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Аннотация: получен электроактивный материал электрода псевдоконденсатора на основе MnO2 и
MnO2@С, где С - углерод марки «G-157М». Исследованы состав и морфология поверхности этих
материалов. Получены композитные электроактивные пасты из этого материала. Разработаны
технологические
приемы
изготовления
композитного
электрода
псевдоконденсатора
с
электроактивной пастой. Выявлены оптимальные условия изготовления композитного электрода ПК.
Проведены тестовые испытания электродов в модельном электрохимическом устройстве.
Ключевые слова: оксид марганца (IV), композит, электроактивные материалы, углеродный материал,
псевдоконденсатор.
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Abstract: еlectrode electroactive material of pseudocapacitor based on MnO2 and MnO2 @C was obtained,
where C is carbon of the “G-157M” brand. The composition and morphology of the surface of these materials
were studied. Obtained composite electroactive pastes from this material. Technological methods for
manufacturing a pseudocapacitor composite electrode with an electroactive paste have been developed.
Manufacturing technological methods of a composite electrode of pseudocapacitor have been developed. Test
tests of electrodes in model electrochemical device were carried out.
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Как известно, псевдоконденсаторы (ПК) – это электрохимические устройства, которые запасают свою
энергию, в основном, за счет быстрых обратимых окиcлительно-восстановительных реакций,
протекающих на границе раздела электрод/электролит [1]. Такие быстрые обратимые реакции возможны
благодаря наличию в составе электрода ПК электроактивного материала (ЭМ). Преимущественно к ЭМ
относят материалы, состоящие из оксидов переходных металлов (MnO2, Co2O3, Ni2O3 и т.д.) и/или
проводящих полимеров (политиофен, полианилин, полипиррол и др.). Среди перечисленных ЭМ, оксид
марганца (IV), является достаточно перспективным и исследованным материалом [2]. Существенным
недостатком MnO2 является низкая электронная проводимость, порядка 10 −5-10−6 См/см, что
ограничивает его практическое применение [3].
В связи с этим многочисленные исследовательские группы разрабатывают композитный ЭМ
(например, «MnO2@C»), содержащий проводящую компоненту (в основном различные модификации
кристаллического углерода), которая способствует усилению электроактивности основного компонента
– MnO2 [4-5].
В настоящее время, известно, что эффективность работы такого электрода ПК существенно зависит
от способа синтеза композита «MnO2@C», аллотропной модификации углеродного материала и
массовой загрузки ЭМ на электропроводящую подложку [6].
В данной работе исследуется влияние состава ЭМ (MnO2, «MnO2@C») и технологии изготовления
композитного электрода на электрохимические характеристики модельного энергонакопительного
устройства.
ЭМ был получен жидкофазным методом синтеза. Так, на рис. 1 представлена краткая схема
получения композита «MnO2@C». Аналогичным способом также был получен «чистый» MnO2, за
исключением первой стадии синтеза – добавление углеродсодержащего материала (углерод марки «G157М», изготовитель «НаноТехЦентр», г. Тамбов) с последующей УЗ обработкой.

Рис. 1. Схема получения композитного ЭМ «MnO2@C» [5]

Рис. 2. Изображение СЭМ, бар – линия 1 мкм: а − MnO2, б − «MnO2@C» (СЭМ изображение было получено в ИОНХ
РАН, в лаборатории синтеза функциональных материалов и переработки минерального сырья)

Как видно из рис. 2 композитный материал имеет более упорядоченную структуру, с минимальным
количеством агломератов по сравнению с «чистым» MnO2. Анализ ИК-спектров подтвердил наличие
оксида марганца (IV) в составе композита. Интересно отметить, что углерод марки «G-157М» на ИКспектрах, в области 500 - 4500 см-1 имеет полное поглощение без характерных полос, отражающих
колебание связи С−С, С−Н и С−О. Подобный ИК-спектр характерен также для графита и графена при
условии, что все их атомы находятся в sp2-гибридизации [7].
Итоговым результатом проведенной работы стало изготовление, с использование различных
технологических приемов, композитных электродов ПК. Эти композитные электроды состояли из
проводящей подложки (стальная сетка), на которую лакокрасочным способом была нанесена
электроактивная паста (ЭП). ЭП была изготовлена путем смешивания 75 масс. % электроактивного
материала (ЭМ) ̶ MnO2 или MnO2@С; проводящего материала - суперповодящей сажи (20 масс. %);
связующего материала - фторопласта (5 масс. %) и добавлением несколько капель этилового спирта.
Затем пасту гомогенизировали с помощью ультразвуковой обработки – УЗ (ультразвуковой диспергатор
УЗДН-2Т) при частоте 22 КГц в течение одного часа. После нанесения ЭП на проводящие подложки, они
были подвержены горячему прессованию при варьировании температуры и нагрузки между
прессующими плитами.
Все образцы композитных электродов ПК были подвергнуты электрохимическим испытаниям,
результаты которых представлены в таблице.
Степень саморазряда, которая определяет электрохимическую стабильность ПК в разомкнутой
внешней цепи, рассчитывали согласно ранее разработанной методики [8]. Степень саморазряда является
обратной величиной КПД устройства: чем больше саморазряд, тем меньше КПД, и наоборот.
Таблица 1. Электрохимические параметры электродов ПК на основе ЭП

Номер
электрода

Состав
ЭМ

1
2

MnO2
MnO2

3

MnO2

4
5
6

MnO2@
С
MnO2@
С
MnO2
@С

Условия изготовления
композитного электрода
Нагрузка,
Температ
Т
Масса
ура,
(время
ЭП, мг
°С
прессовани
я 60 с)
100
0,1
2,2
150
0,3
1,6

Степень
саморазряд
а,%

КПД,
%

Удельная емкос
ть С/m,
Ф/г, где
m – масса пасты

76
65

24
35

55
60

200

0,5

2

75

25

50

100

0,5

2,8

71

29

47

150

0,1

2,8

76

24

46

200

0,3

1,7

60

40

65

Как видно из таблицы для электродов ПК с ЭМ на основе MnO2 и MnO2@С наилучшие
электрохимические характеристики (1) удельная емкость (60 Ф/г и 65 Ф/г), (2) степень саморазряда (65%
и 60 %) и, соответственно, (3) КПД (35 % и 40%) появляются при следующих условиях их изготовления:
нагрузки 0,3 т, температуре 150 и 200 °С и массовой загрузки ЭП на подложку – до 1.7 мг.

Необходимо отметить, что для электрода с ЭП - MnO2@С загрузка MnO2 относительно общей массы
ЭП была меньше, по сравнению с ЭП - MnO2. При этом значения электрохимических параметров для
электрода с ЭП - MnO2@С не снижались и даже превосходили аналогичные значения электрода с ЭП на
основе диоксида марганца. Так, если масса ЭП с MnO2@С составляла 1.7 мг, то на диоксид марганца
приходилось 0.97 мг (65 Ф/г). Тогда как, если масса ЭП с MnO2 составляла 1.6 мг, то на диоксид
марганца приходилось 1.2 мг (60 Ф/г).
Таким образом, в результате настоящей работы были получены и исследованы порошки состава
MnO2 или MnO2@С, где С - углерод марки «G-157М», из которых были изготовлены композитные
электроактивные пасты (ЭП). Для изготовления электрода ПК эти ЭП были нанесены лакокрасочным
способом на проводящую подложку (стальная сетка).
Были определены оптимальные условия изготовления композитных электродов ПК, при которых
значение удельной емкости достигает 60-65 Ф/г, а степень саморазряда снижается до 60%: горячее
прессование при температуре 150-200 °С, нагрузки 0.3 Т и массовой загрузки ЭП до 1.7 мг.
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