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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Химический источник тока (ХИТ) – это
устройство, в котором энергия химической
реакции непосредственно превращается в
электрическую энергию. 

В процессе работы ХИТ как минимум два
участника реакции, обычно называемые

активными веществами, подвергаются
химическому превращению. 

Энергия, выделяющаяся в ходе химического
превращения, может быть доступна

потребителю в виде электрического тока. 

Химические источники тока выгодно отличаются от других
преобразователей  энергии одностадийным преобразованием –
в них отсутствуют промежуточные звенья преобразования
химической энергии в электрическую, как, например, у
тепловых электростанций. По этой причине КПД таких
преобразователей энергии значительно выше, чем у всех других
типов генераторов.
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Химический источник тока состоит из одной или нескольких ячеек –
гальванических элементов. Основные составные части

гальванического элемента – это два электрода,  помещенные в или
контактирующие с электролитом.

Рисунок 1. Устройство гальванического элемента 
Даниэля-Якоби

Электроды в химическом источнике тока изготовлены из проводников
первого рода, т.е. проводников с электронной проводимостью. Это могут

быть металлы, сплавы, интерметаллиды (вещества с металлическим
типом проводимости) или полупроводниковые материалы

(интеркаляционные соединения, сложные оксиды, халькогениды,
полимеры и т.д.), часто сочетающие электронную проводимость с

ионной (смешанные проводники).
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Электролитом служат проводники второго рода – жидкие (растворы,
расплавы) или твердые вещества, обладающие ионной проводимостью.
Вещество считается чисто ионным проводником (электролитом), если
его парциальная электронная проводимость не превышает 1% от общей
проводимости.  
Поскольку катионы (положительно заряженные ионы) и анионы
(отрицательно заряженные ионы) перемещаются в противоположных
направлениях, то общий ионный ток I в электролитах любой природы
складывается из парциальных токов по катионам (I+ ) и анионам (I-)

Каждый сорт ионов вносит свой вклад в общую ионную проводимость;
это определяется природой каждого конкретного электролита. 

Твердые электролиты чаще всего обладают униполярной
проводимостью (в них один сорт ионов практически неподвижен, т.к.

образует каркас твердофазной структуры). В отличие от твердых,
жидкие и  расплавленные электролиты – это преимущественно

биполярные проводники, т.е. в переносе участвуют и катионы, и
анионы. Вклад носителя каждого сорта i в общую проводимость

материала определяется числом переноса ti, т.е. долей электричества,
перенесенного этим сортом частиц:

Числа переноса относятся к числу важнейших характеристик
электродных и электролитических материалов.
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На границе между проводниками первого и второго рода появляется разность
потенциалов и протекают электродные (токообразующие) реакции.
Электродные реакции всегда протекают с участием электронов, то есть это
всегда окислительно-восстановительные (редокс-) реакции. Их отличие от
обычных редокс-реакций в растворе состоит в том, что полуреакции окисления и
восстановления пространственно разделены. 

Электрод, на котором происходит окисление - анод (А);
электрод, на котором происходит восстановление - катод (К). 

Вертикальная черта в записи электрохимической цепи обозначает границу
раздела фаз с разным типом проводимости (границу проводников первого и
второго рода).      

На каждой границе раздела в электрохимичес-кой системе   возникает
гальвани-потенциал, характеризующий работу по переносу заряда из объема

одной фазы в объем другой.    

В шкале электродных потенциалов  вместо гальвани-потенциала используют
понятие электродного потенциала, E, который характеризует окислительную
или восстановительную способность электродного материала. 

Совокупность окислителя, восстановителя и электролита, на основе которых
создан ХИТ, называется электрохимической системой.

Электрохимическая система (цепь) для гальванического элемента записывается
следующим образом: 

(А) Восстановитель | Электролит | Окислитель (К)
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На электроде может установиться равновесие, при котором скорость прямой
реакции (восстановления) равна скорости обратной реакции (окисления): 

где Ox и Red – окисленная и восстановленная формы активного вещества. 
Электродный потенциал, который устанавливается в условиях равновесия
процесса на электроде, называется равновесным потенциалом  Eравн.
Электродвижущая сила (ЭДС) – это разность равновесных потенциалов
электродов, составляющих электрохимическую цепь.
Поведение каждого из электродов в необратимых условиях протекания реакции
отличается от их поведения в условиях равновесия.

Поэтому очевидно, что разность потенциалов между электродами элемента
зависит от тех условий, в которых она измеряется. 

Потенциал электрода под током (замкнутая цепь) в общем случае не равен
равновесному потенциалу этого электрода; его нельзя вычислить
термодинамически, т.к его величина зависит не только от природы системы,
давления p и температуры T (термодинамических параметров), но и от силы тока I.
Однако электрическая работа W, получаемая с помощью гальванического
элемента, максимальна тогда, когда элемент работает в условиях, наиболее
близких к обратимым. В этих условиях максимальна и разность потенциалов
между электродами элемента – напряжение элемента, совпадающее по величине
с ЭДС:
 
 

(здесь E(+)равн и E(-)равн – 
электродные потенциалы полуэлементов в условиях равновесия).

6
 



ЭДС элемента – термодинамическая величина. Она связана с
изменением изобарного потенциала электрохимической системы ΔG,
вызванным совокупностью электрохимических реакций на электродах,
т.е. токообразующей реакцией, протекающей обратимо:

(здесь n – число электронов, участвующих в суммарной токо-
образующей реакции, F – посто-янная Фарадея).

Благодаря этому, по известным термодинамическим функциям можно
рассчитать ЭДС любого элемента, т.е. ЭДС элемента, основанного на

любой электрохимической системе, а также зависимость ЭДС от
температуры и других термодинамических параметров.

Процесс генерации энергии ХИТом называется разрядом.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ХИТ

Химические источники тока подразделяются на 
первичные, вторичные и топливные элементы.

Первичные ХИТ предназначены для одноразового использования.
Такие ХИТ содержат определенное количество активных веществ,
после их израсходования первичные ХИТ теряют работоспособность.
Существует особая категория резервных ХИТ, которые хранятся в
неактивированном состоянии. Благодаря этому резервные ХИТ
способны к длительному хранению. В таких ХИТ электролит либо
хранится в виде раствора в отдельных емкостях и заливается в
элементы непосредственно перед началом эксплуатации, либо
электролит является твердым и не проводит ток, а активация элемента
состоит в его разогреве до температуры, превышающей температуру
плавления электролита; после расплавления электролит приобретает
высокую ионную проводимость и становится готовым к работе.

Рисунок 2. Первичный ХИТ дискового (галетного) типа. 1 – цинковая
пластина (отрицательный электрод), 2 – агломерат (положительный
электрод), 3 – диафрагма (насыщена электролитом), 4 – изолятор, 5 –

водонепроницаемый проводящий слой (полимер+графит), 
6 – герметизирующее кольцо.
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Рисунок 3. Первичный ХИТ
цилиндрического типа. 1 - изолятор; 2 -

цинковый стакан, являющийся
отрицательным электродом; 3 - внешний
корпус из тонкой стали; 4 - изолятор; 5 -

графитовый стержень (токоотвод); 6 –
агломерат (брикет из MnO2 c

впрессованным токоотводом); 7 –
электролит (паста); 8 – пустое

пространство; 9 - прокладки; 10 –
герметизирующее вещество; 11 - крышка; 12

- изолятор; 13 – контакт положительного
полюса; 14 – пористый разделительный

стакан (диафрагма).

Вторичные ХИТ предназначены для многократного использования;
при числе циклов более 100 они называются аккумуляторами. После
разряда их можно зарядить, пропуская электрический ток в
обратном направлении. При разряде аккумулятор работает как
первичный ХИТ, при этом происходит преобразование химической
энергии исходных активных веществ в электрическую. При заряде
аккумулятор работает как электролизер; при этом электрическая
энергия превращается в химическую энергию, а соответственно,
продукты разряда превращаются в исходные активные вещества.
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Топливным элементом называется источник тока, в котором нет
активных веществ; активные вещества (топливо и окислитель)

хранятся отдельно, вне топливного элемента, и подаются в него
пропорционально току разряда.

Рисунок 4. Вторичный ХИТ цилиндрической конструкции
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Рисунок 5. Топливный элемент



Источник тока, состоящий из одной
гальванической ячейки, называют
гальваническим элементом. Если ХИТ
состоит из двух и более элементов,
соединенных электрически
последовательно или параллельно, то он
называется батареей. (В связи с этим, часто
возникает путаница при чтении
англоязычной литературы, в которой
термин «battery» часто применяют к
единичной гальванической ячейке, т.е. к
элементу, или используют для обозначения
аккумулятора (безотносительно к числу
элементов)). 

Рисунок 7. Макет ЭХГ

Комплекс из батареи ХИТ
(аккумуляторов либо топливных

элементов) со всеми
обслуживающими устройствами

(конвертор (или газификатор - для
твердого топлива), теплообменники,

насосы для подачи воздуха и при
необходимости - для топлива,

вентили, автоматика,
обеспечивающая нужные газовые

потоки для оптимальной работы и др
называется электрохимическим

генератором (ЭХГ).

Рисунок 6. Батарея топливных
элементов
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ХИТ

Напряжение разомкнутой цепи (НРЦ) [В] (или «open circuit voltage» (
OCV) в англоязычной литературе) - разность потенциалов между

положительным и отрицательным электродами ХИТ в отсутствии тока:

НРЦ всегда положительно. Значение НРЦ связано с ЭДС, но эти
понятия не тождественны. НРЦ может быть равно ЭДС, если
стационарные (бестоковые) потенциалы E(+) и E(-) равны
равновесным потенциалам соответствующих электродов. Однако в
большинстве случаев из-за побочных реакций и по другим причинам
равновесие хотя бы на одном из электродов не устанавливается и
поэтому НРЦ бывает меньше ЭДС.
Разрядное напряжение ХИТ [В] – разность потенциалов между
выводами ХИТ при его разряде.
Ток разряда [А] – ток, обусловленный разрядом ХИТ и проходящий
через его выводы (определяется разрядным напряжением и сопротив-
лением внешней цепи).
Мощность [Вт]- произведение тока разряда на напряжение.
Удельная мощность [Вт/кг или кВт/м3] – отношение мощности к массе
или объему ХИТ.
Плотность мощности [Вт/м2] – отношение мощности ХИТ к площади
поверхности электродов.
Емкость [A·ч] – количество электричества, отдаваемого ХИТ при
разряде от начального до конечного напряжения.
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Удельная емкость [A·ч/кг или A·ч/м3] – величина, равная отношению емкости
ХИТ к его массе или объему.
Теоретическая емкость [A·ч] – емкость, определяемая по закону Фарадея, исходя
из количества активного вещества. Она определяется следующим образом. 
Пусть токообразующая реакция в ХИТ протекает по следующему уравнению:

(реакция, протекающая в литий-ионном аккумуляторе). Как видно из уравнения,
в реакции принимают участие активные вещества: 1 моль кобальтита лития и 6
моль углерода.
Молярные массы активных веществ составляют: M (LiCoO2) = 98 г/моль, М (6С) =
72 г/моль. Таким образом, в переносе 1 F (Фарадея) электричества участвует 98+72
= 170 г активного вещества ХИТ. Поскольку 1F = 26.8 А*ч/моль, то теоретическая
емкость системы равна  26,8 А*ч/моль/170 г/моль = 0,158 А*ч/г, или, если перейти к
килограммам – 158 А*ч/кг.
Глубина разряда – отношение полученного количества электричества к емкости.
Энергия ХИТ [Вт·ч] – электрическая энергия, которую отдает ХИТ при разряде.
Удельная энергия ХИТ [Вт·ч/кг или Вт·ч/м3] – отношение энергии к массе или
объему ХИТ. Зная разрядное напряжение ХИТ и его теоретическую емкость,
можно рассчитать удельную энергию как произведение разрядного напряжения
на теоретическую емкость. 
Саморазряд ХИТ [%] – самопроизвольная потеря емкости источника тока при его
хранении. Саморазряд обычно выражают в процентах относительно начальной
емкости ХИТ за время хранения.
Разрядная кривая. В процессе разряда изменяется состав активных веществ и
электролита, поэтому изменя-ется и напряжение ХИТ.
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Графическое изображение изменения разрядного напряжения во
времени при постоянном токе называется разрядной кривой. Часто
разрядной кривой называют зависимость напряжения от прошедшего
количества электричества q или от степени разряда (рис. 8)

Рисунок 8. Разрядные кривые для никель-кадмиевого аккумулятора при
различных токах разряда
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ЦИНК-МАРГАНЦЕВЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Цинк-марганцевые элементы относятся к числу наиболее
распространенных первичных ХИТ, выпускаемых промышленностью. В
качестве активных материалов в них используется металлический цинк
и оксид марганца (IV), а в качестве электролита – раствор хлорида
аммония (NH4Cl) или хлорида цинка (ZnCl2), либо раствор гидроксида
калия KOH. Таким образом, электрохимическую систему цинк-
марганцевого элемента можно записать так:

В зависимости от применяемого электролита, выпускаются щелочные и
солевые ХИТ этого типа.  Токообразующие реакции на электродах

зависят от рН электролита. На положительном элект-роде (катоде) в
случае рН электролита < 4.5 (т.е. применения солевого электролита)

протекает восстановление MnO2 до Mn2+ согласно реакции: 

При этом равновесная ЭДС токообразующей реакции снижается на
0,118 В при повышении рН на одну единицу. Поскольку подкисление
среды в данном случае происходит только за счет гидролиза соли,
входящей в состав электро-лита, то при разряде происходит достаточно
быстрое подщелачивание электролита, ведущее к быстрому снижению
напряжения элемента.
В случае щелочного электролита происходит восстановление MnO2 до
трехвалентного марганца (об-разуется манганит MnOOH):
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Эта реакция способствует более плавному снижению ЭДС по мере
изменения рН электролита – на 0,059 В при повышении рН на единицу. 
На отрицательном электроде (аноде) в зависимости от рН
применяемого электролита протекают реакции:

Суммарные токообразующие реакции в цинк-марганцевом элементе
протекают по следующим уравнениям:

Саморазряд цинк-марганцевых элементов достаточно высокий (30% в
год). Он вызван главным образом коррозией цинкового электрода под

действием кислорода, воды и, в случае солевого электролита – кислоты,
образующейся при гидролизе соли:

Щелочной электролит

Солевой электролит
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1

СБОРКА ЦИНК-МАРГАНЦЕВОГО ЭЛЕМЕНТА
Цель работы: ознакомление с устройством первичного источника тока на
примере цинк - марганцевого элемента, ознакомление с процессом
изготовления первичных элементов формата coin cell, выполнение
теоретического расчета удельных характеристик первичного источника тока.

лабораторные весы 3-4 класса точности, 
вольтметр, 
пресс лабораторный, 
специальный пресс для пуговичных элементов coin cell, 
пресс-форма, 
шпатели из нержавеющей стали, 
микродозатор на 100 мкл, 
носик для дозатора на 100 мкл, 
оболочки для элементов coin cell, 
мерный стакан на 100 мл, 
часовые стекла или чашки Петри, 
пинцеты, 
фильтровальная бумага (или другой материал для сепаратора), 
графлекс (углеродная ткань), 
металлический цинк (пластина или порошок), 
диоксид марганца (ч.д.а., х.ч.), 
гидроксид калия (ч.д.а.), 
хлорид цинка (ч.д.а.), 
дистиллированная вода.

Оборудование, материалы и реактивы
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Ячейка coin-cell. Составные части

Специальный пресс для 
coin-cell элементов. 
Общий вид (слева) и патрон 
для установки корпуса 
ячейки (справа).
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ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

1. Приготовление раствора электролита.
 Для приготовления раствора электролита рассчитывают навеску
гидроксида калия (или хлорида цинка) и объем дистиллированной
воды, требуемые для приготовления 40 г раствора заданной
концентрации. Навеску берут на лабораторных весах с точностью не
ниже 0,001 г и растворяют в рассчитанном объеме дистиллированной
воды.
 
2. Сборка ячейки.
 В оболочку coin cell помещают лист графлекса, вырезанный по
размеру оболочки. На лабораторных весах берут навеску оксида
марганца (IV) в количестве 0,270 г и равномерно распре-деляют слой
MnO2 (катодный слой) на поверхности графлекса. Полученную
заготовку переносят в пресс-форму и прессуют на прессе с
приложением давления 4 Кг/см2.

Внимание! Гидроксид калия и его растворы вызывают ожоги кожи и
слизистых оболочек! Работать с этим веществом можно только в

спецодежде (халат) и защитных перчатках. В случае попадания раствора
гидроксида калия на кожу пораженное место необходимо быстро промыть

большим количеством воды.
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После прессования заготовку
вынимают из пресс-формы и
спрессованный катодный слой
накрывают подготовленным
сепаратором.  Поверх сепаратора
размещают анод в виде цинковой
пластинки (или равномерно
насыпают 0,270 г цинкового
порошка на поверхность
сепаратора). В завершение в ячейку
добавляют 100 мкл электролита с
помощью дозатора, смачивая
электролитом цинковую пластинку
и сепаратор.

Полученную заготовку аккуратно закрывают крышкой ячейки coin
cell, переносят в специальный пресс и завальцовывают для

достижения герметичности.
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3. Проверка качества сборки.
 По окончании сборки замеряют ЭДС полученного элемента с
помощью вольтметра и сравнивают его со справочными данными.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Назовите известные вам разновидности химических источников тока
(ХИТ). В чем заключается особенность конструкции топливных
элементов относительно других видов ХИТ?
 
2. Дайте определения терминам «напряжение разомкнутой цепи (НРЦ)»
источника тока и «электродвижущая сила (ЭДС)» электрохимической
системы. Могут ли эти термины быть тождественными, и если да, то в
каком случае?
 
3. Рассчитайте теоретическую емкость (в А*ч) цинк-марганцевого
щелочного элемента. Сравните результаты расчетов с практическим
значением, полученным при испытании собранной в ходе работы
ячейки. Объясните возможные причины различия теоретического и
практического значений удельной емкости ХИТ.
 
4. Какова задача сепаратора и электролита в химическом источнике тока?
Какими свойствами должны обладать материалы для изготовления
сепаратора?
 
5. Можно ли перезарядить первичные ХИТ? Какие при этом могут
возникнуть проблемы?
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5

ТЕСТИРОВАНИЕ МАКЕТА 
ЛИТИЙ-ИОННОГО АККУМУЛЯТОРА

Приборы:
Многоканальный потенциостат-гальваностат.
Практическая часть: 
циклирование макета литий-ионного аккумулятора в
гальваностатическом режиме.
Теоретическая часть: 
расчёт скорости заряда-разряда макета литий-ионного аккумулятора;
расчёт значений ёмкости и кулоновской эффективности ЛИА. 

Цель работы: наглядное изучение процесса внедрения-экстракции
лития в материал положительного электрода на основе LiCoO2 и в

материал отрицательного электрода на основе графита при помощи
метода гальваностатического циклирования. 

Оборудование, материалы и реактивы:
Собранные макеты литий-ионного аккумулятора: двухэлектродные
электрохимические ячейки;
Многоканальный потенциостат-гальваностат P-20X80 (Элинс, Россия);
Компьютер с установленным ПО ES8.
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ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

1. Расчёт скорости заряда-разряда макета ЛИА;
Расчёт скорости заряда-разряда производят по формуле (1):

где I – искомая сила тока, мА; Cтеор – теоретическая ёмкость образца,
мАч/г; m – масса активного вещества в составе рабочего электрода, г.
В ходе циклирования устанавливается ограничение по потенциалу в
зависимости от тестируемого материала.
 
2. Расчёт значений ёмкости и кулоновской эффективности ЛИА:
Значение ёмкости электродного материала рассчитывается по формуле
(2) исходя из времени циклирования, силы тока и массы образца:

где C – расчётная ёмкость образца, мАч/г; I – заданная сила тока, мА; t –
время заряда/разряда, ч; m – масса активного вещества в составе
рабочего электрода, г.
Кулоновская эффективность рассчитывается по формуле:
 

где Cразряда – расчётная разрядная ёмкость образца, мАч/г, а Cзаряда –
расчётная зарядная ёмкость образца, мАч/г. 
 

Теоретическая часть

1

2
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Практическая часть
Пример использования программного обеспечения ES8 для

исследования процессов внедрения-экстракции лития в
положительный электрод на основе LiCoO2.

Для исследования процессов заряда-
разряда макет литий-ионного
аккумулятора необходимо подключить к
Многоканальному потенциостату-
гальваностату P-20X80 (Элинс, Россия).

Подключение осуществляется следующим образом: 

После подключения необходимо запустить программу ES8. 
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Работа с программой ES8:
циклирование

1. Включаем канал, делаем его активным;
2. Кнопка Мониторинг - проверка напряжения разомкнутой цепи
(НРЦ);
3. Выбираем тип работы: Программатор;

4. Стационарный режим;
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5. Параметры прибора – Гальваностат;
6. Диапазон тока устанавливаем в зависимости со значением тока,
рассчитанным по формуле (1);
7. Скорость регистрации порядка 0,02 точек/с, чтобы полученные
данные точно поместились в прибор;

8. Задаваемое значение тока –
рассчитанное по формуле (1).
Заряд положительного электрода –
ток > 0
Разряд положительного электрода –
ток < 0
9. Закончить при потенциале

Заряд положительного электрода – верхняя граница интервала потенциалов
циклирования в зависимости от активного вещества электрода
Разряд положительного электрода – нижняя граница интервала потенциалов
циклирования в зависимости от активного вещества электрода
 

Важно: необходимо создать два шага циклирования – первый для заряда и
второй для разряда. 
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10. Применить
Устанавливаем количество циклов программатора и
загружаем созданную программу в прибор

11. Запуск циклирования
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
 
1. В каком режиме происходит циклирование макетов литий-
ионного аккумулятора?
 
2. Как рассчитать скорости заряда-разряда макета литий-ионного
аккумулятора?
 
3.Как рассчитать значения ёмкости и кулоновской эффективности
литий-ионного аккумулятора?
 
4. Как происходит подключение макета литий-ионного
аккумулятора к многоканальному потенциостату-гальваностату?
 
5.Какой тип работы необходимо выбрать для циклирования макета
литий-ионного аккумулятора?
 
6.Сколько  шагов включает в себя циклирование ячейки
(перечислить)?
 
7.В зависимости от чего выбирается верхняя и нижняя граница
интервала потенциалов циклирования?
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