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Актуальность исследования
Одно из развитий современной радиоэлектроники ведет к появлению все большего количества портативных и 
автономных устройств, а также электротранспортных средств. Данные изделия нуждаются во все более ёмких 
накопителях электрической энергии: электрохимических аккумуляторах, топливных ячейках и 
суперконденсаторах. 

При этом благодаря своим параметрам и свойствам суперконденсаторы или ионисторы выгодно отличаются от 
своих конкурентов. Основными преимуществами суперконденсаторов являются: 

1) высокие токи зарядки-разрядки и низкое время заряда (5 – 15 мин); 

2) большое количество циклов заряда разряда (20000 и более); 

3) длительный срок службы (более 10 лет) и минимальная деградация свойств; 

4) малая зависимость свойств от температуры окружающей среды и полное отсутствие нагрева при 
эксплуатации; 

5) малый вес и высокая прочность к механическим нагрузкам. 

К основным недостаткам ионисторов можно отнести малое рабочее напряжение (до 3 В) и высокую стоимость 
материалов и производства, однако, несмотря на недостатки ионисторы имеют значительную перспективу к 
усовершенствованию для последующей замены традиционных накопителей энергии [1, 2]. 



Цели и задачи работы:
Целью работы является установление влияния состава, методики синтеза, пористости в формируемых 
электродах на электрофизические характеристики ионистора на основе неорганического электролита.

Достижение указанной цели осуществлялось путем решения следующих основных задач:

1. Анализ литературных источников.

2. Определение структурно-фазового состава углерода в структуре карбид кремниевых электродов и их 
удельного сопротивления.

3. Изготовление электрохимической ячейки для измерения электрофизических характеристик ионистора.

4. Определение электрофизических характеристик ионистора методами анализа циклических 
вольтамперогамм и циклов зарядки-разрядки.

5. Установление влияние методики синтеза, состава, пористости в формируемых электродах на емкостные 
характеристики ионистора.



Объекты исследования
Объектом исследования являлся образец электрода карбида кремния:

-Созданный при спекании порошка размера 3 микрон (пористость 28,33%)



Физико-химический принцип работы ионистора, виды ионисторов.

Ионисторы или суперконденсаторы – это электрохимические конденсаторы с двойным электрическим слоем 
(рис.1). Их металлические электроды покрыты очень пористым активированным углем, традиционно 
изготовленным из скорлупы кокосового ореха, но чаще всего из углеродного аэрогеля, других углеродных 
наноматериалов или графеновых нанотрубок. Между этими электродами находится пористый сепаратор, 
который удерживает электроды на расстоянии друг от друга, и все эти элементы пропитываются электролитом. 

Рисунок 1 – электрохимические конденсаторы с 

двойным электрическим слоем в разряженном виде

Рисунок 2 - электрохимический конденсатор 

с двойным электрическим слоем в заряженном виде



Основные углеродные материалы, применяемые в 
качестве электродов суперконденсаторов

Материал Удельная 

поверхность) 

(м2/г)

Ёмкость

(ф/г)

Ссылки

Ткань из углеволокна 100 - 340 17-31 [7, 8]

Сажа 80 - 230 15 - 20 [9]

Стеклоуглерод 150 - 800 100 - 200 [10, 11]

Активированный уголь 1000 - 3000 20 - 300 [12, 13]

Технический углерод 700 - 1800 115 - 250 [14, 15]

Одноатомный слой графена 2500 100-200 [16, 17]

Пористый углерод 591 - 2100 50-220 [18, 19]

Углеродные нанотрубки 300 - 1000 100-207 [16, 20]

Оксид графена 700 - 1400 135 - 264 [16, 21]

Углеродный аэрогель 600 - 1500 150-250 [16, 22, 23]

Нанопористый углерод 1000 - 3300 180-330 [24]

Многослойный графен 490 - 1520 200 - 505 [16, 25–28]

Углеродные материалы обладают 

высокой удельной поверхностью от сотен 

до тысяч м2/г сухого материала. 

В отличие от металлов углеродные 

материалы имеют низкую плотность 1,0 –

2,2 г/см3, кроме того, они инертны к 

щелочным, кислотным и соляным 

электролитам и не подвергаются 

коррозии со временем эксплуатации. 

Углеродные материалы легко 

механически обрабатываются, и обладают 

необходимой прочностью для 

изготовления на их основе электродов 

различной формы и размера.В отличие от 

металлооксидных и полимерных 

материалов, которые сейчас проходят 

лабораторные исследования, углеродные 

материалы активно используются для 

изготовления современных 

суперконденсаторных изделий. 



Методика эксперимента

Рисунок 3. Процесс приготовления реакционно-связанной заготовки SiC

1. Изготовление углеродсодержащих электродов



Этапы изготовления C/SiC композитного материала

1. Отливка из шликерной массы заготовок Ø 100 мм и толщиной 6 мм (90°С)

2. Удаление органической парафин/восковой связки (600°С)

3. Пропитка бакелитовым лаком (источник углерода) и сушка с полимеризацией 

(150°С).

4. Двухстадийный пиролиз: в атмосфере азота (850°С), а затем в вакууме (1600°С)



Структура углеродсодержащих электродов
Сканирующая электронная микроскопия.

Рис. 4. Электронно-микроскопическое изображение исходного порошка SiC марки М3 (а) и распределение зерен по размерам (б).



Структура углеродсодержащих электродов
Сканирующая электронная микроскопия.

Рис. 5. Электронно-микроскопическое изображение изготовленного композитного C/SiC материала:

общий вид (а) и детальное изображение (б).



Углерод имеет сложную, местами 

чешуйчатую структуру, равномерно и 

неразрывно покрывающую все зерна 

исходной пористой SiC матрицы через весь 

объем композита. При этом образуется   3D

нанографитовая сетка, пронизанная порами 

от единиц до сотен нанометров.



3D-модель формирования электрода

SiC C/SiC



Исследования углерода методом спектроскопии комбинационного рассеяния

Рисунок 6. Графики исследования необработанного и постобработанного карбида кремния методом комбин. рассеяния



Изготовление ячейки
Рассмотрим процесс создания ячейки: Он проходил в 3 Этапа.

1 этап: Созданные в лаборатории образцы, изначально промывались дистиллятом с использованием 
ультразвуковой мойки, затем в электроде просверливались 2 отверстия в каждом электроде. Затем повторялась 
промывка в ультразвуке. В дальнейшем в данные отверстия продевалась медная проволока, которая плотно 
прижимала коллекторную пластину к образцу и производился вывод, для дальнейшего подключения к 
прибору. 

2 Этап: Подготовка электролита, в качестве которого использовался 1М раствор сульфата натрия (Na2SO4), 
созданный при помощи смешения дистиллята и соли Na2SO4.

3 Этап: Анод и катод были изготовлены из композитного материала с размерами 7×40×70 мм, токовые 
коллекторы которых были выполнены из фольги и проволоки из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т, в 
качестве сепаратора использовалась фильтровальная бумага.125 мкм. После пропитки солевым раствором в 
течение 2-х суток, ячейка готова к измерениям



Рис. 7. Фотографии композита после высокотемпературного пиролиза(слева) и обработанный механически композит



Методика измерения электрических свойств 
ионистора
Расчет емкости ячейки проводился из временных зависимостей напряжения при постоянном значении 
тестового тока и циклических вольтамперограмм по формуле:

𝑪𝑽 =
𝑰
𝒅𝑼

𝒅𝒕

(1)

Также емкость ионистора может быть оценена следующим образом:

𝑪𝟏 =
𝑰 × 𝒕

(𝑽𝟏−𝑽𝟐)
(2)

где С — электростатическая емкость (Ф), I—тестовый ток (А), V1–V2 — тестовый диапазон напряжений (В) ,    
t —время (c). Емкость, конечно же, зависит от тока. Если ток разряда большой или конденсатор разряжался в 
течение длительного периода времени, результирующая емкость будет мала. И наоборот если ток разряда мал 
или конденсатор разряжался в течение короткого периода времени, измеренная электростатическая емкость 
будет большая. Поэтому, чтобы иметь воспроизводимые измерения, используют стандартный ток разряда 

1 мA/Ф.



Методика измерения удельного сопротивления
Измерение удельного сопротивления производилось по ГОСТу 23776-79. Для этого изначально из 
преформы была вырезана балка, на концы которой был нанесен тонкий слой меди. Основная формула 

по которой происходил расчет: 𝝆 =
𝑹∗𝑺

𝑳
; S- площадь поперечного сечения балки. 𝜌 = 1,74 ∗ 10−3Oм*м.

Параметры балки:

L=68,85 мм

h=6,19 мм

d=7,9 мм

R=2,45 Ом



Электрофизические параметры ионисторов
Изначально ячейка устанавливалась в устойчивое положение, концы медной проволоки, выходящие из под 
крышки колбы, для удобства пометили «+» и «-». Правый электрод подключали к положительному контакту 
установки, левый электрод к отрицательному контакту установки соответственно. Во избежание фарадеевских
процессов и разложения электролита напряжение ограничивалось 1.3-1.4 В, при повышении данного предела 
происходило разложение соли, вследствие чего наблюдалось выделение осадков в области электродов. Всего 
изучалcя один тип электродов. Схема подключения ячейки приведена ниже на рис.4. Рассмотрим каждый тип 
электродов в отдельности.

Рис.8 Схема подключения ячейки к системе Keithley для проведения экспериментов



Вид готовой к эксплуатации ячейки в действии



Ячейка с электродами SiC+C (3 микрон)
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Рис. 9. Циклические вольтамперограммы электрода тестового суперконденсатора с размером зерна 3 мкм.



Ячейка с электродами SiC+C (3 микрон)

Рис. 10. заряд-разрядная диаграмма электрода тестового суперконденсатора с размером зерна 3 мкм.
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Вывод
Использование электролита на основе 1М раствора сульфата натрия позволил 
повысить рабочее напряжение тестовой ячейки до 1,5 В, что в свою очередь 
обеспечило более высокие токи, выдаваемые ячейкой во внешнюю электрическую цепь. 
Так был получен максимальный ток более 300 мА, при этом время разряда до 1,5 мА 
составило более 40 мин при сопротивлении нагрузки 1 Ом.

Таким образом, в результате проделанной работы был получен композитный 
материал, состоящий из карбидокремниевой пористой матрицы с синтезированным, 
в результате высокотемпературного пиролиза на стенках пор, 
наноструктурированным углеродным материалом. Проведенные электрохимические 
исследования продемонстрировали характерный для углеродных суперконденсаторов
механизм заряда-разряда, а рассчитанная на массу углерода, входящего в состав 
композита, гравиметрическая емкость составила 68 Ф/г. Разработанная технология 
получения электродов суперконденсаторов позволяет формировать электроды 
различных форм и размеров, а также может быть легко адаптирована для массового 
производства.
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