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Резюме. 
В работе исследуется новый гель- полимерный электролит (ГПЭ) на основе пористого ПВДФ, 
наносимого на нетканые полипропиленовые каркасы. Использованы каркасы двух типов: 
вальцованный и не вальцованный ПП сепараторы производства ВНИИ СВ, марок 3Б и 4А 
соответственно. Пропитка основы ГПЭ производилась жидким электролитом на основе 
карбонатных растворителей. Исследованы: прочность ГПЭ, эффективность удержания жидкого 
электролита в нем, электропроводность при различных температурах. Достигнутое значение 
проводимости    0,1 См/м при +25 °С для ГПЭ с пористостью 37% на вальцованном каркасе 
находится на уровне его аналогов. По влиянию ГПЭ на характеристики тестовой ячейки 
определена электрохимическая совместимость с материалом катода на основе LiCoO2. 
Исследован гибкий макет литий - полимерного аккумулятора с ГПЭ на вальцованном ПП каркасе, 
толщина электролита - 100 мкм. Форма профилей напряжения на заряде и разряде является 
типичной для литий- ионных аккумуляторов. Разрядная ёмкость макета при токе 0,23·С 
составила 94,7 мА·ч, удельная энергия - 63,3 Вт·ч/кг. При уменьшении толщины ГПЭ в несколько 
раз, увеличения соотношения массы электродов к массе корпуса и совершенствовании технологии 
обжатия электродных пластин исследованный электролит может найти практическое 
применение. 
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Введение. 

 
Литий - полимерные аккумуляторы зарекомендовали себя как надежные источники тока, обладающие 
высокой удельной энергоёмкостью [1-3]. Преимуществом перед литий - ионными аккумуляторами с 
химически неактивным сепаратором является высокая пожаро - и взрывобезопасность при 
механическом повреждении и перегреве [4]. Удельная энергоёмкость сборки электродов с 
электролитом при этом ниже, чем у литий ионных. Однако использование тонкого легкого корпуса из 
композитных материалов позволяет уравняться в удельной энергоёмкости целого аккумулятора по 
массе и даже перегнать литий - ионные. Недостатком всех литий - полимерных аккумуляторов 
является повышенное внутреннее сопротивление, что приводит к уменьшению допустимых токов 
заряда/ разряда и связано с уменьшением ёмкости при низких температурах.  
В литий - полимерных аккумуляторах используются специальные сепараторы, содержащие 
проводящие ток полимеры. Жидкий электролит при этом либо отсутствует вовсе (в твердотельных 
электролитах), либо содержится в порах полимерного материала в связанном состоянии. Самыми 
надежными являются литий - полимерные аккумуляторы с твердым электролитом [4-6], однако их 
внутреннее сопротивление выше, чем у аккумуляторов с гель - полимерным электролитом (ГПЭ). Это 
обстоятельство привело к широкому коммерческому использованию второго варианта аккумуляторов. 
В качестве основы ГПЭ используют различные материалы [4,5], из которых наиболее широко 
распространены акрилаты [7-9] и сополимеры ПВДФ – ГФП [8-12]. Мембраны из ПВДФ наиболее 
технологичны в производстве, так как могут изготавливаться сухим методом с применением не 
токсичных и дешёвых материалов. ПВДФ выпускается промышленностью под маркой "фторопласт- 2", 
ПВДФ с пластифицирующими добавками - "фторопласт- 2м". Преимуществами сополимеров ПВДФ - 
ГФП над ПВДФ являются бóльшая пластичность и реакционная способность по отношению к жидкому 
электролиту, содержащему ЭК, ДМК, ПК. Это приводит к лучшему набуханию мембраны, увеличению 
удельной проводимости и улучшению безопасности. Недостатком является бóльшая трудоёмкость 
производства. 
В работе [10] описана методика изготовления ГПЭ на основе пористого PVDF- HFP компании Bellcore. 
Ввиду того, что данный материал имеет низкую механическую прочность, в дальнейших работах [11, 
12]авторы наносят его на полимерный сепаратор, а также, на электроды. Размер пор зависит от 
применяемого порообразователя и составляет десятки нм. В качестве порообразователя 
используются ДБФ, ЭГ с разными молекулярными весами. Для улучшения удержания электролита и 
увеличения электропроводности добавляются нано - порошки диоксида кремния, оксида алюминия и 
др. В работе [13]  в полимерной матрице электролита содержатся нано - частицы  γ-LiAlO2, MgO, Al2O3. 
Отсутствие пустых пор позволяет делать сборку аккумулятора методом термической прессовки слоев 
сепаратора, расположенных между электродами. Т.о., снижается объем аккумулятора и 
увеличивается объемная энергоёмкость. Ввиду малого содержания электролита в порах и 
дополнительную сорбцию его нано - частицами, вытекание и выделение газа в процессе формировки 
минимизированы.  Низкая пористость ведет к снижению ионной проводимости. Однако, с учетом 
лучшего удержания электролита и, как следствие, большей стабильности, применение нано - частиц 
оправдано. 
В [14] развивается технология Bellcore.  Авторы предлагают использовать для разделения электродов 
композитный материал, состоящий из полиолефинового сепаратора с нанесенными на его 
поверхность слоями пористого сополимера PVDF- HFP. Новая технология повышает механическую 
прочность и эффективность использования межэлектродного объема. Для увеличения проводимости 
добавляются нано - частицы кремния. Недостатком же является сниженная 
пожаровзрывобезопасность по причине того, что бóльшая часть жидкого электролита содержится 
внутри химически неактивного полиолефинового сепаратора, как и в литий - ионных аккумуляторах. 
Также, нанесение однородного слоя пористого сополимера на микропористый сепаратор является 
технологически сложной задачей. 
В работе [9] описан ГПЭ на основе полиэфирдиакрилата и 1 М раствора LiBF4 в γ-бутиролактоне. Для 
придания механической прочности авторы наносят его на полипропиленовые сепараторы- типа ПОРП 
и на нетканый сепаратор марки 7Б производства ВНИИ СВ, г. Тверь. Удельная проводимость 
композитного ГПЭ составила    0,1 См/м.  



В настоящей работе представлен новый ГПЭ на основе пористого "фторопласта- 2м", 
инжектированного в полипропиленовые нетканые сепараторы марок  3Б (вальцованный) и 4А (не 
вальцованный).  Приводится описание технологии изготовления, исследование физико-химических 
свойств электролита, а также результаты испытаний электрохимических ячеек и гибких макетов литий 
- полимерного аккумулятора, содержащих данный электролит. 
 

Приготовление электролита. 
 
Основой ГПЭ является его каркас, придающий механическую прочность и эластичность. Он может 
быть изготовлен из тканых или нетканых материалов на основе прочного химически неактивного 
микро- волокна. Тканые материалы в виде тонких сеток с микроскопическими ячейками подходят 
меньше ввиду того, что при механических нагрузках в пористом полимере внутри ячеек могут 
образовываться микротрещины. Это может привести к образованию дендритов в процессе работы 
аккумулятора. Однако каркас из тканых материалов прочнее, чем из нетканых. Основным каркасом 
электролита, использованным в данной работе, является нетканый вальцованный полипропиленовый 
сепаратор производства ВНИИ СВ толщиной 90 мкм. Поверхностная плотность - 37 кг/м

2
, пористость - 

52%, прочность на разрыв - 5 Н/см. Также исследован не вальцованный ПП сепаратор, обладающий 
большей пористостью, но меньшей механической прочностью. На каркас наносился пористый ПВДФ 
марки "фторопласт- 2м".  
С увеличением пористости увеличивается электропроводность, но ухудшается удержание жидкого 
электролита в порах, приводя к его вытеканию и снижению пожаровзрывобезопасности.   
Высокую пористость можно уменьшать добавлением неорганических наночастиц, которые 
адсорбируют электролит в порах. Однако существенного увеличения электропроводности при этом не 
происходит, а суммарный вес и объем аккумулятора увеличиваются. В связи с этим оптимальной 
стратегией разработки ГПЭ представляется подбор подходящей толщины и пористости его основы 
без добавления посторонних частиц. Для улучшения удержания электролита необходимо уменьшать 
размер пор при увеличении их количества и использовать химически активные полимеры. Опытным 
путем было установлено, что приемлемая пористость основы полимерного геля составляет не менее 
~37%. Это соответствует пористости наносимого ПВДФ в 70%. 
Технология изготовления основы геля заключалась в следующем. В раствор порошка "фторопласта- 
2м" в N-метил-пирролидоне добавлялся порообразователь, раствор интенсивно перемешивался. Для 
регулирования вязкости добавлялось еще 30- 50 % растворителя. В качестве порообразователей 
использовались ДБФ, молекулярный вес 80 и ПЭГ МА, молекулярный вес 360. В готовый раствор 
окунался ПП каркас, вынимался, укладывался на стеклянную подложку. Образовавшиеся пузыри и 
неоднородности удалялись скальпелем. Затем производилась сушка в печи при температуре 90º - 
100º в течение двух часов. После ухода растворителя основа ГПЭ остужалась, прополаскивалась в 
воде для удаления порообразователя и сушилась на открытом воздухе при температуре 40º - 60º. 
Вязкость исходного раствора и режим сушки влияют на толщину будущей основы ГПЭ и 
распределение фторопласта в ней. При недостаточной вязкости после сушки с одной стороны основы 
обнаруживается пленка из ПВДФ, в то время как на другой стороне ПВДФ отсутствует. При 
избыточной вязкости толщина основы значительно увеличивается, что снижает электропроводность 
будущего электролита. Температура и длительность сушки также влияют на свойства будущей 
основы. При указанных количестве растворителя и режиме сушки получаются пленки толщиной 100 ± 
5 мкм с незначительной неоднородностью распределения ПВДФ. 
Фотографии не вальцованного сепаратора с нанесенным пористым ПВДФ представлены на рис. 1. 
Снимки сделаны с помощью сканирующего электронного микроскопа Tescan Vega. На фотографии 
слева видны микроскопические шарики ПВДФ и местами выступающие нити каркаса. Справа же видна 
структура пор, образованных слипшимися шариками ПВДФ и нитями каркаса. 



   
 

 

Рис. 1. Фотографии основы ГПЭ, состоящей из пористого ПВДФ на не вальцованном ПП каркасе. 
Слева- увеличение 1:150, справа - 1:3000. 

 
Для получения ГПЭ основа вымачивалась в жидком электролите, состоящем из ЭК 28 масс %, ДМК 28 

масс %, ДЭК 28 масс %, LiPF6, масс. % 12,2-13,2. 

 
 

Физико-химические свойства электролита. 
 
1. Механическая прочность. 
Расчет механической прочности образцов материалов для ГПЭ производился по данным, полученным 
с использованием динамометра ДПУ 0.01/2-1, цена деления 1 Н. Образцы в виде полосок зажимались 
в пластиковых захватах, один из которых был связан с динамометром. Динамометр закреплялся на 
столе. Происходило плавное приложение усилия ко второму захвату, фиксировалось удлинение до 
разрыва и разрывная нагрузка. Затем производилось вычисление предела прочности образцов. 
По результатам измерений прочностных характеристик основы ГПЭ, ПП сепаратора и пористых 
пленок из ПВДФ было установлено, что прочность определяется материалом каркаса электролита. 
Предел прочности на разрыв пленки из ПВДФ с пористостью 70% составляет (0,15 ± 0,05)∙10

6
 Па. 

Предел прочности ПП нетканого вальцованного сепаратора (каркаса) составляет (5 ± 0,1)∙10
6
 Па. 

Предел прочности не вальцованного каркаса - (0,5 ± 0,1)∙10
6
 Па. Предел прочности основы ГПЭ в 

пределах погрешности измерения совпадает с таковым для его каркаса. После достижения предела 
упругости материал основы испытывает пластическую деформацию, относительное удлинение до 
разрыва составляет 0,5 ± 0,2. Ввиду низкой механической прочности и хрупкости пористого ПВДФ 
использование снижающего электропроводность каркаса является необходимостью.  
 
2. Удержание жидкого электролита. 
Исследование реакционной способности ПВДФ (фторопласт-2) по отношению к жидкому электролиту, 
а также удержания последнего в полимерной основе производилось по следующей методике. В 
начале сухие образцы взвешивались, затем вымачивались в жидком электролите. После этого 
проводилось повторное взвешивание набухших образцов и тактильный контроль их механических 
свойств. Были исследованы образцы из ПВДФ, ПП нетканого вальцованного сепаратора, основы ГПЭ.  
Время вымачивания тестовых образцов перед повторным взвешиванием было установлено в 1 час. 
Для удаления жидкого электролита с поверхности образцов и слабо связанного электролита из их 
объема проводился отжим через промокашку железным бруском. Время отжима составляло 6 ± 1 сек, 

давление при отжиме 370 Па. Относительное увеличение массы  
  

   цельной пленки из ПВДФ 

составило 9%, сепаратора - 100%, основы электролита - 67%. После вымачивания наблюдалось 
значительное размягчение (гелефикация) пленки из цельного ПВДФ, размягчение сепаратора не 
наблюдалось. В основе ГПЭ становился пластичным ПВДФ - в порах и на поверхности. 



Эффективность удержания электролита в порах можно охарактеризовать величиной    
   
    
 , где  

Vэл – объем удерживаемого жидкого электролита, Vпор – суммарный объем пор. Не трудно убедиться, 
что  
 

  
   
   
 
  

    
 

  
где ρоб – средняя плотность сухого образца, ρэл – плотность жидкого электролита, k- коэффициент 
пористости. Средняя плотность сухого сепаратора составляет 411 кг/м

3
, основы ГПЭ – 1150 кг/м

3
. 

Плотность жидкого электролита - 1270 кг/м
3
, коэффициенты пористости – 0,52 и 0,37 соответственно. 

Т.о.,  ε = 0,62 для ПП сепаратора и  ε = 1,64 для основы электролита. Повышение эффективности 
удержания электролита при добавлении ПВДФ к материалу сепаратора в 2,6 раз имеет две причины. 
Во- первых, это уменьшение размера пор при увеличении их количества, что ведет к росту 
капиллярных сил, удерживающих электролит от вытекания. Во- вторых, это химические связи с 
молекулами ПВДФ. Для цельной пленки расчет эффективности удержания по приведенной методике 
не возможен, т.к. поры в ней формируются при проникновении электролита. Увеличение массы на 9% 
показывает эффективность удержания электролита посредством химических связей.  
 
3. Электропроводность. 
Теория электропроводности и ионного переноса проводящих мембран дается в [15,16]. 
Электропроводность ГПЭ определялась по спектрам сигналов, полученных методом импедансметрии. 
Измерения комплексного сопротивления производились при помощи импедансметра Z-500P 
производства ООО «Элинс». Исследуемые образцы зажимались между стальными электродами с 
фиксированным напряжением прижатия в 3,8∙10

4
 Па. Импеданс образцов с электролитом Z зависит от 

времени вымачивания. На рис. 2 представлена зависимость вещественной части импеданса, 
определяющей проводимость, от времени вымачивания для образцов ГПЭ на каркасе 3Б, толщиной 
100 мкм и пористостью 37%. Данные приведены для частоты тока 10,2 кГц. Для удобства дальнейших 
измерений время вымачивания было установлено в 15 минут. По прошествии этого времени ReZ 
составляет около 110% от минимального значения. 

 
Рис. 2. Зависимость вещественной части импеданса Z образцов ГПЭ на каркасе марки 3Б от 

времени вымачивания в жидком электролите. Толщина образцов 100 мкм, пористоть 
37%.Тестовая частота 10,2 кГц.  тносительная погрешность измерений   4%. 

  
На рис. 3 представлены спектры импедансов двух типов каркасов - вальцованного  (2а) и не 
вальцованного (2б) нетканого ПП толщиной 90 мкм и 70 мкм соответственно, а также двух 
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изготовленных на их основе образцов ГПЭ (2в, 2г) толщиной 100 мкм и 80 мкм соотв.  

 
Рис. 3. Спектры импеданса Z исследуемых образцов. а - вальцованный каркас марки 3Б, б - не 

вальцованный каркас марки 4А, в - ГПЭ на основе 3Б, г - ГПЭ на основе 4А. Диапазон частот 10
3
-10
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Гц, амплитуда напряжения 10 мВ. 
 

Площадь поперечного сечения электродов - 1,32∙10
-4

 м
2
. Диапазон тестовых частот составляет 10

3
-10

5
 

Гц, амплитуда прилагаемого напряжения – 10 мВ. Видно, что существенное различие имеют лишь 
активные составляющие импедансов. С ростом частоты они уменьшаются, что объясняется 
дисперсией электропроводности электролита [15]. Меньше всего импеданс у каркасов электролита, а 
наибольший - у ГПЭ на вальцованном сепараторе. Это связано с тем, что плотность вальцованного 
сепаратора выше, чем не вальцованного. Средняя удельная проводимость образца ГПЭ на 
вальцованном каркасе составляет 0,095 См/м, на не вальцованном каркасе – 0,161 См/м. Ввиду того, 
что их прочность различается на порядок величины, предпочтительнее использование в литий – 
полимерных аккумуляторах электролита на вальцованном нетканом ПП минимально доступной в 
производстве толщины- 40 мкм (марка 4 Б производства ВНИИ СВ).  
Допустимые толщина и пористость каркаса электролита ограничиваются его механической 
прочностью с одной стороны и электропроводностью с другой. Допустимые пористость и размер пор в 
ПВДФ ограничены с одной стороны эффективностью удержания электролита, а с другой – 
электропроводностью. Т.о., варьируя эти параметры, можно либо увеличивать устойчивость 
аккумулятора с электролитом к внешним воздействиям при снижении допустимых токов, либо 
наоборот.  
На рис. 4 изображены кривые удельной проводимости образцов ГПЭ для трех значений пористости 
ПВДФ при использовании ПЭГ МА, мол. вес 360 в качестве порообразователя (3а, 3б, 3в) и образца, 
изготовленного с использованием ДБФ, мол. вес 80 (3г).  
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Рис. 4. Спектры удельной проводимости образцов ГПЭ на каркасе 3Б. С использованием ПЭГ МА: a -

пористость 31%, б - 37%, в - 40%. С использованием ДБФ: г - пористость 39%.  
 

Чем выше молекулярный вес вещества порообразователя, тем больше размер пор и выше 
проводимость (но хуже удержание электролита). Поэтому у образца, изготовленного с 
использованием ДБФ, средняя проводимость составляет ~ 65% от проводимости подобного образца с 
ПЭГ МА. Чем больше пористость ПВДФ, тем выше проводимость. Минимально допустимая средняя 
проводимость электролита в литий – ионных аккумуляторах составляет ~ 0,1 См/м. Исходя из этого 
для промышленных целей могут подойти образцы (3б), (3в). 
Отдельно была исследована электропроводность образца ГПЭ (3б) при пониженных температурах. 
На рис. 5 представлена зависимость удельной проводимости от температуры. Время выдержки 
приспособления с зажатым образцом в термокамере перед измерениями при каждой температуре 
составляло 30 мин. Температура менялась ступенчато от +25 °С до -20 °С. В диапазоне исследуемых 
температур зависимость может быть аппроксимирована прямой. Значительный спад проводимости 
при пониженных температурах является типичным явлением для ГПЭ. 
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Рис. 5. Удельная проводимость образца ГПЭ на каркасе марки 3Б при различных температурах. 
Толщина образцов 100 мкм, пористоть 37%.Тестовая частота 10,2 кГц. 

Исследование электролита в аккумуляторах.  
 
1. Ячейки с металлическим анодом. 
Для определения совместимости электролита с материалом катода и влияния на емкостные 
характеристики литий - ионного аккумулятора были изготовлены электрохимические ячейки 
таблеточного типа.  Использовалась катодная смесь, состоящая из: LiCoO2 - 84 масс %, ПВДФ - 8%; 
сажа - 4%; графит - 4%. Смесь наносилась на поверхность алюминиевой фольги. Толщина слоя 
составляет 50 мкм, расчетная удельная энергоёмкость катода - 2,8 мАч/см

2 
(140 мАч/г для катодной 

смеси). 
 
Площадь поперечного сечения активной области электродов составляет 1,32 см

2
, масса 

рабочей части катодной смеси - 27 мг. Материалом анода являлся металлический литий с оксидной 
пленкой на поверхности. Между анодом и катодом помещалась исследуемая основа электролита – 
вплотную к аноду и на расстоянии не более 0,5 мм от катода. Свободное пространство заполнялось 
жидким электролитом в атмосфере аргона, и аккумулятор герметизировался. Были исследованы два 
вида ГПЭ: первый толщиной 100 мкм и пористостью 37% (3б), второй - толщиной 200 мкм и 
пористостью 35%. С учетом того, что энергоёмкость литий – ионного аккумулятора ограничена 
ёмкостью катода, максимально возможная  ёмкость ячейки С = 3,7 мАч. Заряд производился током I = 
0,08∙С в течение 10 часов. Напряжение на заряде не превышало 4,16 В для первого вида электролита 
и 4.23 В для второго.  На рис. 6 приведены разрядные кривые ячеек с ГПЭ. Для данных использована 
аппроксимация полиномами 5-й степени.  Разрядные кривые при токе 0.16∙C различаются слабо (а, б), 
тогда как кривая при токе 0.4∙C лежит значительно ниже (в). Это связано с тем, что помимо ГПЭ между 
электродами ячейки имеется толстый слой жидкого электролита. При его отсутствии влияние 
толщины ГПЭ и тока разряда на внутреннее сопротивление ячейки будет одинаково. 

 
Рис. 6. Разрядные кривые ячеек с металлическим анодом и ГПЭ на каркасе марки 3Б. Удельная 
ёмкость приведена на грамм катодной смеси. а - толщина ГПЭ 100 мкм, ток разряда 0,16·С; б - 

толщина 200 мкм, ток 0,16·C; в - толщина 100 мкм, ток 0,4·С. 
 
В таблице 1 приведены значения кулоновской эффективности и выхода, соответствующие данным 
кривым. 
 

Параметр а б в 

кулоновская эффективность 0,73 0,73 0,68 

кулоновский выход 0,87 0,90 0,83 

Таблица 1. 
 

Не высокие значения кулоновской эффективности связаны с качеством катодной смеси и тем, что 
ячейки заряжались до 0,8∙C. Это позволило избежать повышенного напряжения на заряде первого 
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цикла и излишнего выделения газа внутри корпуса ячейки. В дальнейшем, для гибких макетов литий - 
полимерных аккумуляторов заряд производился до C. Снижение разрядной ёмкости на 9% в случае 
(в) показывает перспективность использования более тонких пленок для разряда большими токами. 
Судя по первым циклам испытаний ячеек форма разрядных кривых является типичной для исправного 
аккумулятора. Т.о. наблюдается электрохимическая совместимость электролита с материалом катода. 
 
2. Гибкие макеты литий – полимерного аккумулятора. 
Повышенная пожаровзрывобезопасность ГПЭ, связанная с удержанием жидкого электролита в порах 
полимерного сепаратора, позволяет создавать аккумуляторы в тонком гибком корпусе. Технология 
изготовления экспериментальных макетов состояла из следующих этапов: 

1. Производилась нарезка электродов. Размер электродных пластин: 40∙70 мм. Катод был 
подобен тому, что использовался в таблеточных ячейках, но активная смесь теперь 
располагалась с обеих сторон от фольги. Аноды же (2 пластины) представляли собой медную 
фольгу толщиной 20 мкм с нанесенным на поверхность слоем анодной смеси толщиной 50 
мкм. Состав анодной смеси таков: МСМВ – 75%, графит – 16%, фторопласт – 9%. 

2. Изготавливалась основа ГПЭ на каркасе марки 3Б, суммарной толщиной 100 мкм - по 
описанной выше технологии. 

3. Катод помещался в карман из приготовленной основы. Производилась запайка швов кармана 
вокруг катода. Ширина шва – 3 мм.  

4. Электроды собирались т. о., что карман с катодом располагался между анодными пластинами. 
5. К электродам подваривались токовые коллекторы в виде двух лепестков фольги толщиной 200 

мкм.  
6. Сборка помещалась в карман (корпус) из композитного материала и герметизировалась. 

Материал корпуса представляет собой алюминиевую фольгу с ламинированным слоем ПЭ с 
одной стороны и слоем лавсана – с другой, общая толщина - 100 мкм. Для герметизации шва 
со стороны токовых коллекторов использовался полимер на основе силикона. 

7. Сборка электродов в корпусе помещалась в сухой бокс с атмосферой аргона, содержание 
влаги – не более 100 ppm. Карман заполнялся жидким электролитом через технологическое 
отверстие.  

8. Излишки электролита выдавливались при помощи пластиковых пластин. Сборка переносилась  
в камеру вакуумного упаковщика. 

9. Производилась запайка отверстия под вакуумом. Остаточное давление в камере – не более 10 
тор.  

На рис. 7 представлена фотография внешнего вида гибкого макета литий – полимерного 
аккумулятора. 

 
Рис. 7. Фотография внешнего вида гибкого макета с ГПЭ. Слева- вид спереди, справа- вид 

сбоку.  
 



Разница давлений между внутренней областью корпуса макета и окружающей средой создает 
условия для сжатия сборки электродных пластин. Т.о., макроскопические пустоты между 
электродами при обжатии отсутствуют. 
При первом заряде литий - ионного аккумулятора на поверхности графитового анода образуется 
изолирующий полифункциональный слой [2], в который уходит часть лития из катодной смеси. При 
этом происходит выделение газа. Поэтому после проведения первого цикла заряд/разряд 
наблюдалось небольшое вздутие корпуса макетов. Образовавшийся газ повторно откачивался 
через технологическое отверстие и макет герметизировался. Обжатие электродов т. о. 
восстанавливалось. 
Ниже приводятся электрические характеристики макета после первого цикла формировки. 
Теоретическая предельная ёмкость макета: С = 130 мАч. На рис. 8 изображены разрядные кривые 
при токах 0,23∙С (2-й цикл) – (а), 0,46∙С (4-й цикл) – (б) и 0,77∙С (5-й цикл) – (в). Заряд при этом 
производился током 0,1·С. Также представлена зарядная кривая при токе 0,23∙С (6-й цикл) – (г).  

 
Рис. 8. Профили напряжения гибкого макета литий полимерного аккумулятора с ГПЭ на 

каркасе марки 3Б. Толщина - 100 мкм, пористость - 37%. а, б, в - разрядные кривые при токах 
0,23·С; 0,46·С; 0,77·С соответственно. г - зарядная кривая при токе 0,23·С. 

 
Форма кривых является типичной для литий - ионных аккумуляторов. Разрядная ёмкость при токе 
0,77∙С составляет 71% от таковой при 0,23∙С. Уменьшение отдаваемой ёмкости с увеличением 
тока сильнее, чем для литий – ионных аккумуляторов и связано с увеличением внутреннего 
сопротивления. Снизить его в несколько раз можно путем использования более тонких ПП 
каркасов или увеличения пористости. 
В таблице 2 приведены энергетические параметры изготовленного макета аккумулятора. 
 

 

Параметр а б в 

кулоновская эффективность 0,73 0,64 0,52 

кулоновский выход 0,95 0,87 0,61 

Таблица 2. 
 

Видно, что с увеличением разрядного тока кулоновская эффективность спадает примерно так же, 
как и кулоновский выход. Это объясняется тем, что за время разряда отдается лишь часть 
запасенной энергии. Наглядное представление этого обстоятельства дадим с помощью 
зависимости удельной энергии от средней удельной мощности для макета литий – полимерного 
аккумулятора – см. рис. 9. 
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Рис. 9. Зависимость удельной энергии от средней удельной мощности макета литий - 

полимерного аккумулятора с ГПЭ. Расчет произведен на единицу массы макета (за вычетом 
массы коллекторов тока). 

 
Величина удельной энергии оказывается меньше таковой для литий- ионных аккумуляторов на 40 
– 50%. В первую очередь это связано с тем, что около 30% от общей массы макета составляет 
масса корпуса. С увеличением числа электродов в 10 раз (толщина макета ~ 4 мм), отношение 
масс составит ~ 5%. Второй причиной является относительно низкая кулоновская эффективность, 
зависящая от фактической энергоёмкости катодной массы. 
В процессе циклирования макета было обнаружено скопление небольшого количества газа внутри 
корпуса. Это приводит к образованию пустот между электродами и, как следствие, снижению 
разрядной ёмкости. В связи с этим дальнейшее совершенствование технологии изготовления 
макетов литий – полимерного аккумулятора представляется в обжатии сборки электродов 
материалом корпуса при атмосферном давлении, последующую герметизацию и заполнение 
макета жидким электролитом. Т.о., расхождение электродов по причине выделения газа будет 
исключено.  
 

Заключение. 
 
Исследованный гель – полимерный электролит на основе нетканого полипропилена с 
инжектированным пористым ПВДФ (фторопласт – 2) показывает перспективные для 
промышленного производства электрохимические характеристики. Эффективность удержания 
ГПЭ толщиной 100 мкм, пористостью 37% на вальцованном каркасе (сепараторе) превышает в 2.6 
раз таковую для самого каркаса. Еще повысить эффективность удержания электролита можно 
путем использования вместо ПВДФ его химически активных сополимеров, например, ПВДФ – ГФП. 
Предел прочности на разрыв электролита составляет (5 ± 0,1)∙10

6
 Па, средняя удельная 

электропроводность - 0,095 См/м. Электролит показал технологичность производства и 
совместимость с материалами электродов литий – ионного аккумулятора. Проблему снижения 
ёмкости при разряде большими токами можно решить путем уменьшения толщины электролита. 
Уменьшать толщину можно до 10 мкм, прочность при этом будет еще приемлема для 
производства. Проблему расхождения электродов при выделении газа в литий – полимерном 
аккумуляторе можно решить, во – первых, путем обжатия электродной сборки материалом 
корпуса перед пропиткой жидким электролитом. Во - вторых, вместо графита в анодной смеси 
можно использовать шпинели титанатов лития [17,18], которые имеют низкое выделение газа и 
высокую стабильность. Вероятное снижение ёмкости по причине вытекания жидкого электролита в 
процессе циклирования можно исключить путем уменьшения размера пор при увеличении их 
количества, использования более активных сополимеров, добавления неорганических нано - 
частиц.  
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