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Электрохимические источники энергии.
Общие представления
Источники энергии*
Традиционные
Теплоэнергетика
Гидроэнергетика
Атомная энергетика

*Под
энергией
понимается
способность
какой-либо
системы
производить работу или тепло.

Нетрадиционные
(альтернативные)
Биоэнергетика
Ветроэнергетика
Солнечная энергетика
Альтернативная гидроэнергетика (энергия
мирового океана, приливная)
Геотермальная энергетика
Электрохимическая энергетика

Электрохимические источники энергии.
Определение
«Electrochemical Power Sources (EPS) are autonomous devices based on
electrochemical phenomena that produce electrical current and power and can be
used in conditions when the connection to electrical grid power is not possible
(e.g., for mobile and portable devices or in case of a grid failure).»
Электрохимические источники энергии – автономные устройства,
основанные на электрохимических явлениях, способные производить
электрический ток и мощность, которые могут быть использованы в
условиях, когда недоступна электрическая сеть (т.е. мобильные и переносные
устройства или стабилизаторы тока/напряжения в случае отказа постоянной
сети).
From: Bagotsky V.S., Skundin A.M., Volfkovich Yu.M. Electrochemical Power Sources: Batteries, Fuel Cells, and Supercapacitors.
N.-Y.: Wiley, 2015. - 400 p

“… we must develop the use of renewable energies (solar, wind, geothermal, biomass, etc.), which, despite their intermittent
character, have a low CO2 footprint. However, for this energy transition to be successful, it is important to consider how they can
be used more efficiently and find innovative management solutions, reliable conversion and storage of energy, that are low cost
and widely applicable. For this, we need (1) efficient photovoltaic and thermoelectrical systems to convert light and heat into
electricity, respectively; (2) electronic conductors such as superconductors to minimize the Joule effect; and (3) storage systems
such as batteries/supercapacitors to store energy in chemical forms and convert it back to electricity when required.”

«… мы должны развивать использование возобновляемых источников энергии (солнечной,
ветровой, геотермальной, биомассы и т. д.), Которые, несмотря на их прерывистый характер,
имеют низкий уровень выбросов CO2. Однако, чтобы этот переход энергии был успешным,
важно подумать о том, как их можно использовать более эффективно, и найти инновационные
управленческие решения, надежное преобразование и хранение энергии, которые являются
недорогими и широко применимыми. Для этого нам понадобятся
(1) эффективные фотоэлектрические и термоэлектрические системы для преобразования
света и тепла в электричество соответственно;
(2) электронные проводники, такие как сверхпроводники, чтобы минимизировать эффект
Джоуля; и
(3) системы хранения, такие как батареи / суперконденсаторы, для хранения энергии в
химических формах и преобразования ее в электроэнергию при необходимости.
From: P. Simon & J.-M. Tarascon. Energy Storage – Batteries and Supercapacitors Set. GB&USA: ISTE Ltd and John Wiley
& Sons, Inc., 2015.

Немного истории
Лейденские банки

До XVIII века - электрофорные машины
(машины Вимхерста, 1865-1883 гг),
основанные
на
электростатическом
индуцировании зарядов и их накоплении.
+ Высокие напряжения на обкладках
лейденских банок (десятки тысяч вольт)
+ Искровые разряды
-- Генерируемые электрические заряды
ничтожны (от 10-6 до 10-4 Кл).
Лейденская банка - первый электрический
конденсатор, изобретенный Питером ван
Мушенбруком и Кюнеусом в 1745 г. в городе
Лейден (Голландия)

Немного истории

Луиджи Гальвани
(Болонья, Италия)
1737-1798

1786 г. - Опыт с лягушкой и лейденской банкой
В 1791 г. в «Трактате о силах электричества при
мышечном движении» опубликовано Гальвани.
(два разнородных металла прикладывались к
оголенному нерву лягушки, вызывая мускульное
сокращение, аналогичное наблюдаемому при
разряде лейденской банки)

Лаборатория Гальвани

Немного истории

Алессандро Вольта
(Комо, Италия)
1745-1827

1794 г. – дал толкование «гальваническому эффекту». Причина эффекта контакт двух разнородных металлов между собой за счет мускульной
ткани.
март 1800 г. – создание аппарата, производящего «неистощимый заряд»
= «вольтов столб» - первый образец химического источника тока или
«гальванической батареи».

Вольтов столб

В 1801 году в Париже в присутствии Наполеона Бонапарта
состоялось представление работы Вольта "Искусственный
электрический орган, имитирующий натуральный электрический
орган угря или ската" с демонстрацией модели этого органа.
Подробнее см.: https://www.nkj.ru/archive/articles/915/

Напряжение 40-50 В, ток < 1А

Немного истории
май 1800 г. - Уильям Николсон и сэр Энтони Карлайль (англ.) провели электролиз воды.
(Pt, Au)
1803 г. - открыты процессы электроосаждения металлов.
1807 г. - Хэмфри Дэви (англ.) провел электролиз расплава солей щелочных металлов и
впервые выделил щелочной металл.
1819 г.
- Ханс Кристиан Эрстед (дат.) наблюдал явление магнитного действия
электрического тока.
В дальнейшем были сформулированы основные законы электродинамики и
электромагнетизма: взаимодействия электрических токов (Андре-Мари Ампер (фр.), 1820
г.);
пропорциональности тока и напряжения (Георг Симон Ом (нем.), 1827 г.);
электромагнитной индукции (Майкл Фарадей (англ.), 1831 г.); тепловыделения при
прохождении тока (Джеймс Прескотт Джоуль, 1843 г.) и другие.

Немного истории
Существование электрохимических источников энергии сделало
возможным развитие работ по практическому использованию
электрического тока.
1804 г. - первая попытка создания электрического телеграфа
1834 г. академик Борис Семенович Якоби (Мориц Герман фон Якоби) первый практический электродвигатель
1838 г. - испытания лодки с таким двигателем на Неве вблизи Петербурга.
В этом же году открыл способ гальванопластики.
Мориц Герман фон Якоби
1801 (Потсдам, Германия)
– 1874 (СПб, Россия)

Немного истории
1836 г. - Уильям Роберт Грове (англ.)
создает гальванический элемент, в
Уильям Роберт Грове котором цинковый электрод погружен в
(Англия, 1811-1896) слабый раствор H SO , а платиновый
2
4
электрод в концентрированный раствор
HNO3; растворы разделены пористой
перегородкой; электродвижущая сила
1.98 В.
Элементом
Грове
называют
также
топливный элемент из двух платиновых
электродов, погруженных в раствор
H2SO4, электродвижущая сила около 1 В.

Немного истории
1860-е годы – создание электромагнитного генератора. Спад интереса к Э/ХИТ.
1920 г. - новый всплеск интереса к Э/ХИТ в связи с развитием радиотехники. (источники
питания для радиоприемников), автомобилестроения – стартерные аккумуляторы.

Гальванический элемент. Принцип работы
Гальванический элемент – устройство, составленное из
двух электронных проводников в контакте с одним и
более
электролитом,
в
котором
энергия
самопроизвольной
химической
реакции
преобразуется в электрическую.
Электродвижущая сила (ЭДС) – максимальная
величина разности электрических потенциалов
электродов в гальванической цепи, когда ток в цепи
равен нулю, при условии равновесия процессов на
границах раздела в системе, а также локального
химического равновесия в фазах.
Напряжение ячейки – разность потенциалов двух
электродов в электрохимической ячейке.
ИЛИ для 3-х электродной ячейки – между
электродом сравнения и рабочим электродом.
Е – ЭДС; ∆Е – поляризация;
R - общее внутренне сопротивление; I – сила тока

Виды ЭХИТ. Классификация
I. ПО ПРИНЦИПУ РАБОТЫ (ЗАРЯД-РАЗРЯД)
Первичные (одноразрядные) батареи
Конечное количество реагентов, запасенных в батарее и участвующих в реакции; как
только это количество расходуется (по окончании разряда), основная батарея не может
быть использована повторно ("выбрасываемые батарейки").
Вторичные батареи, накопительные батареи, аккумуляторы
Первичные реагенты восстанавливаются из продуктов реакции разряда в ходе заряжения
батареи.
Топливные элементы (топливные батареи)
Реагенты содержатся вне ячейки и непрерывно подаются в ячейку (или батарею), а
продукты реакции непрерывно удаляются. ТЭ могут производить ток/напряжение
непрерывно в течение продолжительного времени, которое зависит от запасов внешних
реагентов.

Виды ЭХИТ. Классификация
II. ПО ТИПУ ЭЛЕКТРОЛИТА
Батареи с водным электролитом
Батареи с неводным электролитом

III. ПО ТИПУ ПРОЦЕССОВ
Редокс-батареи
Литий-ионные аккумуляторы
Постлитиевые аккумуляторы
Топливные элементы
Суперконденсаторы

Две промежуточные группы:
Комбинированные (гибридные) элементы
Возобновляемые элементы

Батарея (Stack)
Батарея – источник тока, который производит прямой ток (DC) путем преобразования энергии
химической реакции в электрическую
Может состоять из одного гальванического элемента, либо же из нескольких – последовательно или
параллельно соединенных

последовательное

параллельное

смешанное

Последовательное - соединение, при котором анод первого элемента
соединен с катодом следующего элемента и так далее. В результате
такого соединения увеличивается напряжение батареи. Общее
напряжение цепи равно сумме напряжений всех элементов.
Параллельное - соединение, при котором аноды всех элементов,
входящих в состав батареи, соединяются вместе и так же вместе
соединяются все катоды. Напряжение батареи будет равно напряжению
одного элемента (если разные – самое большое напряжение), а емкость
батареи будет равна сумме емкостей всех входящих в нее элементов, что
дает возможность снимать с батареи большую силу тока.
Смешанным называется такое соединение, при котором отдельные
батареи, при параллельном соединении в них элементов, соединяются
последовательно между собой или, наоборот, последовательно
соединенные
батареи
соединяются
в
группу
параллельным
соединением. При таком соединении элементов батарея будет иметь
повышенные напряжение и емкость.

Токообразующие реакции
Правильно разомкнутая цепь:

М1

Раствор
электролита

М2

М1

Катодная полуреакция (восстановление):
Ox1 + ne- = Red1

Основная токообразующая реакция – бруттохимическая реакция, которая протекает в
гальваническом
элементе
в
виде
двух
полуреакций на электродах и энергия которой
преобразуется в электричество.

Анодная полуреакция (окисление):
Red2 - ne- = Ox2
Brutto-реакция (токообразующая):
Ox1 + Red2 = Red1 + Ox2

ХИТ

Электролизер

Характеристики ЭХИТ
UOCP = EK – EA = E(+) – E(-) >0 !

Ud = E(I)+ - E(I)- - IROm = Uo - η+ - η- - IROm

Uo= UOCP ≤ ЭДС (∆Etheor)

Uс = E(I)+ - E(I)- + IROm = Uo + η+ + η- + IROm
Uc – напряжение заряда; Ud – напряжение разряда; Id – ток разряда

∆ϕOm = I ROm

Тепловой эффект реакции q

ROm - внутреннее сопротивление

η = | E(I) – Eeq |
J = I/S, А/м2

Поляризация электродов

∆Etheor = - ∆G/nF

Uq = q/nF Тепловое напряжение
qd = q∆S + q∆U = nF(Uq-Ud)

Плотность тока

Wmax = nF∆Etheor

= - ∆H

q = q∆S + nF∆Etheor
-T∆S

Тепловой эффект при разряде

q∆U = nF (∆Etheor – Ud) q∆S = nF (Uq – ∆Etheor)
Максимальная энергия,
выделяющаяся при разряде ЭХИТ Максимальная энергия, которую выдает
во внешнюю цепь
при полном разряде - энергозапас

∆Etheor = Uq + T(dEtheor/dT)

КПД

ζq = Wmax /q = ∆Etheor /Uq
ζU= U /∆Etheor

ХИТ

Характеристики ЭХИТ
Вольтамперные характеристики (ВАХ)
Ud

P

UOCV
U0

Pmax

U

Pдоп

Uкр

Iдоп - Максимально допустимый ток разряда
Uкр - Критическое напряжение
Iкз – Ток короткого замыкания (U=0 В)
U0 – Напряжение при нулевом токе (I=0 А)
Rapp – внутреннее сопротивление
Rext - сопротивление внешней цепи
P - мощность

Ud = UI=0 - IdRc = U0 - IdRapp
P

Iдоп

Iкз

Id

Pmax = Uo2 / 4Rapp
При Rext = Rapp, Ud = 0.5Uo

Характеристики ЭХИТ
Ud = E(I)+ - E(I)- - IRext = Uo - η+ - η- - IRext
Uс = E(I)+ - E(I)- + IRext = Uo + η+ + η- + IRext
Uc – напряжение заряда;
Ud – напряжение разряда;
Id – ток разряда
Rext - внутреннее сопротивление
Электрический заряд во внешней цепи

[Q] = Кл = А⋅с или А⋅ч = 3600 Кл
Разрядная емкость ХИТ, С – максимальное
количество электричества, которое выдает
ЭХИТ при его полном разряде

Первичные гальванические элементы
С солевым электролитом

Щелочные элементы

Образование нерастворимых
Достоинства:
соединений цинка в растворе:
- Дешевизна
- Неплохие электрические
х=4
показатели
- Приемлемая сохраняемость
- Удобство в эксплуатации

Элементы Лекланше (1865 г.)

Катод:

MnOOH + H2O + е- → Mn(OH)2 + OHАнод:

Zn – 2е- → Zn2+

Литий-ионные элементы

Недостатки:
- Резкое падение напряжения при
разряде (50-70 % нач.)

UOCV = 1.55-1.85

Электролит:
водный раствор NH4Cl+ZnCl2, иногда СaCl2. pH 5.
В ходе работы: у катода рН 8-10, у анода 3.5-4

Солевой элемент
Жорж Лекланше
(Франция, 1839-1882)

Щелочные первичные элементы
с цинковым анодом

Первичный процесс
50-80 А/м2

Вторичный процесс

1кА/м2 при использовании
порошковых электродов

1.5-1.7 В

20-40% КОН

Анод (-)

Литий-ионные элементы

Катод (+)

Литий-ионные элементы

поли-2-винилпиридин

Q = 0.02 …20 А ч

Литий-ионные элементы

Катушечная конструкция

Ленточная конструкция

Li-FeS2
Id = 1A

Li-MnO2

Li-SO2

Li-SOCl2
Катушечная конструкция

Электролит- раствор тетрахлоралюмината лития в тионилхлориде

Ленточная конструкция

Вторичные гальванические элементы.
Аккумуляторы
Типы аккумуляторов
Свинцово-кислотный аккумулятор
Щелочные аккумуляторы:
Никель-кадмиевый аккумулятор
Никель-металлгидридный
аккумулятор
Неводные аккумуляторы:
Литий-ионный аккумулятор
Литий-полимерный аккумулятор
Постлитиевые аккумуляторы

Аккумуляторы с воздушными
электродами
Проточные редокс-батареи

Свинцово-кислотный аккумулятор
Анод (-):

Гастон Планте
(Франция, 1834-1889)

disch arg e
+
−

→
Pb + HSO ←
PbSO
H
2e
+
+

4
ch arg e
−
4

Катод (+):

disch arg e

→ PbSO 4 + 2H 2 O
PbO 2 + 3H + + HSO 4− + 2e− ←

ch arg e

Токообразующая реакция:
disch arg e

→ 2PbSO 4 + 2H 2 O
PbO 2 + Pb + 2H 2SO 4 ←

ch arg e

2.3RT a H2SO4
U=
2.047 +
lg
OCV
F
a H2O

1859-1860

Недостатки
саморазряд - 2-3% в месяц при хранение нового аккумулятора,
30% в месяц при циклировании

коррозия решеток положительных электродовэ/х взаимодействие свинца и PbO2

осыпание активной массы положительных
электродов- образование рыхлой двуокиси свинца, плохо связанной

с основой , выделение водорода при заряде неравномерно «разряженных»
банок.
сульфатация и пассивация- переход мелкокристаллического
сульфата свинца в крупнокристаллический слой сульфата, снижение
коэффициента использования до 5% при больших токах
короткое замыкание – образование свинцовых мостиков

Достоинства
 дешевизна
 надежность
 высокое стабильное напряжение
 несколько сотен (иногда более тысячи)
зарядно-разрядных циклов

Типичные зарядные и разрядные кривые

Ni-железные и Ni-кадмиевые
Анод (-):
Томас Альва Эдисон
(США, 1847-1931)

1901

disch arg e

→ Ni(OH) 2 + OH −
NiOOH + H 2 O + e − ←

ch arg e

Катод (+):

Эрнст Вальдемар Юнгнер
(Швеция, 1869-1924)

1899

disch arg e

→ Me(OH) 2 + 2e −
Me + 2OH − ←

ch arg e
Токообразующая реакция:

disch arg e

→ 2Ni(OH) 2 + Me(OH) 2
Me + 2NiOOH + 2H 2 O ←

ch arg e

NiFe: повышенные саморазряд из-за коррозии
железа
Пониженная отдача по току и по энергии
NiCd: дефицитный кадмий
Старение электродов при длительной работе

Циклируемость - несколько тысяч циклов
Удельная энергия 20-35 Вт ч/кг
Емкость 0.1-160 А ч (герметезированные)
2-1200 А ч (негерметезированные)
Разряд большими токами (1-10 С)

Процессы, ведущие к деградации
 Высшие окcиды неустойчивы и самопроизвольно распадаются с выделением кислорода:

NiO x ⋅ yH 2 O → NiOOH + 0.5(x − 1.5)O 2 + (y − 0.5)H 2 O
Напряжение разомкнутой цепи свежезаряженного аккумулятора повышено (1.45-1.7 В) и
снижается по мере разложжения высших оксидов до стационарных значений 1.3-1.34 В для
NiCd и 1.37-1.41 В для NiFe аккумуляторов
Снижение концентрации электролита из-за связывания с высшими оксидами:

[Ni 4 O 4 (OH) 4 ](OH) 2 K

Образование нерастворимого гидроксида (оксида) на аноде при разряде:
disch arg e
−
−

→
Me + 3OH ←
HMeO
H
O
2e
+
+

2
2
ch arg e
−

HMeO 2− + H 2 O  Me(OH) 2 + OH −
Коррозия железного анода в период отдыха с водородной деполяризацией

Ni – металлгидридные аккумуляторы

1980-е

AB5, A2B, AB/AB2, AB2
LaNi5
Теоретическая энергоёмкость: 300 Вт·ч/кг
Удельная энергоёмкость: около 60-72 Вт·ч/кг
Удельная энергоплотность: около 150 Вт·ч/дм³

Рабочая температура: −40…+55 °C

Практически избавлены от «эффекта памяти»
Экологически безопасны
Имеют на 20 % большую ёмкость при тех же
габаритах в сравнении с NiCd

Срок службы: около 200—500 циклов заряда/разряда
 Саморазряд примерно в 1,5-2 раза выше,
чем у NiCd аккумуляторов
 Заряд небольшим током, 0.1 номинальной ёмкости,
время заряда — 15-16 часов

NiMH аккумуляторы с низким
саморазрядом (LSD NiMH)

2005, Sanyo

(the low self-discharge nickel-metal hydride battery)
Возможность работать с высокими токами разряда. (мощные фонари, фотовспышки,
радиоуправляемые модели и другие мобильные устройства)
 Высокая морозоустойчивость. При −20 °C — потеря номинальной мощности составляет не
более 12 %
Лучшее сохранение рабочего напряжения
До 1500 циклов
Для сравнения: Обычные NiMH аккумуляторы теряют до 10 % ёмкости в течение
первых 24 часов после заряда до 0.5 % ёмкости в день.
Для LSD NiMH этот параметр как правило находится в диапазоне от 0.04 % до 0.1 %
ёмкости в день.

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 arg e

→ Li1− x CoO 2 + xLiC 6
LiCoO 2 + 6xC ←

disch arg e
ch arg e

→ Li1− x FePO 4 + xLiC 6
LiFePO 4 + 6xC ←

disch arg e

Потенциал интеркаляции, В

Удельная ёмкость, мАч/г

Li – ионные аккумуляторы. Анодные материалы
LiC6
372 мАч/г

графит

кремний

Li15Si4
3590 мАч/г

После циклирования

Внедрение Li

Si

Литированая фаза

Проводящие частицы углерода

Токоотвод

Твёрдоэлектролитный слой

Li – ионные аккумуляторы. Катодные материалы

10-2 См/см

10-6 См/см

10-9 См/см

Li – ионные аккумуляторы. Катодные материалы

Li – ионные аккумуляторы. Электролиты
LiPF6
LiBF4

LiNC2F6S2O4
LiClO4

Интеркаляция-деинтеркаляция

Характеристики

Изменение напряжения, тока и заряда при
заряжении Li-ion аккумулятора

напряжение единичного элемента:
номинальное: 3.6-3.7 В; максимальное: 4.23 В;
минимальное: 2.5-3.0 В;
удельная энергоёмкость: 110 … 243 Вт ч/кг;
Циклируемость до достижения 80% ёмкости: 600;
время быстрого заряда: 15 мин … 1 час;
саморазряд при комнатной температуре: 3 % в мес.;
ток нагрузки относительно ёмкости, С, А ч:
постоянный: до 65С;
импульсный: до 500С;
оптимальный: до 1С;
диапазон рабочих температур: от -20°C до +60°C
(наиболее оптимальная +20°C)

Характеристики

Высокая энергетическая плотность (ёмкость)
Низкий саморазряд
Не требуют обслуживания
 Эффект памяти
 Старение
 Снижение емкости при низких температурах

Потери лития из углеродного электрода при хранении

744 часа - 1 месяц

Твердоэлектролитный слой

Постлитиевые аккумуляторы

Постлитиевые аккумуляторы

Аккумуляторы с воздушными электродами
Теоретическая удельная
емкость (включая кислород),
Вт*ч/кг

Теоретическая удельная
емкость (исключая
кислород), Вт*ч/кг

Расчетное напряжение

Литий

5210

11140

2,91

Алюминий

4300

8140

1,2

Кремний

4217

9036

1,6

Кальций

2990

4180

3,12

Магний

2789

6462

2,93

Натрий

1677

2260

2,3

Германий

1480

7850

1

Железо

1431

2044

1,3

Цинк

1090

1350

1,65

Калий

935

1700

2,48

Олово при 1000 К

860

6250

0,95

Анод

Принципы работы
Катод представляет из себя
пористую углеродную подложку с
катализатором
Катализатором выступает MnO2,
который наносят с помощью
раствора KMnO4 и соли MnSO4

В апротонных растворителях

2 Li+ + 2 e− + O2 → Li2O2
4 Li+ + 4 e− + O2 → 2 Li2O
1 – металлический анод (окисление лития)
2 – сепаратор
3 – электролит
4 – пористый катод (восстановление кислорода)

Характеристики
Pb

NiCd

NiMH LiCoO2 LiMnO2 LiFePO4

Устройства хранения энергии
Принцип работы накопителя электроэнергии
Гравитационный накопитель
Гидроаккумулятор
Пневмонакопитель
Маховик
Свинцово-кислотная батарея
Никель-кадмиевая батарея
Никель-металлогидридная батарея
Серно-натриевая батарея

Средняя
эффективность
системы, %
70-80
70-87
70-89
70-90
80-90
60-80
65-90
75-90

Средний срок службы, лет (количество
циклов)
50
30 – 60
20 – 40
15 – 20
5 – 10 (200-1000)
10 – 15 (500-2500)
10 – 15 (1000-1800)
5 – 15 (2500-5000)

Никель-солевой аккумулятор

75-90

5 – 15 (2500-4500)

Литий-ионный аккумулятор

75-92

5 – 15 (2000-5000)

Топливный элемент с протонобменной мембраной

20-85

1–3

Топливный элемент на основе расплава карбоната
Твердооксидный топливный элемент

70-80
60-85

5 – 10
2–5

Ванадиевая проточная батарея

65-85

10 – 20 (10000)

Железо-хромовая проточная батарея
Полисульфид-бромная проточная батарея

70-80
70-80

10 – 20
5 – 15

Проточная редокс-батарея
ПРБ и ТЭ:
•Независимость удельной энергии и
мощности разряда
•Механическое (быстрое) восполнение
энергозапаса
ПРБ и АКБ:
•Возможность накопления и хранения
электроэнергии
ПРБ vs ТЭ:
•Нет необходимости в исп. катализаторов
ПРБ vs АКБ:
• низкий саморазряд в режиме «простоя»

Проточная редокс-батарея. Характеристики
E-= E-o+RT/n-F ln([Red’]/[Red])
C-=n-F[Red]o

Uo=E+o-E-o

E+= E+o+RT/n+F ln(Ox/Ox’)
C+=n+F[Ox]o

1/C = 1/C+ + 1/CC – удельная емкость энергозапаса, [Aч/л]
Ed = CUo
Ed – удельная энергия (плотность энергии) энергозапаса, [Втч/л]
Пример расчета для абстрактной ПРБ с 1М растворами одноэлектронных редокс-пар и разницей
стандартных потенциалов в 1.5В:
С+ = С- = 27 Ач/л; С = 13.5 Ач/л; Ed = 20 Втч/л
Повышение Ed:
-за счет С: повышение растворимости; гибриды с твердыми компонентами редокс-пар, С-=n-ρ/MF
- за счет U0: природа редокс-пар, переход к неводным растворителям.

Проточная редокс-батарея. Катодные пары

Гибридные батареи

Нагрузочные
кривые в растворах
2М NaBrO3 – ХМ
H2SO4 на ячейке
площадью 50 см2

Ячейка 50 см2

= 0,9

Вт/см2

ПРБ

Суперконденсаторы
ESD - Energy Storage Device
Golg Ionics Inc (USA),1969
Суперконденсаторы (ультраконденсаторы, электрохимические конденсаторы, двухслойные конденсаторы,
ионисторы) – это конденсаторы, при зарядке которых происходит заряжение двойного электрического слоя
на границе ионного и электронного проводников.

Суперконденсаторы
Для повышения объемной удельной емкости твердотельных ионисторов электроды обычно
представляют собой распределенные структуры с развитой поверхностью контакта электронного и
ионного проводников.
Выпускаются серебряные Ag | Ag4RbI5 | C+Ag4RbI5 и натриевые Na | Na-β-Al2O3 | C (стеклоуглерод).
Особенностью ионистора является то, что сверхвысокая емкость (до 100 Ф / см2) наблюдается только на
постоянном токе и инфранизких частотах (менее 1 Гц).
Внутреннее сопротивление ионистора может быть рассчитано по формуле:
Rвн=U/Iкз,
где U - напряжение на ионисторе; Iкз - ток короткого замыкания.
Для ионистора К58-3 (японский аналог DC-2R4D225) Rвн=10...100 Ом.
Электрическую емкость ионистора рассчитывают по формуле:
C=I·t/U ,
где С - емкость; I - постоянный ток разрядки; U - номинальное напряжение ионистора; t - время разрядки
от Uном до нуля.

Суперконденсаторы. Емкость

Электрическая ёмкость СК определяется:
 Удельной площадью поверхности электрода, S
 Диэлектрической проницаемостью растворителя, ε
 Размерами молекул растворителя
 Типом используемого электролита

Суперконденсаторы. Принципы работы

Суперконденсаторы. Емкость. Материалы
Реальную электрическую емкость считают
из разрядных кривых
t

Q = ∫ Idt
0

C=Q/U

Максимальное напряжение СК зависит не
от напряжения пробоя диэлектрика, а от
потенциала начала электрохимических
реакций на электродах и определяется
типом электролита.
Электроды:
материалы
с
высокой
удельной поверхностью (активированный
уголь, сажа, вспененные металлы и др.),
что
позволяет
получать
высокую
удельную емкость ~100 Ф/г

Суперконденсаторы. Электролиты
На электрод

Использование водных электролитов позволяет
получить СК большой мощности и ёмкости.
Использование
органических
растворителей
позволяет увеличить энергоёмкость.

U(ЭК, aq.)~0.5 В
U(ЭК, nonaq.)~3 В

Суперконденсаторы. Характеристики
Параметр
Ёмкость
Мах рабочее напряжение
Рабочие температуры

Суперконденсаторы
(ионисторы)

Электролитические
конденсаторы

от 0,1 до 10 000 Ф

до 0,3 Ф

до 5,5 В

до 500 В

от -45 до +65 С

от -40 до +105 С

более 1 000 000

не ограничено

Пиковая нагрузка
Кол-во циклов работы

СК превосходят электролитические конденсаторы по плотности ёмкости,
плотности заряда и плотности запасаемой энергии.
НО! Очень высокая стоимость. (50 Ф, 2.3 В ~ 800 руб. ).

Суперконденсаторы с псевдоемкостью
Двойнослойные конденсаторы –
высокая мощность
~ (1 -2) *10-5 Ф/см2,

❖

Использование псевдоёмкости –
высокая энергия

Сg ~1000-2000 Ф/г

Сg= C*S~ (1-2)10-5Ф/см2) * 107см2/г

W = 102 Вт/кг

~100-600 Ф/г

оксиды переходных металлов (RuO2, Fe3O4,
MnO2 или Mo2О),

W = 103 - 104 Вт/кг



электропроводящие полимеры – полианилин,
полипиррол, политиофен и их производные.



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

Топливные элементы. Типы
РЕМ - Топливный элемент с протон-обменной
мембраной (Proton Exchange Membrane Fuel Cell);
AFC - Щелочной топливный элемент (Alkaline
Fuel Cells);
DMFC - Топливный элемент прямого действия на
метаноле (Direct Methanol Fuel Cell);
PAFC - Топливный элемент на основе фосфорной
кислоте (Phosphoric Acid Fuel Cell);
MCFC - Топливный элемент на основе
карбонатного расплава (Molten Carbonate Fuel
Cell);
SOFC – Твердооксидный топливный элемент
(Solid Oxide Fuel Cell).

Параметры

Топливный
Щелочной
элемент на основе
топливный
фосфорной
элемент (AFC)
кислоте (PAFC)

Топливный элемент
с протонобменной
мембраной (РЕМFC)

Топливный элемент
на основе
карбонатного
расплава (MCFC)

Твердооксидный
топливный элемент
(ТОТЭ) (SOFC)

Электролит

КОН

H3PO4

Сульфированные
полимеры (NafionTM)

(Na,K)2CO3

ZrO2(Y2O3)

Мобильный ион

ОН-

Н+

(Н2О)nН+

СО32-

О2-

Соединения
никеля

Pt/C

Pt, Pt-сплавы

Пористый никель

Проводящие оксиды

Рабочие температуры

100-250оС

150-250оС

70-110оС

500-700оС

700-1000оС

Топливо

Чистый H2

Технический H2

H2
СН3ОН

СН4, СО

СН4, СО

Средняя

Средняя

Высокая

Очень низкая

Низкая

Срок службы, ч

5000

>30000

>5000

>40000

>40000

КПД

37%

40%

35%

50%

45%

100кВт

5-250 кВт

до 150 кВт

~ МВт

5-250 кВт

Космос

Стационарные
источники энергии,
транспорт

Стационарные источники
энергии

Стационарные
источники энергии,
вспомогательные
силовые установки

Электродный катализатор

Способность к циклированию

Интервал мощности
Применение

Мобильные источники
энергии, транспорт

Топливные элементы. Конструкция

На основе ТПТЭ созданы энергоустановки мощностью до 250 кВт, работающие на водороде, природном газе или
метаноле. В структуре стоимости БТЭ наибольшая часть приходится на ионообменные мембраны - $130-300 на 1 кВт,
необходимо снизить их стоимость до $10-25 на 1 кВт в транспортных энергоустановках и до $50-100 на 1 кВт – в
стационарных.

Твердооксидные топливные элементы

Материалы: Анод

Материалы: Катод

Материалы: Электролит
С протонной проводимостью:

Особенности конструкции

Проблема согласования КТР
материалов ячейки
Компонент ячейки

Материал

Электролит
Анод

10-11
Ni

16,13

NiO

12
13,5

Катод

12,3
21

Мембрана

9,5-10,2

Биотопливные элементы
Биотопливные элементы – устройства, в которых
осуществляется превращение
химической энергии различных веществ(например, углеводов, спиртов и др.) в
электричество в процессе биологических трансформаций.

Типы биоТЭ
Ферментные

Микроорганизмы

Saccharomyces cerevisiae, Escherichia coli,
Clostridium butyricum,
GeobacterSPP,
Shewanella, Proteobactor, Pseudomonas
Микробные

Биомиметики
Чистые ферменты

- Небольшой температурный
диапазон (20-40 оС)
- рН – зависимость (7-8)
- Низкая стабильность
- Низкая энергоэффективность
- Высокая стоимость

Улучшение характеристик – каскад ферментов

Механизм переноса электронов
Безмедиаторный (прямой перенос)
Для микробов: не установлен
Для ферментов:
Фермент: S+Eox → P+Ered

E S

ES
M

Электрод: Ered → Eox + e-

Медиаторный (прямой перенос)
Раствор:
S+Eox → P+Ered
Ered +Mox →Eox+Mred
Электрод: Mred →Mox+eE+S

k1 [ES] k3
k2

E – фермент
S – субстрат (топливо)
P – продукт
M – редокс-медиатор

P+E

Характеристики
Система
Микробный ТЭ, E.Coli
Микробный ТЭ, E.coli
Микробный ТЭ, E.Coli
Микробный ТЭ, S. cerevisiae
Микробный ТЭ, S. cerevisiae
Микробный ТЭ с солевым
мостом, Enterobacter
cloacae
Микробный ТЭ, Shewanella
oneidensis
Ферментативный ТЭ,
глюкозооксидаза

Медиатор
Нейтральный
красный
2-Гидрокси-1,4нафтахинон
Без медиатора

Топливо
глюкоза

Характеристики
17.7 мкА/см2

глюкоза

180 мкА/см2

глюкоза

138 мкА/ см2

Метиленовый
синий
Метиленовый
синий
Метиленовый
синий

глюкоза

114 мкА/см2

глюкоза

386 мкА/ см2
20.5 мкВ/см2
66 мкА/см2
23.6 мкВ/см2

Рибофлавин в
УНТ
Гидрохинон

глюкоза
лактат
натрия
глюкоза

28.9 мкА/см2
76.7 мкВ/см2
46 мкВ/см2
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100-400 ч работы в зависимости от типа топлива,
Максимальное выходное напряжение 120-600 мВ, 100-200 мВт/л, 10-6 … 101 мВт/см2

Конструкции

Применение

M =16 кг, V = 0.03 м3, 1 год
P=36 мВт ~26 щелочных батарей

