Экспериментальная установка состоит из ячейки симметричного
суперконденсатора, подключенной к потенциостату-гальваностату
Autolab 302N.

Начало сборки
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Продолжение сборки

ячейка симметричного СК

потенциостат-гальваностат
Autolab 302N
Устройство и порядок сборки ячейки
симметричного суперконденсатора. 1 –
титановая пластина со штуцером для
введения электролита, 2 – витоновая
прокладка, 3 – никелевый контакт, 4 –
стеклоуглеродный токосъемник, 5 –
тефлоновая прокладка, 6 – пористый
углеродный электрод, 7 – мембрана.
ВНИМАНИЕ, в колонке «продолжение
сборки» мембрана продублирована для
симметрии. Вторую мембрану класть не
нужно.

()

Суперконденсатор
–
электрохимическое
устройство,
способное
накапливать/воспроизводить энергию за счет перераспределения заряженных
частиц между объемом и границей раздела проводников первого и второго
рода.
Принципиальным отличием от суперконденсаторов от других типов
электрохимических накопителей/генераторов электроэнергии заключается в
отсутствии переноса заряда через границу раздела проводников первого и
второго рода (чаще всего – пористых углеродных электродов и жидкого
электролита).
Наиболее часто встречаются симметричные конденсаторы (рис.3), в которых оба
электрода, выполненные из одного и того же материала помещены в водный
или органический электролит и разделены пористой мембраной (сепаратором),
материалом для которой служит бумага, стекловолокно, полимеры. В
промышленных конденсаторах электроды представляют собой металлический
токоприемник (алюминиевый или из нержавеющей стали в органических и
водных электролитах соответственно), на который нанесен нанопористый
активированный углерод. Для обеспечения целостности активного электродного
материала и его адгезии к токоприемнику используется связующее. В некоторых
случаях для повышения электропроводности добавляют перколятор (сажу,
углеродные нанотрубки и т.д.). В заряженном состоянии конденсатор
представляет собой два последовательно соединенных электрода с емкостями и
, а емкость всей системы C можно найти из уравнения:
(1)
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Поскольку емкости электродов отличаются даже в симметричных
конденсаторах, из уравнения (1) видно, что емкость системы в целом
определяется электродом с наименьшей емкостью. Кроме того, один
электрод работает в более широком диапазоне потенциалов, чем другой, что
впоследствии сужает рабочий диапазон потенциала всей системы. Это
недостаток может быть сведен к минимуму соблюдением правильного
баланса масс электродов или выбором для электродов материалов с разными
электрохимическими характеристиками.

Конденсатор в заряженном и разряженном состояниях

2.1. Приготовление раствора электролита, сепаратора и электродов
В качестве электродов используют диски из углеродного материала
диаметром 12 мм и толщиной 0.3 мм, предварительно высушенные в
сушильном шкафу. Электроды взвешивают и погружают в раствор
электролита.
В качестве электролита используют 4М H2SO4. Готовят 10 мл раствора.
Сепаратором в тестируемой ячейке служит мембрана Nafion 115,
вырезанная при помощи углекислотного лазера. Ее подготовка заключается
в 30 минутной обработке раствором 4М H2SO4 c добавкой перекиси
водорода (3% масс.) при температуре 90oС, последующей промывке
дистиллированной водой и 10 минутном выдерживании в растворе
электролита, приготовленном для заполнения ячейки.
2.2. Сборка ячейки
Порядок сборки ячейки указан на рис. 2. Сборку производить, используя
перчатки и очки!
После сборки через каждый штуцер к ячейке подключают шприц объемом 2
мл, содержащий 1 мл раствора электролита. Несколько раз проводят
оттягивание поршня – возврат его в исходное положение, добиваясь тем
самым пропитки углеродного материала электролитом. Во время
проведения процедуры на одном штуцере второй должен быть закрыт
пробкой!

2.3. Проведение заряд-разрядного испытания
Зарядно-разрядное испытание проводят при помощи потенциостата,
подключив к нему ячейку по двухэлектродной схеме. Используют метод
циклической вольтамперометрии с литенйной разверткой потенциала.
Первое измерение выполняют на скорости развертки v=10 мВ/с в широком
диапазоне потенциалов (от 0.. -2...+2В), определяя окно электрохимической
стабильности сборки конденсатора. По результатам этого измерения
выбирают диапазон рабочего напряжения (например от -1 до 1 В) и
осуществляют измерение 5 циклов в диапазоне скоростей развертки от 20
мВ/с до значения, приводящего к искаженной форме вольтамперограммы (~
10В/с).

Полученные вольтамперограммы строят в координатах I-U и I/v – E. Для
каждого значения скорости развертки определяют величины пропущенных
зарядов при заряде и разряде при помощи специальной процедуры,
предоставляемой программным обеспечением потенциостата. Усредненное
значение заносят в таблицу 1 (Q столбец 1). Далее, по формулам,
приведенным в первой строке таблицы 1, производится расчет удельной
емкости материала электродов, удельной мощности разряда и удельной
энергии разряда для каждой скорости развертки потенциала. В формулах диапазон рабочих напряжений, выбранный по результатам п.2.3, v - скорость
развертки потенциала, m1 и m2 – масса электрода 1 и 2 соответственно. По
последним двум столбцам таблицы строят диаграмму Рагони – зависимость
удельной энергии от удельной мощности разряда.
Таблица 1. Обработка результатов измерений.
Удельная

Скорость

Заряд за

емкость

развертки,

цикл Q ,

материала:

В/с

Кл

Q (m1  m2 )
Em1m2

Ф/г
0.02
0.05
….

,

Удельная
мощность
разряда:

Q 
4 m1  m2

, Вт/г

Удельная
энергия разряда:
Q E
4 m1  m2

, Дж/г

