТОТЭ

 Процессы, приводящие к росту омического сопротивления ТЭ;

 Процессы деградации микроструктуры электродов.



Рост омического сопротивления ТЭ

Причины:

❖ отслоение электродов;

❖ появление непроводящих оксидных фаз;

❖ нарушение контакта с токосъёмом.



Отслоение электродных слоев

Отслоение катодного электрода вследствие термоциклирования



Деградация микроструктуры 
электродов

❖ Агломерация фаз в составе композитного электрода;

❖ Отравление летучими соединениями хрома;

❖ «Зауглероживание» электродов ТОТЭ;

❖ Отравление соединениями серы.



Агломерация фаз в составе 
композитного электрода

(а) (b) (c) (d)

Микроструктурные изменения в анодном электроде ТОТЭ в процессе
повторного окисления:

а - исходное состояние; b - восстановленный анод; с - анод после длительной работы 
(агломерация никеля); d - повторное окисление анода (образование трещин) 



Отравление летучими соединениями хрома

Изображения поперечного сечения контакта La0.7Sr0.3MnO3 (LSM)-3YSZ (а) и 
пористого LSM (b) после длительной выдержки в контакте с хромсодержащим 

сплавом при температуре 930 °С
Стрелками отмечены зёрна образовавшегося (Сr,Мn)3O4



«Зауглероживание» электродов ТОТЭ

Изображениe
композита Ni/YSZ:
а - исходного,
b-f - после экспозиции во
влажном метане в
течение 4 часов при
температуре:
b - 773 К,
с - 873 К,
d - 873 К (поверхность),
е - 973 К,
f - 1073 К



ИТОГ

❖ При стационарных применениях, не требующих многократных
изменений условий работы ТЭУ, особую важность приобретает
химическая и электрохимическая стабильность компонентов
энергоустановки во избежание появления непроводящих оксидных фаз,
зауглераживания, отравления серой и хромом, агломерации электродов
и т.д.

❖ При эксплуатации в условиях переменных нагрузок и температур
необходимо уделять особое внимание термо-механической
совместимости компонентов ТЭУ для предотвращения температурных
напряжений, отслоения электродных слоев, нарушения контакта и
герметизации.



Терминологическая грамотность

❖ Кобальтит или кобальтат?

❖ Коррозия углеродного носителя?

❖ Потенциал / напряжение / ЭДС / напряжение разомкнутой цепи?

❖ Оствальдовское созревание платины?

❖ Массоперенос = диффузия?

❖ Батарея элементов / батарейка / источник питания / электрогенератор?

❖ Токоотвод / токоподвод /подложка?

❖ Анод / катод / отрицательный электрод / положительный электрод?



Контакты
https://npenergy.ru/ 
https://www.facebook.com/npenergy.ru/
https://vk.com/npenergies

Левченко Алексей Владимирович 
Заместитель руководителя ЦК

по науке и технологиям
alexey.levchenko@me.com, +7 926 025 17 13

Добровольский Юрий Анатольевич 
Руководитель Центра компетенций
dobr62@mail.ru, +7 903 669 30 93

Антипов Евгений Евгеньевич
заместитель руководителя ЦК
по внешним связям
antipovevgeny81@gmail.com, +7 910 424 54 04 Золотухина Екатерина Викторовна

заместитель руководителя ЦК
по образовательным программам

zolek@icp.ac.ru, +7 925 317 89 78
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