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вввдвнив
1епловые химические источники тока (1{,|41) - это первичнь!е галь_

ванические элементь|, для приведения в действие которь!х нейходимо
предварительно нагреть их электролит до расплавления.

||ри разогрёве ионопроводящая среда приобретает чисто ионную
проводимость электрического тока' начинается и продол)!(ается ра3ряд на
нагру3ку до тех пор' пока не исчерпается активность электродных ма-
териалов или поддер)кивается необходимая для этого температура источ_
ника. !(ак и любой гальванический элемент, ]{й11 состоит и3 двух
электродов; ра3делецнь!х слоем электролита.

||оскольку электролит в незадействованнь!х 1{|41 находится в твер-

дом состоянип и пр\,{ температурах ни)!(е температуры плавления очень
плохо проводит электрический ток, то такие источники тока имеют вы-
сокую сохранность 3аряда и исполь3уются в качестве так назь1ваемых

резервнь[х источников электринеской энергии.
|!о приншипу преобразования химической энергии в электрическую

1{|41 не отличаются от и3вестных [|41 классических свинцово_кислот_
нь!х, щелочнь1х и других систем..

Р1дея применения расплавов солей в качестве ионопроводящей среАы
[|41 впервьге была высказана Р1. Фарадеем. 3 1877 г. русский уяеньгй
}1. ||. 9блочков воспроизвел ее в опытах. |1рактинескую реализацию
идей Фарадея и экспериментальных данных [блочкова начал лишь во
время второй мировой войны доктор Фтто 3рб в [ермании, но не 3авер-
шил. 1олько к концу сороковь|х годов фирма <8урлишер корпорейтшен>
(сшА) по разработкам доктора Ф. 3рба и _фирмы <[арри даймонд лабо-
ратори) налад\'ла вь|пуск химических источников тока на электролитах_

расплавах. € 1952 г. они бьпли приняты на воору)кение в артиллерии и в
системах ядерного воору)кения. А с 1955 г. в €[]А 1{141 стали един-
ственнь1м источником питания ядерного ору)кия' полностью вытеснив
свинцовь|е, никель-кадмиевые, а 3атем и серебряно_шинковые резерв_
ньпе {}11.

3 настоящее время 1{1,11 находят применение в самь|х ра3личнь!х
областях техники [1|. Фбусловлено это рядом их преимуществ и воз_

мо>кностей-

1ермодинаминеская устойнивость электрохимической системы 111,11
в неразогревном состоянии обусловливает большую воспрои3водимость
электрохимических характеристик этих источников энергии. Ёаде>кность
их составляет более 99,7/., что существенно вы11!е' чем у традицион-
ных ре3ервнь:х [!{1.

Разогревньгй способ задействования по3воляет применять в качестве
электроднь1х материалов для 1{,1,11 вь!сокоактивные и энергоемкие
щелочно_3емельнь|е металль: (литий, кальций, магний и др.) и оксидь[
поливалентных металлов (оксиды ванадия, молибдена, вольфрама, хро-
ма, меди, свинца и др.)



Бь:сокие температурь1 ионнь1х расплавов' исполь3ование энергоемких

электрохимических пар (систем) обеспечивает 1{!41 самые вь!сокие и3

возможнь|х рабоние напря)кения (2'5-3'2 Б на один элемент) и 3начи_

тельнь|е плотности тока разряда (сотни миллиампер в непрерывном

и до нескольких ампер в импульсном ре>киме). |(роме того, во3мо)кность

конструктивного оформления элементов в тонкослойном (в прелелах

0'3-0'6 мм) исполнен\1\1 как электроднь[х масс, токоотводов, так и

электролитной среАь:, обеспечивает необьтчно высокие удельнь1е по весу

и по объему мощности (до 600 Бт/кг, или 1200 3т/л)' а так)ке со3да_

ние миниатюрнь!х источников электрической энергии, !|]ироко приме-

няемь!х в новейшей технике. 1онкослойньте электролитнь1е мембрань:

способствуют и быстрому приведению 1[|4] в ре)ким готовности к дей_

ствию 3а десятые и да)ке сотые доли секундь[. 3 свою очередь' )кест-

кость конструкций 1[Р11, обусловленная применением активнь1х элек_

троднь!х масс и электролитной средь! в тверАофазном состоянии, спо'

собствует тому, что 1{й1 вь:лер>кивают 3начительные переменно_на-

правленные механические воздействия' включая перегрузки и ускорения
до нескольких ть!сяч 8, а механическое укрепление элементов ме)кду

собой и фиксашия прилох(енного давления стя)кками и болтами с после_

дующим )кестким соединением с корпусом источника тока по3воляет

исполь3овать 1[|41 в любой пространственной ориентации и обеспе'
нить устойнивость к 3начительнь1м механическим нагрузкам и при их

задействовании.
йспользуемые электрохимические системы при тщательной оптими_

3ации теплового ре)кима обеспечивают разряд без колебаний напрях{ения

с постепеннь|м плавнь!м его сни'<ением до допустимой величиньт.

3следствие дешеви3ны и доступности электрохимических и конструк_

ционнь[х материалов стоимость 1{1'11 невьтсока, и имеются реальнь|е
возмо)кности дальнейцгего ее сни)кения 3а счет, например' механи3а-

ции и автомати3ации их производства' совершенствования техноло-

гии, конструкции и др. Фни в 3 ра3а дешевле серебряно_шинковых

источников тока.
Бремя хранения 1{й1 без изменения их тактико_технических харак_

теристик теоретически неограниченно, поскольку в незадействованном

состоянии отсутствует самора3ряд. {отя массовое прои3водство 1!,141

начато совсем недавно и еще нет данных об их долговечности' можно

с высокой степенью достоверности говорить о 15-20'легней способно-

сти сохранения ими своих качеств.
1емпература хранения для разогревнь1х источников тока в обьгчньгх

условиях эксплуатации не является критинеской. Фна нё долх(на дости-

гать температурь| воспламенения или ра3ложения пиротехнических

средств, а так)ке температуры плавления электролита'
8ла>кность окру>каюшей средь| мало влияет на пока}ате]1и работь:

1{141. [ерметический корпус батарей и сборка их в атмосфере сухого

воздуха или инертного газа наде)кно сохраняют источник в любой

окрух<аюшей среле. 
4

Фтсутсгвие регламентных работ и специальнь[х операций при под-
готовке к работе делают 1[й1 улобньпми в эксплуатации.

|!1олульный принцип сборки гальванических элементов в батареи
последовательнь!м или параллельным их соединением обеспениваег пра_
ктически любое необходимое 3начение вь|ходного напря)кения, ра3ряд-
ного тока' энергии и емкости.

8нутренний обогрев и герметичность корпуса' в котором находятся
электрохимические элементь|' составляющие блок элементов, и достаточ-
но п:ирокий диапа3он рабоних температур электрохимической системы
дела|от 1)(й1 не 3ависимь|ми от температурь: внегпней среды. }то позво_
ляет применять их в объектах, эксплуатируемь|х как при повы!шенных
температурах' так и при пони)кенных.

8ьгбор теплового источника тока для того или иного на3начения
определяется такими характеристиками, как время активации' отдача
по энергии' диапа3он начальных и уровень рабоних температур, плот-
ность тока, срок слу>+сбьг, вид системьг задействованпя 14 обогрева,
стоимость' уровень и вид механических нагрузок.

Разогревные химические источники тока чаще всего разрабатьг-
ваются для конкретных потребителей и расснитаны на определенные
условия эксплуатации. Благодаря своим очевиднь[м преимуществам -способности генерировать ток больтпой силы в течение короткого про-
межутка времени' малому времени вь!хода на рабоний режим' высо_
ким удельнь[м (объемньлм и весовым) характеристикам, неограничен_
ному сроку сохранности, во3мо)кности работать в 11!ироком диапазоне
температур окру)кающей средь| - они находят все новые и новьге обла-
сти примененпя |2|.

1епловые источники тока, работающие в ни3котемпературном диапа-
зоне рабоних температур (323-498 |(), прелназначаются' как правило'
для датчиков сигнали3ации по'(аров и других аварийных ситуаций,
которые чаще всего инициируются от вне|шних источников тепла. |1о_
добные 1!,!{1 прелставляют и самостоятельный интерес, поскольку'
имеют высокую скорость активации и невысокий темп охла)кдения, не
требуют дорогостоящих конструктивнь|х материалов.

1{141, прелназначеннь!е для работы при вь1соких температурах
электролита, отличаются больтшими габаритами, весом' стоимостью' не_

обходимостью иметь источник задействования, способнь:й обеспечить
тепловой импульс для под'{ога нагревательных таблеток, применяются,
как правило' для питания автономных электронных систем и радиоап-
паратурьг [3].

|!ри питании 9лектронных систем' установленных на ракете' могут
быть использованы источники тока, 3адействование которых осуществля_
ется от газов, поступающих от сопла ракеть: [4].

14х применение вместо )кидкостнь!х батарей в ракетах и баллисти-
ческих снарядах существенно улуч1шает тактико-технические характери-
стики последних. |(рупногабаритнь|е эйергоемкие батареи 1{й1 нарялу с
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исполь3ованием для военнь|х целей находят применение в качестве

источников энергоснабжения космических кораблей, объектов, эксплуати-

руемь1х в местах с низкой температурой, различнь!х типов аварий-

ного оборуАования, сигнал113аци|1 при кораблекрушениях и в АРугнх
аварийньпх ситуациях, а также в качестве аварийного источника пи-
тания ракет, легких самолетов, грузовых автомобилей [4].

Б то х<е время создание 1[Р11 требует одновременного ре1дения
комплекса в3аимосвя3аннь|х электрохимических' пиротехнических' тепло-

физинеских, конструкторских и технологических задач.
Б настоящее время разработан и исследован ряд электрохими_

ческих пар, дающий во3мо}(ность создать 1{141 с вь|сокими удельнь|ми
характеристиками, со3дань| алгоритмы теплофизинеского расчета кон_

струкший, позволяющие оптими3ировать температурный ре>ким работьт
1{,|11, найдень| приемлемь1е конструктивные ре[шения' обеспечивающие
надежнь!е и устойнивьге характеристики работь: 1{1'11 в условиях 3начи_

тельнь|х механических воздействий в широком интервале температу_

ры окру>каюшёй средьт и других )кестких ре)кимах и условиях эксплуата-

ции.
Бместе с тем разработка [{,[41 еще далека от совершенства, и многие

их во3мо)кности на практике не реализованьп. Ёапример; удельные ха_

рактеристики по энергии и мощности далеко не достигли теоретически

возмо'(нь1х зн ачений : максим альньгй коэффишиент исполь3овани я актив -

ных масс электродов лабораторньгх образшов 1!,й1 не превь![шает

40/., а на практике едва достйгает \5/9. йз_за некоторых технологи-

ческих трудностей не используется ряд перспективнь|х электрохимиче_

ских пар ([!, Р:, А1, шо, и др.), не полностью решена проблема стаби-

лизации электрических и других эксплуатационнь!х характеристик источ_

ника (не исключены случаи короткого 3амыкання, коле6аний напря)кения

на клеммах истонника), требуется повь|шение надежности работьп 1)(й1
при очень больших вибраплионных перегру3ках' а так)ке не решена еще

проблема потери емкости источника во время его разряда (задейство-

вания).
[лавное, все имеющиеся публикашии по 1[!11 разбросаны по пе-

риодическим изданиям, и в нашей и зарубежной литературе нет систе-

матизированного освещения состояния и проблем 1)(1'11.

Б настоящей монографии сделана попытка восполнить этот пробел'

Фна посвящена вопросам вьпбора электрохимических пар для 1)(й1,

их конструирования, технологии производства и эксплуатации.

Фсновное внимание уделено 1{й1 на основе металлосолевых или

металлооксиднь|х электродов и ионопроводящих солевых расплавов.
Рассмотрены электрохимические системь| и материалы' используемые при

разработке 1[[41, методики их исследования, способьг их устройства
инициирования (задействования) 1)(й1, 3ащиты их от потерь тепла и

вопросы повы1шения наде}кности работьг и улуч|пе}1ия других технико_

эксплуатациояных пока3ателей батарей 11141.

|. мАтвРиАль! для тхит

1.|. Фбщие сведения

6 энергетинеской точки зрения химическую реакцию мох(-
но рассматривать как электроннь!й процесс.

Результатом такой реакции является переток электронов внутри
молекулярнь!х структур с уровней' где они о6ладал14 больгшим запа-
сом энергии (уровни энергий электронов' располо}(еннь|х на валент-
нь1х орбитах исходнь!х веществ реакции)' на уровни с меньшим
3апасом энергии (валентнь:е электроннь!е уровни конечных продуктов
реакции).

Бсли реакция пространственно (с тонки зрения коммутации и от_
ведения электрических зарядов) неорганизованна, то ме)кду реаген-
тами происходит хаотический обмен электронами' т. е. имеет место
чисто химическая реакция.

3адача электрохимической науки и -электротехники' их ра3делов,
изучающих теорию' конструкторские проблемь| и технологию созда-
ния хит, 3аключается в раццональной органи3ации протекания
химического процесса через соответствующие промежуточные акты
реакции' которь!е могли бьп привести к упорядоченному процессу
перетока электронов через вне1|]нюю электрическую це.пь. для реали-
зации таких реакций необходимо со3дать соответствующие электро-
технические устройства, составнь|е части которь|х имеют конкретные
назначения и вь|полняют определенные функции. в электрохимиче-
ской энергетике такими устройствами являются химические источни_
ки тока' состоящие и3 электрохимических электродов, ра3деленных
ионопроводящей средой.

|.2. 3лектроды тхит
[!азначепие электродов и требования к ним. 3лектроды,

очень часто на3ь|ваемь|е анодами и катодами' в химических источни-
ках электрической энергии (хиээ) имеют несколько функциональ_
нь|х на3начений. на границе Раздела их с ионопроводящей средой
реали3уется собственная сущность хиээ - преобра3ование хими-
ческой энергии в электрическую при ра3ряде источника и' наоборот,-
электрической в химическую при его обратимом 3аряде. 3лектродь:
хиээ играют роль токоотводов и полюсов гальванической св;3и с
потребителями электрической энергии при ра3ряде или полюсов при
подключении его к внешней электрической цепи для 3аряда. Б не_
которь!х конструкциях один и3 электродов хиээ мо)кет выполнять
одновременно роль сосуда для всех других составных частей хиээ.

3лектродь: долх(нь| удовлетворять ряду требований: химических'



электрохимических, механических' экономических' технических' эко_
логических и др.

[( основному химическому требованию следует отнести отсутствие
неэлектрохимического (нисто химического) и корр0зионного в3аимо_
действия с ионоп(:оводящей средой.

,|[ех а нические требов а \1|1я - 
сохр а нность пер вон ач ал ьной фор м ьт'

конструкции и структурь: (вь:сокоразвитой поверхност[{), а также
механического и электрического контакта с электролитом при всех
ориентациях и условиях эксплуатации источников тока.

3лектринеские - вь|текают и3 технико_эксплуатационнь|х требо_
ваний к истоннику электрической энергии' из ограничений на исполь_
3уемь[е материаль! и на технологию и3готовления источника тока.- 

€ точки 3рения электрохимии электрод..долх(ен обеспечить боль-
шой по абсолютной величине равновеснь|й электроднь|и потенциал'
вь|сокую чисто электронную проводимость электрического тока'
маль|е поляри3ацию, электрохимический эквивалент, самора3ряд
и ло."ббес,"*е"ие 

ра3ноплановь|х функшиональнь|х на3начений тхит
во3мо}(но, когда в их состав в ряде случаев, кроме непосредственного
токообра3ующего (электрохимически) активного материала, входят
электронопроводящие материаль[, стабилизаторь!, активаторь!' а

так>к6 обьп.|но металличес к\1й |1л|| графитовь:й токоотвод ( коллектор
тока) и борн.

€месь, ёостоящая и3 токообра3ующих (электрохимически актив-
нь|й) веществ и других компонентов электрода, обеспечивающих
ее определеннь|е фйзико_химические свойства (электропроводность,
электроднь|й потенциал и т. д.), часто на3ь|вается по природе про-

цессов при ра3ряде источника тока катодной или анодной активной
массой.

1окообразующие вещества в совокупности с ионоп-роводящей
средой с'с'а"'я'т электрохимическую систему данного хиээ'' 1окообра3ующие вещества. Акти'вньлм токообразующим веще_

ществом отрицательного электрода хиээ слух(ит восстановитель'
ойдающий 

"о ""еш"1616 
цепь электронь:. ||ри ра3ряде отрицательнь:й

электрод является анодом, т. е. электродом, на котором протекают
окислительнь|е процессьт. |[ри заряде этот электрод подключается к
отрицательному полюсу внешнего источника тока и на его поверхно_

сти протекают восстановительные процессь|.
Активнь:м токообразую1]1им веществом поло)кительного электро-

да слу)кит окислитель' присоединяющий электронь|, перетекающие
при разряде хиээ от отрицательного электрода чере3 вне1пнюю

цепь'и потребитель электрической энергии. из_3а такого функши-
онального на3начения активное вещество полох(ительного электрода
очень часто на3ь|вают деполяри3атором. |!ри разряде полох(итель_
нь:й электрод является катодом_электродом, на котором пРотекают

восстановительнь|е процессь!. |1ри заряде этот электрод подключает_
ся к поло)кительному полюсу вне1-1]него источника тока и в нем про-
текают окислительйь:е процессь1 (регенерация деполяри3атора).

3лектропроводящие материалы. Бсли токообра3ующие компо-
ненты характери3уются вь!соким удельнь|м электрическим сопро_
тивлением, какими являются оксидь|' сульфидь:, халькогенидь|' комп-
лекснь[е соединения и др. илу1 газообразнь|е вещества - 

галогень|
о, со, €Ф1, и др., то в активнь|е электроднь!е материаль| вводят
электронопроводящие вещества. йх назначение - обеспечение галь_
ванического контакта ме)кду поверхностью 3ерен токообразующих

"''Ё,;;#;& # 
":н 

ж ""Ёъъ # :нж+а х и м и', е с к о й с и с т е м ь1 и ф у н к ц и -

онального назначения конкретного хиээ в качестве электронопро_
водящих материалов применяются поро1]]ки' лепестки, ленть1' во-
локна металлов, графита, са}ки, углерода и др.

3лектрохимический процесс протекаёт на границе ра3дела про-
водников 1-го и 2-го родов. Рсли токообразующий материал пред_

ставляет собой отдельнь|е практически токонепроводящие 3ерна
(оксидь:, твердофазнь1е соли и соединения); то электрохимический
процесс локали3уется только у мест гальванического контакта этих
зерен с электронопроводящим материалом и обычно не распростра_
ня}тся в глу6ину зерен (если продукт электрохимической р€акции
не имеет или не приобретает электронную проводимость). Фтсюда
понятнь| необходимость и стремление во3мо)кно больтпего увеличения
площади этого контакта путем измельчения 3ерен и частиц как токо-
образуюшего, так и электронопроводящего материалов. компо3и-
ция' полученная смещением вь|сокодисперснь|х токообразующих 1
электропроводящихматериалов'назь|ваемаяактивноиэлектроднои
массой (катодной или анодной)' обь:нно подвергается.тем или инь1м

во3действиям и обработкам (прокатам, прессованиям) Аля улучше-
ния и увеличения гальванического контакта ме)кду 3ернами массь|.
Разра6отань| и применяются различнь|е способь1 и технологии и3го-
товления таких диспеРснь|х компо3иций с улучшеннь|ми электро_
химическими характер|{€1|{(2й|4'

Ёсли 1[}41 используются в качестве стартерньтх источников'
когда необходимо ра3вивать максимальную мощность, то для этого
боль:шое 3начение имеет' кроме прочего, величина деиствующеи по-

верхности активной электродной массьт, т. е. величина площади
гальванического контакта ме)кду компонентами электродной массьп

и коллектором тока. Б этом случае вместо монолитного металла
применяют его порошки (лепестки, губки, волок]{а), удельное со-
противление электродов и3 таких дисперснь1х образований вь:гше.

Ёапример, удельное сопротивление монолитного свинца составляет

20,6.10_3 Фм.см, а губнатого свинца отр-1цате^ль,ного электрода
свинцово-кислотного айкумулятора (300-400)' !0-' Фм'см'



9тобь: умень]шить сопротивление
тродов' активнь|е массь| наносят на
ло)кку и коллектор тока.

таких порошкообР8знь:х эле(-
металл ический токоотвод_ под_

(оллекторы тока и токоотводы*. (оллектор_ь| 
-тока- непремен_

ная_конструктивная составляющая электрода тхит.в качестве коллекторов тока (токоподводов) для']активнь:х
электроднь|х масс исполь3уются молибден' никель' ниобий, х{елезо
Армко, титан, нерх(авеющая сталь, сплавь! 

- 
инконель, инколой

и дР.' инертнь|е материаль! 
- 

графит' уголь.
Бь:бор матер.иала для коллектора тока определяется его поведе-

нием в заданной электрохимической системе источника тока (й1).
(оллект-оры изготавливаются различнь!х геометрических форм и кон-
струкций (ламельная лента' растя)кная сетка, металлокерамика).

Б табл. 1 прило>кения приведень| некоторьте физико-химическиехарактеристики металлов, обьлчно применяемь|х в качестве коллек_
торов тока.

Ёаиболее часто в качестве коллектора тока используют никель,
которьлй имеет вь|сокую электропроводность' достаточно инертен в
ряде агрессивнь|х сред и обеспечивает хорогший электрический кон_
такт с токоотводом или бареткой батареи. Б расплаБленнь|х гало_
генидах отсутствует электрохимическая поляризация никеля, поэтому
пРоцесс его анодного растворения, а тем более саморастворения
протекает у9.циффу9ионцоцу механи3му |5' 6]. Ёикель в расплаваххлоридов 1-!с|-кс! и \!€!э-(€! обнарух<ивает пассивационнь|е
свойства. Бсли концентрация ионов ш!(!1) в расплаве достигает
нась|щения, то наблюдается вь|падение тверАофазной соли (э\!€!+
[7]. 3то явление и пассивация поверхности коллектора сних(а|от ра3_
рядное напря)кение элемента.

- 
€ целью умень1|]ения переходного сопротиЁления ме)кду токо-

образующей электродной массой и коллектором тока поверхность
последнего покрь|вают различнь|ми 3ащитнь1ми слоями или вводят в
активную электродную массу активирующие добавки [8]. Ёапример,
улучшение адге3ии пентаоксида ванад'1я с материалом токоотвода
достигается введением в катодную массу борного ангидрида 32Ф3,
соА9Р>кание которого может колебаться от 5 до 95/6.

н1Рнц с никелем 11]ироко применяют в качестве коллектора
тока 1[й1 титан, удачно сочетающий в себе хорошие технологиче_

* |(оллектор тока - это проводник |_го рода, имеющий неЁосредственный кон-такт с токообра3ующим электроднь!м материалом [141. 1окоотв'д 1 ,р'''д'ик !-го
рода' соединяющий коллектор тока с баретк9й батареи [|41.
__- Баретка слу)кит на.ру)кным токоотводом блока одноименнь!х электродов батареи,состоит и3 двух частей: борна и мостка. |( мостку припаиваю'т (сва'рпвают1 т6ко_
отводы одноименнь|х электродов, которые таким образом соединяются мех<ду собойпараллельно. Борн, или шть1рь, слу>ки| общим вь:водным во внешнюю цепь токоотво_
дом для блока одноименнь!х электродов.

ские во3мо>кности для механической обработки и сварки с вь:сокой
химической стойкостью при анодной поляризации во многих электро_
литах, а так)ке в контакте с сильнь|ми окислителями. |(роме того,
титан 

- 
легкий материал, улуч11|ающий уАельные весовь|е показа-

тели 1!,!41. [|ри анодном окислении титана во всем диапазоне по-
тенциалов образуются продукть! с ]| (||)' которь|е в расплаве
|т19€!:-(€| при температуре 723 к в дальнейшем диспропорциони-
руют до т| (11!).

Б ряде разработок в качестве материала для коллекторов тока
применяют тантал' имеющий свои особенности. |1ри анодном окисле_
н\4и в [!с|-кс! тантал довольно легко и бьпстро пассивируется с
образованием (1а€!о. [1ри ни3ком перенапрях(ении образуются
ионьп 1а (!!) и некоторое количество та (!) [9]. ||ри температуре
773-873 ( наблюдается реакция диспропорционирования по схеме
1а (1!)*1а (!) {1а.

&1олибден в расплавах хлоридов совершенно пассивен. Анодное
хлорирование приводит к образованию сильно летучего вещества,
да)ке при 473 к [9].

1( графитовь|м электродам обь:чно предъявляют следующие тре-
бования: удельное элект$инеское сопротивление 10-12 Фм.мм'/м;
ка>кушийёя уАельньлй веё 1 '6-1:,7 г/смз; 3ольность не более 0,3%;
предел прочности на с)катие 250 кг|см2.

( недостаткам графитовь|х электродов относится их бьпстрое
ра3рушение. 8 этом отношении для средних температур луч11|им ма-
териалом является уголь, обладающий большей химинеской прон-
ностью, устойнивостью и достаточной электропроводностью.

9гольньге электродь| должнь! отвечать следующим требованиям:
удельное электрическое сопротивление 40 Фм.мм'|м ка>кушийся
уАельньтй вес 1'5-1,6 г/см'; пористость 20-25%; зональность0,5/.,
механическая прочность на с>катие до 600 кг/см2. .[|ля изготовления
электроднь|х пластин применяют ра3личнь|е сорта углей, не содерх(а-
щих графит, поскольку присутствие последнего приводит к бьпстрому
разру1шению катода.

6табилизаторы и активаторы электродных масс. 1окообразующие
материаль| {[1 в 3аряженном состоянии обычно находятся в пре-
дельно достигаемь!х степенях окисления или восстановления и по-
тому 3начительно - отдалень| от термодинамического равновесия.
Аля повь|шения величинь! действующей поверхности активного
электродного материала последний, как правило, сильно и3мельчают.

!,исперсированнь!е материаль|, как известно, менее стойки в ра3-
личнь|х средах и да)ке склоннь| к тверлофазнь|м трансформациям
в более устойнивьте состояния с меньшей поверхностной энергией
(агрегашия и укрупнение кристаллической структурь!, адсорбция
||АБ и др.) |!ри хранении, особенно при повь|11]еннь|х темп.ературах,
последующем 3аряд-ра3рядном циклировании аккумуляторов про-

|!



цессь| укрупнения первичнь|х кристаллитов и части( существенно
ускоряются. Ёазначение стабили3аторов, вводимь|х в 

'*'"'",,"электроднь|е матери аль|, 3а кл ючается в то!мох(ении пРоцессов умень_
*:1""' истинной (а тоннее, действующей) поверхности электродов.
цля ра3нь|х электроднь|х материалов применяют стабилизаторь!
ра3личной природь| и технологии их введения в электрохимическую
систему.

€ледует, однако, отметить, что для тхит, рабочая температура
которь|х превь|тшает 773 к' большее значение имеет ста6|\л14зац|1я
состояния электроднь[х материалов после 3адействования' поскольку
в условиях окру)к,ающей температурь| процессь! рекристалл11зации и
агрегации в этих источниках тока протекают крайне медленно и \|ра-
ктически ими мо)кно пренебрень

[|од активаторами понимают такие компоненть| активных элек-
троднь]х м атер и алов' которь|е повь|1ш ают коэффи циент испол ьзо вания
токообразующего материала. Активаторь:, сами непосредственно
не участвуя в электрохимических реакциях, могут содействовать
повь|шению коэффишиента использования электроднь|х масс путем
либо: а) более глубокого восстановления катодной и окисления анод-
нй масс; б) уменьшения саморазряда в момент ра3ряда |41. [!о_
следнее цроявляется особенно значимо в 1!,!41.

(оэффишиент исполь3ования активной электродной массь: пред-
ставляет собой отношение фактинески снимаемой емкости при данном
ре){(име (условиях) ра3ряда 0':1т (! - сила тока ра3ряда; т - вре-
мя ра3ряда до 3аданного 3начения напря){<ения на клеммах источника
тока) к величине теоретической емкости ф,, определ*емой согласно
закону Фарадея.

(оэффишиент исполь3ования токообразующей активной массь!
характеризует экономичность вь:бранного состава активного мате-
риала и существенно влияет на себестоимость источника тока. |1о-
скольку в качестве токообразующих применяют иногда очень Аефи_
цитнь|е материаль[, то поиск путей повь:1шения коэффициента исполь-
3ования их в {,!433 является актуальной задачей, ре3ервом эконо-
мии, средством повь|шения эффективности .прои3водства и повь|1пе_
ния тактико_технических характеристик источников тока.

1.3. Анодные материалы

Фбщие сведения. Б качестве аноднь|х материалов в 1!,!41
применяют ряд металлов и их сплавов: кальций, магний, лптутй,
рех(е - х(еле3о' н.атрий, уран, цинк, никель [10-12] , двойньпе спла_
вы лития с алюминием [13] ' с кремнием [1{], бором [15], магнием,
свинцом, цинком [16], оловом [17], тройньте [1в] и четвернь|е спла-
вь| лития с алюминием' марганцем, кремнием [18' !9].

\2

Бекоторьте характеристик\1 и свойства этих металлов представле_
ньл в табл. 2 прилох<ения.

Ёаиболее отрицательньпй потёнциал имеют щелочнь|е металль|.
Фднако их применение свя3ано с рядом ограничений. 8о_первьлх' они
при работе "гхит находятся в расплавленном состоянии' что 3атруд_
няет предотвращение коротких ме)кэлектроднь!х 3амь!каний в эле-
менте, особенно при больших механических перегру3ках. Бо-вторьпх,
они исключительно реакционноспособнь| (их активность обь:чно воз_
растает в ряду от |-! к €з) и и3готовление 1{,й1 с анодом из них
требует инертной атмосферь:, удорожающей и усло)княющей произ_
водство. Б-третьих, применение таких материалов встречает серье3_
нь|е технологические и конструктивнь|е затруднения.

йз перенисленнь|х аноднь|х материалов наибольшее применение
находит кальций. Фн обладает вь|соким аноднь|м потенциалом (3,2 Б
относительно хлорного электрода сравнения [10]), малой поляри_
3уемостью при ра3ряде' доступностью и простотой изготовления
электродов, вьпсокой электропроводностью (только в три раза мень_
ше электропроводимости серебра).

|(альций - серебристо_бельлй мягкий мет'алл, энергично взаимо_
действует с кислородом, окисляется на во3духе, реагирует с водой
энергичнее, чем магний, но медленнее, чем щелочнь|е металль!.
Фбладает большой склонностью отдавать электронь1.

Ёа воздухе кальций и его аналоги покрь[ваются голубовато_
серой пленкой, которая наряду с нормальнь|м оксидом (€аФ) нас_
тично содер)кит перекись (€аФ:) и нитрид (€аз},]э) кальция. |[о:
этому заготовки и3 них хранят под слоем кер0сина или парафино-
вого масла.

|1олунающаяся пленка довольно хорошо, хотя и не полностью'
защищает металл от дальнейшего окисления. [1ервичная реакцияего в3аимодействия с водянь1м паром при температурах (+73-
573) к протекает по схеме:

2[а}Ё2Ф:€аФ{€аЁ:,
а вторичнь[е - по уравнениям:

(аА2|2А2Ф:€а (он) ?+2н2 и €аФ{Ё2Ф:€а (ФЁ)',
которь|е начинаются лишь после 3авер1пения тервинной.

Фбъем прои3водства кальция' по сравнению с другими легкими
металлами, мал. Фбъясняется это относительной сло)кностью его
получения. !(альций хорошо растворяется в расплаве хлористого
кальция' но в ре3ультате прямого электроли3а последнего образуются
только субсоединения, плохо проводящие ток.

|1ри исполь3овании €а_анода в 1!,}{1 с расплавленнь!м электро-
литом (преимушественно эвтектика ]-!с1-кс!) во3никает ряд не)ке-
лательнь|х процессов и явлений, которь|е булут ра.ссмотреньл в гл. 5.
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[1агний. €вех<ая поверхность этого металла имеет серебристь:й
блеск, на во3духе она принимает матово-белый оттенок. !1агнии
отличается средней твердостью и довольно тягуч' так чтб при валь_
цевании и3 него удается получать тонкие листь| фольги и проволоку'
Фднако эти свойства 3начительно изменяются под влиянием очень
небольших примесей. 3лектропроводность магния составляет
9 125:0,36 электропроводности меди и 12/19:0'63 э_лектропровод-
ности алюминпя, а теплопроводность равна 5/13:0,38 теплопро_
водности меди и 719:0,78 теплопроводности алюминия.

€ холодной водой магний взаимодействует крайне медленно.
1ем не менее' при действии водь! на обез>киреннь!е стру)!(ки магния
(промьпть:е в эфире) вь|деляется водород. |1ри нагревании магний

реагирует и со спиртом. Бсли магний -предва.рительно 
протравить

йодом, то реакция 3аметно ускоряется. }1агний растворяется в ра3_
бавленньтх_кислотах с бурньпм вь|делением водорода; в виде фольги
или порошка 3а)кх{енньпй на во3духе горит ослепительно бельтм пла_

менем с вь|делением белого дь|ма' состоящего из оксида магния. Бо
вла)кном хлоре магний самопрои3вольно загорается с боль|].[им вь|-

делением тепла.
|1ри исполь3о-вании магния в 1{,й] с хлориднь|м электролитом

замещение его ионами л|1ту\я и калия не происходит, что обеспечи_
вает устойнивую работу элемента. Ёесмотря на более низкую темпе-

ратуру плавления магния по сравнению с кальцием' магниевь|е
анодь! в 1!,}{1 с хл0риднь!м электролитом имеют достаточно 1ши-

рокий диапа3он рабойих температур (653-8о3 |() , с'пособнь! ра3-
ря'к,',"" большйми плотностями тока - до 112 А| см'.' 

.&1агниевь[е анодь| изготавливают вьтрубкой таблеток и3 листо-
вого материала |20| или прессованием их и3 порошка магния с элек-
тролитом [21]. €лелует иметь в виду, что на поверхности анодов из

листового материала при плотности ра3рядного тока вьтше 0,1 А|см2
образуются пденки с- большим сопротивлением. |!оэтому их не

рекомендуется исполь3овать при вь|сокой плотности ра3рядного тока.
3начительно слабее проявляется это у анодов' прессованнь!х и3 по-

ро1|]ка магния. Аругим достоинством элементов с прессованнь!ми
магниевь|ми анодами является во3мо)кность и3готовления их в виде
трехслойнь:х таблеток катод - 

электролит - 
анод' что 3начительно

упрощает технологию получения батарей.
|1рессованнь1е магниевь|е анодь! рекомендуется. _исполь3овать в

бата$еях с не3начительнь|м временем разряда (до 10 с) и вьтсокими
плотностями тока (до 1,2 А/см'?)

Ёесмотря на ряд преимуществ (устойнивая работа' отсутствие
коротких 3амь!каний и электрических шумов' во3мо}кность ра3ряда
вь!сокими плотностями тока' достаточно п:ирокий рабоний интервал
температур 653-вв3 !() , удельнь|е характеристики батарей с маг_
ниевь|ми анодами 3начительно них(е, чем у батарей с кальциевь1ми.
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3то связано с тем, что маг}1иевь!е анодь| подверх(ень| 3начительно
большей, чем кальциевь!е' поляри3ации, и их потенциал на 0,9 в
поло)кительнее потенциала кальция [10].

.}|итий. Бесьма перспективнь|м аноднь|м материалом являются
щелочнь|е металль!' особенно литътй и его сплавь[.

Бсе щелочнь1е металль[ (табл. 3 прилох<ения) характери3уются
небольгпими плотностями, малой твердостью, низкими температу_
рами плавления и кипения, а так}ке наиболее отрицательнь|ми по-
тенциалами.

|-|реимушества литиевого анода виднь[ и3 даннь|х табл. 1.| [22]1'
где сравниваются характеристики элементов' в которь|х исполь3ова_
л ись оди наковьпе электрол итнь:е таблетки, вь! пол неннь|е из эвтекти ки
!|с!-кс|' а в качестве активной катодной массы применяли €а€гФц.

\ абли ца |.1

€равнптельнне пока3атели 1[}{1 с анодами и3 кальция 
'1 

лпт11я

[арактеристики Расплавленный
анод из лития

|1лотность тока, мА/см2
9дельная э,ер.й", Ёт. н/кг
Бремя работьп, мин
1емпературный интервал, |(

.62
!1
!5

723-843

310
ооо
30

673-923

&1еталлический лтцтий, получаемь|й в основном электроли3ом
расплава хлорида л\4т||я, имеет самь:й отрицательнь|й потенциал 14

на воздухе покрь|вается рь:хлой пленкой продуктов окисления.
€ водой литий взаимодействует по схеме

2[| { 2А эФ --12 ! |Ф }{ * Ё э.

Большой отрицательнь|й потенциал и сильнь|е донорнь!е (по элек-
трону) свойства лития обусловливают с достаточной скоростью
реакции 3амещения водорода и гидридообразования:

[!+н+ * ь;++* н',

'-|++ 
н, * |-;' 

_

Батареи с литиевь|ми анодами характери3уются вь|сокой ско-
ростью саморазряда. Б интервале рабоних температур тхит с хло-
Ридным электролитом литий находится в расплавленном состоянии,
нрезвь:найно агрессивен и энергично в3аимодействует и ра3ру1шает
электроднь|е' электролитнь[е и конструктивнь|е материаль[ |11].
Фднако в тщательно обе3во)кенном электролите литиевь|е электро-
дь! вь|дерх(ивают больгшое число 3арядно_разрядных циклов. 3ьлход
по току при 3аряде литиевого анода с0ставляет 95-1л00%. |(роме



того, литий сравнительно де1пев и легко мо)кет бь:ть полунен в виде

листов, поро1шка и т. п. Фн обладает очень ни3ким весом на единицу

БййБ.'|., к':,3' 10_' кг/А'н) , устуцч только бериллию' с самь|м

ни3ким весом "' "д"!'цу 
,""рй' ]о,тв ' 1 0-' кг/Бт' н) ' ||о сравнению

с цинком, эти характеристийи луч1ше в 5 и 15 раз соответственно'

Фднако объемнь:е характеристики лития 3начительно ху)ке: объем

на единицу емкости у него'вь'г,е, чем у многих '"911:]^1::^"::{:
й-цй*'. й. ,''.' с}едует, что л-итиевьтй анод целесообра3но при_

менять тогда' когда трёбуются батареи с вь!сокими весовь|ми ха_

рактеристиками.' 14звестнь1е технические трудности представило освоение тех1о;

логиисоединениялитиясметаллическимколлектором-подлох(кои
]. у.'"р"!ной и нер>кавеющей стали, меди' никеля и др' металлов'

,_тй*|. 3адача об?спечения наде)кного гальванического контакта

расплавленного лития (или его сплава) с подлох(кой_токопроводом'

6плавь:литиянетакагрессивнь|'какчисть1йлитий,хотяпотен-
ш"'й{{ й"р'ьтх близки * ,''Ё"ц"лу последнего и при рабоних темпе-

;;;'''; батарей многие сплавь! остаются твердь1ми; их температура

плавления находится в интервале 923-1023 к' 3то дает ва)кнь1е

[Б"-'ру*''внь|е и технологичёские преимущества' по3воляя произво-

;;;; Ё;.'"! бата-реа вь1сокими плотностями тока в интервале темпе-

ратур и механиче"*й{ ,"р".рузок'- Б 
-вь|сокотемпературнь|х 

батареях

рекомендуется исполь3овать двойнь:е сплавь! лит\4я с алюминием'

кремнием, бором, магнием' цинком, свинцом' оловом' >келезом' трой_

нь|е сплавь1 лития с магнием и алюминием и четвернь1е сплавь1 ли'

тия с алюминием, марганцем, кремнием'
/!итий-алюминиевйй сплав' Ёаиболее приемлемь|м и перспе1]:'_:_;

",'й-д'" 
тхит ока3ался литий-алюминиевьпй сплав' содержащии

около 50-60 ат. уо (20-25%) лития'
Бьтсокая температура плавления этого сплава (при содер>кании

'''й"']"Бй ло 5оц-991 () и отсутствие )кидких фаз при темпера-

;й;;;;" в73 к'фис. 1.1) способс1ч'' упрощению конструкции

и технологии изго|овления и3 них электродов. }дельная емкость

активной массь| и3 такого сплава составляет в среднем 0'8 
1'^:/^'::

|1отенциал электродов из литий'алюминиевого сплава в 1широкои

области и3менения концентрации лит14я (47-7о ат'уо).^ остается

постояннь1м' всего на 0,3 Б ни>ке, чем для чистого лития' 3лектродь:

и3этогосплавамалополяри3уютсяда}ке.п.риплотностира3рядного
;;й' 

^/;;'. 
Ёа 1 г сплаБа [ри^ходится 0,2 г лития' что превь!шает

содерх(ание лития "'';;;;й;'1б, 
тэ г) фитильной конструкшии [1 1] '

.[!итий-алюминиевь:й сплав, сод"р*ай'й 5Ф ат'/, лития' является

интерметаллическим соединением' имеет коисталлическую структуру

типа !',]а{1 с постоянн'* р"'""*и а:0,6373 нм [23] ' €оелинение

|-1А: 'ор,.ует фазу переменного состава' и плавится конгруэнтно'

ё,''",', б6гатйе ''то*""""*, 
образуют диаграмму эвтектического
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Рис. 1.1. Фазовая диаграмма состояния сплава литий-алюминий

типа с ограниченной растворимостью в твердом состоянии |2\\' }7и'
тий, вход} в кристаллическую ре1|]етку ал}оминия и образуя тверАьтй

раствор, не изменяёт, по данйь:м (интла [25],т:остоянную гране-
'ш""'р'рБ',нной кубинеской регшетки алюминия. |]о даннь1м 3амато_

р'", 1!о1, повьтш?ние содерх(ан|1я лития ло 4/' для сплавов' 3ака-
!.'й,,'* Ёри в:3 1(, вьпзь:вает непрерь|вное увеличени^е- постоянной
кубинеской ре1цетки, а 3атем остается неизменнь|м-1??|'" 

.[!итий-а/юминиевь!е сплавь!, содер)кащие более |2/6 лития, обла-

дают стекловидной хрупкостью. [ повь:гшением содер}кания л\4тия

хрупкость возрастает."с'"д'"""'Ё ь;д: имеет плотность |,725 г| см3, теплоту образо_

вания 55-|2 к!,>к/моль [23].
Бпервь:е фунламентальнь1е исследования литий-алюминиевого

сплава, содер)кащего от 0 ло |\0/. л|1т|1я' провели Ф' и' 11|амрай

и |1. [. €альдау в 1937 г. [26]. !,о их работ бьпли исследовань| ли1|]ь

2. 3ак. !94 \7

20!с
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сплавь|' содер)кащие менее 50 ат. /6 лития |271:Ф.14. 111амрай уста_
новил, что сплавь!, содер)кащие 50-100 ат. /. алюмпния, нель3я
получать в х(елезнь!х тиглях' материал которь|х начинает переходить
в сплав [26].

14зунение электрохимических свойств литий-алюминиевь1х спла-
вов, содерх('щ"* о' 7 до 90 ат' /9 лития' пока3ало, что активность
л11ту1я в сплаве во3растает с увеличением его содер)кания в нем

[28]. 1ак, для литий-алюминиевого сплава (с 50 ат. /. лития) актив-
ность лития составляет 0,006, а в двухфазной области существова_
ния сплава при содер)кании лу1тия около 60 ат' /6 активность лития
достигает 0,7..

1акое во3растание активности лития происходит в пределах сте_
/ хиометрического состава $-фазьт сплава (рис. 1.1), а для практине-

ского исполь3ования в батареях пригоднь1 сплавь|, содерх(ащие
менее 60 ат. /6 лития |28|.

}становлен1, что 3д€ системы [!/[1!-к|-!-1с1/!!А1 не 3а-
висит от содер}кан|1я лит\1я в сплаве примерно от 7 до 47 ат./.,
т. е. в двухфазной области (рис. 1.1'), в которой состав на потенциал
не влияет [29]. эдс системь| в этой области и3менения концентра-
ц|1и лит|\я в сплаве зависит только от температурь1 и подчиняется

уравнению:

Б:451 ,07 -02202 т,

где Ё-эдс, мБ; 1 -температура, 
|(.

Б однофазной области ($-фаза) потенциал во3растает с увели-
чением содержания лития в сплаве.

€трогая зависимос{ь потенциала электрода от содерх(ания в нем
лит|1я позволила на основании измерения 3А€ и анали3а разрядных
кривь1х определить фазовь:й состав многих синтезированнь|х ли_
тиевь|х сплавов [11' 28].

|1ри электрохимическом сплавлени|1 лития с алюминием как в

расплавленных солях лри 673-773 |(, так и в органических электро-
литах при комнатной температуре, образуются сплавь| с вь1сокоразви_
той поЁерхностью [28, 30-33]. [!ринина, по мнению этих авторов,
вероятно, 3аключается в большой ра3нице ме}(ду параметрами
ре1петки с- и $-фаз сплава (4,05 и 6,36 А). Размер 3ерен сплавов,
полученнь|х электрохимическим способом, равен 3'10-. см [34].

в [2в] вь!ска3ано предполо'(ение, что разряд анодов из литий_
алюминиевого сплава контролируется скоростью диффузии атомов
лития в сплаве. |1ри хронопотенциометрических исследованиях анод-
ного поведения !!-А!-электроАов в расплаве эвтектической смеси
хлоридов лит'|я 14 кал|1я бь:ла обнарух(ена не3ависимость разрядной
емкости анодов от переме1|]у1вания электролита [35, 36]. 3то пол-
твер)кдает вь|вод, что при избирательном растворении литиевой
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составляющей сплава лимитирующей стадией является диффузия
лития в объеме электродов.

йетодом тонкослойной хронопотенциометрии установлено г35,
36] ' нто ко9ффц_шиент диффузи 14 лития в $-фазе возрастает от 2 . 10 '
до 6,9.10 см'/с при повь|1|]ении температурь| от 653 до 773 |\
и совпадает со значениями' полученнь!ми при катодном внедрении
лития в алюминий [32|. 1емпературная 3ависимость коэффицйента
диффузии по3волила установить, нто эффективная энергйя актива_
ции_ лро-цессов лиффузии лития в $-фазе сплава равна |26-+
-+|2,7 к!х</моль.

.Б работа.х [37' 38] вь|ска3ано предполох(ение, что лимитирую_
щей стадией анодного растворения литий-алюминиевого сплава
является диффузия атом0в лития в $_фазе. Результать: импеданснь|х
измерений электрода в расплавленной эвтектике нитридов лития |1

калия могут свидетельствовать о 3амедленной диффу3ии л|1тия в
тверАой фазе сплава [39].

Б то >ке время в работе [ 1 1 ] установлено, что скорость диффузии
л|1тия в кристаллической решетке $-фазьп является аномально вь|_
сокой и не мо}(ет бьтть замедленной стадией процесса.

|1редполох<ение авторов [35-38] о замедленной диффузии лития
в $-фазе -от-носится только к большим величинам поляри3ующего
тока (Ао 8 А/см'?), а при плотностях тока менее 1 А/см2, вероятно,
булет несправедливь[м.

[|уцтий-алюминиевь[е анодь|, полученнь1е электрохимическим спо-
собом, имеют вь|сокора3витую поверхность [11, 28|, обеспечиваю-
щую очень малое электродное перенапря)кение дах(е при плотности
ра3рядного тока 2 А/см'. в [1 1] полагают, что поверхностньтй слой
литий_алюминиевь|х электродов состава 7-47 ат. /' лития постоянен
и содер)кит устойнивое соединение лития и алюминия в равновесиисо сплавом. |1оверх-ностная к-онцентрация в сплаве' вероятно, пре-
вь|шает среднюю объемную [11], нто позволяет электродам после
вь|ключения анодного тока бь:стро (за 10-15 с) [30] восстанавли_
вать свой первоначальньпй потенциал.
' Б работе [39] привелень1 ре3ультать1 исследований по раствори_мости лития в алюминии' причем растворимость лития во3растает

с)величением температурь| от 5'5 ат. % лри 288 к до22,0 ат./9 при
875 к. €плав способен растворять как литий, так и алюминиа,'"оо$а-
3уя твердьгй раствор (0-фазу) [11].

}становлено [1 1], нто коэффициент диффузии лития в алюминии
при 279 !( равен (|'2-| ,7) .10_'0 см'| с,.а энтальпия и энтропия
образования соединения [!А| в температурном интервале 573-ъ53 к
численно равнь| (-43'68) и (-23'43) к[х</моль соответственно.
Р1-зобарньпй потенциал обра3ования зависит от температурь! и равен31,46 йдж/моль при 573 к,30,41 кАх</моль при 623 к 

""Ёэ'тв "д*/моль при 653 к.



.}!итий-кремниевый сплав. |1отенциально -пр-игоднь|ми 
аноднь|ми

материалами !,ля первичнь|х и вторичнь!х 1[141 являются сплавь1

'"'"} с кремнием 1[+] . €илиш|4д лития состава |-|з5! бь:л получен

![уассоной при воздействии л|1тия на тонкоизмельченнь|и порошок
кремния в вакууме?р[ {',"ратуре .7.2?-.в?3' ц |40]' |[олуненный

пролукт состоит и3 смеси силицидов 1-!я5| и [|ц5!, принем принадле_

){(ит к структурному типу |-!яя5|ь [41].
3ависимость растворимости лития 9 кР^еу-нту от температурь!

бь:ла исследованА |[еллом в области 865-1655 к' 14м установлено'
что растворимость достигает максимума (1,3'10_з) ат' /' '51 при

'.й,Бр'"ур|" 
уцтз к142]- [иаграмма системь| литий-кремний пред-

ставлёна-йа рис. 1,2 [43]. €истема характери3уется двумя соедине_

ниями - !!45!(!1:ь5!*) и |-!я5!, температу-рь{ плавления которь|х-рав-

нь| соответственно эбь-гь и :о:з-г!о ( [ц+]. } соединения [!ц5!

обнарух<ена область гомогенности.
Результатьт ра3ряда литий-кремн!9Ро|о электрода [14], имеюше_

го на,альньгй сос1ав 60/6 [1 и 40/, 5| относительно литиевого
электрода' сравнения показали, что лри ра?Ряде образуется четь|ре

задер}}(ки напря)кения (рис. :.з1. сйлаЁ |-|ь5| содер>хпат 5,5/6 [|
и имеет максимальную удельную емкость для твердь|х сплавов этого

типа, составляющую 2,|2 
^'н/г. 

нто вдвое превь|шает 3начение'
.достигнутое для литий_алюминиевь|х твердь|х сплавов (0.8 А.ч/г).
ёр.л"'й потенциал литий-кремниевого сп-лава на 0,100:тлБ поло)ки_

тельнее потенциала ,'истог6 [! (у |-1-А1-сплава на 0,300 м3) у1

меняется не3начительно в широкой области изменения концентрации
л11т|1я.

}дельная емкость электродов на основе |!-5! толщиной 0,64 см
при ра3ряде током плотностью 40 мА/см2 достигала 80/9 те^орети-

,Ё.*6*.й*'"', !1+]. [ри уменьшении толщинь| электродов до 0,26 см

это 3начение увел,ни"аетёя ло92/1. €одерх<ание лития в соединении
ь;'з; сос'.'й"", 75-80 ал.7,'6о%),' а в соединении [|25! -
67-70 ат'% (33%\.

Бьтсокая] температура плавления литий-кремниевь1х сплавов
([!д5| - 993-!20 к и ь|5п - 1023-| 10 к) ' отсутств]'!^е )*(идких фаз щи
температуре ни)ке в73 к в области состава 0_50% способствуют

упрощению конструкции э-'|ектр_одов.- _ 

'|[ругие 
сплавы лития. в _[151 пока3ана возмох(ность применения

в качестве аноднь|х материалов сплава !-!-в.^ |(оэффишиент исполь-
3ования таких электродов составляет 60-70%.

1(роме ука3аннь1х составов, в качестве аноднь|х композиций мо)|(ет

бь:ть'взят тройной сплав л|1тия, кремния и бора, вь:рах<яемь:й эмпи-

рй,'".*'и ф6рмулой [|,$|ву, где х ёоставляет 1-5, у - 0,1-3'0 [45|'' 
.[1ля отдельньтх технических решений мох(ет представить интере-с

сплав лит'|я' кремния , х<елеза с формулой [|'5|Ре', гАе х:1-5,
а }:0,125_ 1'0 [46] .
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Рис. 1.2. Фазовая диаграмма состояния системь|
литий-кремний

}дельная энергия анодов и3 таких сплавов достаточно вь!сокая.
Фднако сплавы лит11я с рядом других элементов оказь|ваются мало_
пригоднь|ми для ]{,|41 на основе хлориднь|х расплавленнь!х электро-
литов в основном вследствие того' что при 673-773 |( многие из
них образуют }(идкие фазь:, которь|е сних(ают наде)кность работьп
батарей в условиях механических перегрузок. Р1з-за наличия мно_
жества фаз потеншиаль| таких электродов при ра3ряде изменяются
ступенчато в широком диапазоне. ||ри температуре вь:ше 773 |(
потери лития' например для литиево-борного сплава' такие }ке'. как
для литиевого электрода' электродь| из литиево-борного' сплава
прп 723 1( отдают всего 10/' теоретической емкости.
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Рис. 1.3. 3ависимость потенциала элемента от
содер)кания лития в кремнии

8 качестве других аноднь|х сплавов следует ука3ать на сплав
|-!+Рб с температурой плавления 973 1(. 3тот сплав имеет потенциал
на 0,5 Б вь:ше потенциала магния' однако при .температуре свь!ше
723 к происходит постепенное вь!деление свинца из сплава.

1.4. !(атодные материалы
Фбщие сведения. |(атоднь:е активнь|е массь| тхит дол)кнь[

удовлетворять определеннь[м требованиям и обладать конкретнь|ми
свойствами: возмо)кно вь|соким поло)кительнь|м потенциалом; хими_
ческой совместимостью с эле!<тролитом и токоотводом; вь:сокой
сохранностью 3аряда; достаточной терминеской устойнивостью в ра-
бочем состоянии - в интервале температур 873-973 ( и при исполь_
зовании в качестве ионопроводящей средьп солей хлоридов; маль[ми
электродной поляризацией и омическим сопротивлением; низкой
растворимостью в электролите; воспроизводимостью технико-эксплу-
атационнь|х характеристик; иметь неслох(ную технологию прои3вод_
ства' по3воляющую внедрение автоматизации и механизации труда;
не бьтть дефицитньлми и дорогими.

1аким требованиям в той ил|4 иной мере удовлетворяют оксидь|,
сульфидьл, галогенидь[, халькогенидь1 металлов €ш, А9, с6' 7п,
5с, 1е, Рь, т!, у' в!' €г,:!1о, $/, }1п, Ре, \!, €о [16, 22,47-Б0| или
соли кислороднь|х кислот, в основном хромовь1х: €а€г@+ [47' 51]'
|(э€гФц [22], (:€гФт |52,53]' РБ€гФс [5{].

@б эффективности тех или инь|х катоднь|х масс мох{но судить
по даннь|м табл. 1'2 [55] ' где приведень! даннь|е, характери3ующие
величинь| напря)кений тхит при использовании кальциевого или
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магниевого катодов в комбинации с ра3личнь!ми составами аноднь!х
деполяризаторов.

\ аблпца 1.2

Ёапрял<ение электринеской спстемы 6а (или й9)-деполяризатор_[!|
при плотности тока 17 мА/см'

Ёапря>кение

[.,!а7п€гФ+
7п(гФц
7о(г0ц (основной)
€а€гФц.Рб6гФа
€а€гФ+. \а2п€гФд
6а€гФа
Ба6гФ1
\!!Фз
РБ5Фа
в|2о5
Ре:Фз

3,29
3,28
3,09
3,05
2,95
2.8
2'5о
2,48
2,30

2.0з

2,46
2.39
2,23

2, 19
1,96

|,72
1,57
!,50
|.25

Фднако в производстве 1!,Р11 наш]ли применение в основном
\{{Фз, 6а€гФ+, |(э€гФт, !:Фь, €шФ, Ре:Фз [12' 56], и среди них наибо_
лее часто исполь3уют широкодоступньпй хромат кальция в комби_
нации с кальциевь[м или рех{е магниевь|м анодом.

)(ромат кальция. ,[1,остоинством этого катодного материала явля_
ется во3мо'(ность применения его в единой электролитно-катодной
таблетке, где активная масса равномерно переме1шана с электролит_
ной. [ля некоторь|х целей берут в качестве катодного токообра-
3ующего материала и бихромат кальция' хотя катод из бихромата
кальция характери3уется^ вь!сокой поляри3ацией. 1ак, по даннь1м
[56], при токе 50 мА|см2 элемент с €а€гФт работоспособен в те_
чение 10 с, а при токе 6 А|см' - 1 с. |1оэтому элементь! с €а€гФт
исполь3уют в импульснь:х батареях, где вь|сокие токи требуются на
короткий период времени.

|(роме _тог9, д_а Ра!Р1дной-кривой потен|1иал - время работьп
элемента |т19/[!€!-(€|/€а€гФ1/\! наблюдается несколько 3адер-
>кек (полонек) напрях<ения при 1,8 - 1,81; 1,76; |,70 и 1'67 Б. Аве
первь|е из них соответствуют восстановлению оксидов никеля, обра_
3ующихся при окислении никеля хромат-ионами' третья 

- 
восста_

новлению ионов гидроксида на катодё [56], нетвертая - восста_
новлению ионов хромата.

Реакция на катоде опись|вается уравнениями:
:х€гФ?_*3\! * 2хФ2-*х€гэФз*3\!Ф';
ш!ои+2(х_у), * ш!о+ (х_у)Ф'-,



из которь!х видно' что роль иона хромата сводится к окислению
поверхности никелевого токоотвода до оксидов никеля.

|!ри электровосстановлении иона хромата на платиновь!х элек-
тродах в эвтектике [1€|-(€[ происходит восстановление ионов
хро*ат, до иона €гФ?-, которь!е могут либо разлагаться на €гФ3*
и 62 по схеме

€гФ1- *3е-сгФ]- -€гФ''+о'-,
либо при достаточно вьтсокой поверхностной концентрации ионов
взаимодействовать с ионами лития, и тогда на электроде оса'(дается
слой соединения [-!ь€гФц.

1риоксид вольфрама. 3тот оксид представляет собой лимонно-
>келтьлй хрупкий порот|]ок, которь:й при нагревании становится оран-
х{евь|м. ||ри сильном прокаливании, а так)ке при сплавлении с бурой
он приобретает отчетливое кристаллическое строение. ^Блестящие
винно-)келть!е кристалль! имеют удельную массу 7 '23 г | см" и принад-
ле)кат к ромбинеской системе.

1риоксид фольфрама плавится при 1746 ( и начинает возго-
няться только лри 2|23 |(. Фднако в токе хлористого водорода полное
испарение происходит у)ке при температуре примерно 773 к. Б воде
триоксид вольфрама практически не растворяется [57].

Фксид вольфрама (!1)- одно из немногих кристаллических
веществ, в которь|х октаэдрь[ \[Фз с99Аиняются между собой-вергши-
нами. 3 случае геометрической правильности октаэдров \й{'Фз имел
бьт кубинескую структуру. Ёо сильная их деформация приводит,
к сни)кению симметРии кристаллической решетки.

Б структуре !й'Фз, как и3вестно, имеются большие пустоть|, куда
без иска>кения решетки мо)кет поместиться ион' равнь:й или мень11]е

ра3мера иона кислорола. ||ри таком внедрении структура \[Фз пе-

реходит в структуру перовскита. 3то обстоятельство играет сущест-
венную роль при образовании вольфрамовь:х бронз' например при
внедрении в оксид вольфрама ионов лития' калия, натрия и других
металлов.

€ведения о методах получения оксидов вольфрама и их свойствах
приведень| в работах [58' 59]. Фдним из методов является нагревание
смесей поро1]1ков металлического вольфрама с оксидом вольфрама
(|\г) в вакууме при 1073-1173 к. 1аким методом |_лемзер и Бауэр по-
лучили и рентгенографинеским анали3ом установили области гомо-
генности фаз системьт !/-Ф и 14зучили кристаллическую струк-
туру оксидов вольфрама.

о:фаза существует в двух модификациях: в виде поро1шка серова-
то-голубого цвета состава 2,95-2,98 шо, имеющего удельное сопро-
тивление 1130 Фм.€$, гл в виде поро1цка )келтого цвета, обла-
дающего свойствами полупроводника. Ёедостаток кислорода в ре-

шетке оксида состава 2'95-2'98 \[/Ф проявляется только в изме_
нении цвета оксида. 0ба оксида имеют моноклинную ре1|]етку с
параметрами а:0,728, б:0,751, с:0,383 нм.

$-фаза - поро1шок голубовато-фиолетового цвета, имеет моно-
клинную реш!етку с параметрами а:|,2\, б:0,378, с:2,34 нм;
область гомогенности ограничена составом 2,88-2,92 шо' удельное
сопротивление 526 Фм.см.

1-фаза - порошок фиолетового цвета, имеет моноклинную ре-
шетку с параметрами а:|,228, Б:0,377' з:1,398 нм. Фбласти
гомогенностй этой фазь| соответствуют составу 2,65-2,75 $/Ф, улель-
ное сопротивление колеблется в пределах 0'11-0'33 Фм'см.

6-фаза - коринневый кристаллический поро1шок, и]\4еет моно_
клинную ре|!!етку типа рутила с параметрами а:0,55, Б:0,488,
с:0,555 нм. Фбласть гомогенности фазь: ограничена составом
2,00-2,03 $/Ф, улельное сопротивление фазьп равно 1,11 Фм'см.

Фксидь: вольфр:!ма !{'Ф'., и !й'Ф, полунают восстановлением окси_
да вольфрама (!!) поро1шком металлического вольфрама.

1ерминеская стойкость оксидов вольфрама исследована доста_
точно полно. Ёизш;ие оксидь| вольфрама окисляются в атмосфере
воздуха при 723-773 ( с образованием \|{'Фз. ||рц н_1гревании в
вакууме !/Фя стабилен до 1703 к, а $й'Ф',,, - що 1973 (.

Бронзы вольфрамовые щелочных металлов. Больфрамовьпе брон-
зьп о6щей формуль: А,\[Фз (А - шелочной металл 04х{1) впервь:е
бьпли синте3ировань! Белером в |824 г. |1озх<е их исследовали Брюн_
нер, €пици" и АР. [60]. 3ти соединения кристаллохимически весьма
близки к оксидам вольфрама, однако присутствие в них иона щелоч-
ного металла придает им ряд необь]чнь|х свойств: вь!сокую плотность
и электропроводность' металлический блеск. 1ермин <<бронзьт>> усло_
вен и применяется в литературе для краткости.

Больфрамовьле бронзь: мо)кно синте3ировать ра3личнь|ми спосо_
бами [60]_. 11|ироко исполь3уются два. |1ервьтй представляет собой
реакцию в твердом состоянии ме)кду смесью поро1пков вольфрамита
натрия' оксида вольфрама и металлического вольфрама при темпера-
туре 773_1273 к в неокислительной среде. Бронзьп получа]отся
в виде поро1шков вьтсокой дисперсности. Бторой - электрол-и9 рас-
плавленно-й смеси вольфрамата натрця и оксида вольфрама (!|), его
применяют в случаях, когда требуется получить крупнь|е монокри_
сталль|.

{,имические свойства вольфрамовь:х бронз щелочнь|х металлов
при нагревании мало и3учень|. 14звестно, что их окисление начинается
при 673-693 (, при этом рентгенофазовьлй анализ пока3ь|вает на_
личие в продуктах окисления оксида вольфрама.

Больфрамовьте бронзь: калия впервь!е бьгли полунень| при восста-
новлении водородом кислого вольфрамата калия. |1оАробно они
бьтли исследовань| €трауманисом и ^&1агнели [61], которь!е рентге_



ног-рафически установили, что при 0,33<х<0,57 бронз структура
А'!/Фз тетрагональная' а при 

_мень||]ем 
содер)кании щелочного

металла _ гексагональная.
14змерение электропроводности пока3ало, что калиево_вольфра_

мовь|е бронзь: - достаточно хорошие проводники. !,ля соединейий
с повь[11|еннь|м содер)канием калия удельная проводимость состав_
ляет 78,7 Фм.см '. }меньшение содер)кания щелочного металла в
бронзе вь|зь|вает значительное и постоянное уменьшение электро-
проводности' €интезиро^вань| калиево-вольфрамовьле бронзь: к'Фо.
со 3начениями х:0, 1; 0,3 и 0,5.

Больфрамовьпе бронзьп натрия \а,'${'Фз являются нестехиомет-
рическими соединениями, при этом 0{х{1. Рентгенографинеские
исследования натриевь:х бронз с вь|сокими концентрациями натрия
пока3али их правильную симметрию со структурой перовскита.
8 слунае более ни3ких концентраций щелочного металла существует
две-тетрагональнь|е (| и !|), орторомбическая и моноклинная фа-зы [62].

3лектропроводность бронз умень1|]ается с повь|шением 1€1!1||€!2:
турь|, коэффишиент {,олла отрицателен и остается практически
постояннь|м [63] |(онцентрация электронов проводимости равна
концентрации атомов натрия, причем электрические свойства бронз
обусловливают электронь! натрия

Ёаиболее вь|сокими электрическими характеристиками по сравне_
нию с другими бронзами обладают элементь| с катодами |13 ли-
тиево_вольфрамовой бронзьт [-|о, шо3.

Больфрамовь:е бронзь: лития и3учень| недостаточно. |4звестно,
что при х>0,29 их структура кубинеская, а лру1 меньших концентра-
циях решетка становится тетрагональной [64].

Бронзьп нестабильнь|, поскольку внедрение ионов литияуменьшает
параметр кристаллической регшетки при х>0,57. }дельное сопротив_
ление.при нагревании повь|1шается' что указь!вает на преобладание
ионной проводимости.

(атодное восстановление соединений вольфрама. Большинство
работ по восстановлению соединений вольфрама в расплавленнь1хсредах посвящено исследованию поведения вольфрамат_иона. в
работе [65] его восстановление в эвтектике хлоридов натрия и
калия представлено в виде двухстадийного процесса:

\}/Ф?-=*\[Ф.*Ф'*
\[Фз*6е-ш+3о2-'

скорость которого определяет первая стаА|1я.
1|озднее вторая стадия бь:ла представлена в работе [66] схемой

2\л/Фз*6е 
-'$/яФз 

*3Ф2_'
а в работе [67]- схемой $/Фз*2е 

- шо2+о2_.
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Б присутствии ионов лития [68] процесс восстановления'воль-
фрамат-иона в расплаве протекает по схеме

++0"-

3атем электрохимически активная литиево_вольфрамовая бронза
восстанавливается до металлического вольфрама

!-|,шо{-2+6е * ш*![!:Ф* в-+)о'-.
Аналогично происходит восстановление вольфрамат-иона в при_

сутствии ион0в кальция и магния [69].
||риведеннь:е вь!ра)кения справедливь! для свободного объема

электролита.
йзвестно, нто вольфрамовь:й ангидрид в воднь|х растворах не

восстанавливается. |1ри его катодной поляри3ации вь|деляется во_
дород [70]. 0днако в пр_исутствии некоторь|х редокс_пар (медиато-
ров), например, Ре3+/Ре2* или €г'+/€г'+ й лрй значительной катод_
ной поляри3ации на монокристалле \[Фз образуются игль| или
нешуйки соединений типа Ре'$й'03 или €г,!{'Фз, имеющие структуру
бронз. Беличина х очень мала и составляет соть|е доли единиць' [71].

Б -апротоннь|х растворителях с литийсодер)кащим электролитом
восстановление !{'Фз происходит достаточно легко с образованием
литиево-вольфрамовой бронзьг 1-|..5шо3 [72] .

|1ри контакте оксида вольфрама и коллектора тока или токоотво-
ла (;!1е) в расплаве хлоридов лития |1 калия образуется коротко-
3амкнутая гальваническая пара :т1е/1-!€!-кс!/шо3. |!ри отсут_
ствии тормо3ящих процессов реакция мо)кет протекать до тех пор'
пока стационарнь1е потенциаль| активного материала и токоотвода
не сравняются. |!оследние приведень| в табл' 1.3.

Ёаиболее близкими потенциалами к потенциалу оксидов воль_
фрама в расплавленной эвтектике хлоридов лития и калия обладают
платина и 3олото. Фднако их применение ограничено вь:сокой
стоимостью. |1оэтому в качестве токоотводов чаще используют
фольгу )келеза' титана, меди и молибдена.

3месте с тем применению в 1!,|41 меднь[х токоотводов, имеющих
вь[сокие электрические характеристики' препятствует большой само-
ра3ряд.

1итан имеет вьтсокий отрицательнь:й потенциал. |1ри контакте
с активнь|м материалом поверхность титана покрь|вается плотной
пленкой оксида титана (1!), которая' в свою очередь' мо)кет 3а-
тормо3ить д3льнейшее '_1ротекание 

электрохимической реакции.
Фднако его поведение в расплавах солей и3учено недостаточно'

ш*-+ х!{ :Ё шо|_2 +
\., 

'[0[,"

{ ь:"о

7
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\ абли ца 1.3

}словнне стандартнн€ электродные потенцна.'|ы относительшо хлорного электрда
сравнения в эвтектике |!с!-кс! при 723 ( [73|

3лектроАная система ||отейциал, Б

т|2+ /т|

'1з+71|т|4+ /т|
Ре2+7Ре

1т1оз+/йо
(.о+ 1€о
*1:+/|.{!

ге3+/Ре

с*+/с!
Р\2+ /Р|
Аш+7Ап

Ёаибольгпую эдс имеют

-2,051
-\,942
-\ '7о7
_ 1,493

' 
-1,419
-\ '279

-',\!7
- !,004

-0,664
-0,322
-0,1 17

элементь| с молибденовь!м токо_
отводом.

'Бмкость катода с !/Фз повь!шают введением в активную катодную
массу различнь|х электропроводнь|х добавок: углерода' графита,
силицидов и оксидов металла. €одерх<ание этих добавок мо)кет
составлять 40-60%.

|(атоднь:е материаль! на основе оксидов вольфрама мо}(но исполь-
3овать в тепловь|х элементах с удельной емкостью электрохими_
ческой системь| не более 60 (л/г (1 А.мин/г).

Фксиды х(еле3а. ||оведение оксидов х(еле3а в расплаве полностью
не изучено. [!ри исследовании природнь!х и синте3ированнь!х окси-
дов х(елеза (с- и 1-Ре2Фз, РезФц) установлено' что катоднь|й про_
цесс опись|вается уравнением |74' 75|

2[!++8Ре2оз*2е - 2РезФ+*!!яФ. (Ре:Фз) ь.

3тот катоднь:й материал отличается многообразием модификаций
оксида с ра3личнь|ми электрохимическими характеристиками.

Фксиды меди. Ёевь:сокие электрические характеристики имеет
катод и3 оксида меди [75].

Фксид^ меди €цФ растворяется в электролите с образованием
ионов €ш2+. Б процессе восстановления образующаяся йед, реаги_
рует с €ш2+:

€ш2+4€ш * 2€ш*,
а токообра3}ющая реакция имеет вид

28 29

эвтектическои

€ш+1е * €ш.

Б процессе разряда -происходит 
образование комплексного со_

единенйя из €шэФ и [!эФ:

€шэФ* 1,5!-!2о * €шэФ_ 1,5!!2о,

3атем его ра3ло)кение под влиянием иона }192+:

€шэФ. 1,5!-{яФ* 1,5!!192+ * сцвФ*][вФ*3[!+.

|1сходя и3 ска3анного' в качестве активной катодной массь[

обь:чно применяют не чистую €шФ, а смесь €цФ и 6ц:Ф'
|(ислородные соедипения ванадия. ||рименение в катоднь1х мате_

Риалахнаходятлишьсоединенияванадия,которь|еимеютвь|сокую
температуру плавлени! (более 873 к) и в которь|х валентность

ванадия 
-66лее 

трех. 1( ним относятся оксидь|' соли ванадиевь|х

кислот и ванадиевь:е бронзьп. . большим€истема ванадий-кислород является очень сло)кнои' с

числом оксиднь|х фаз, кристаллические решетки которь[х имеют

атомь|ванадиявра3личнь[хвалентнь[хсостояниях.0сновнь|мииз
них являются !Ф, !:Ф3, !эФ+, !эФь' }{меются нестехиометрические
оксидь|' которь|е содер)]{ат по сра_вн€нию со стехиометрическими
и.бь|ток или недостато* кислорода. |( ним относятся !зФь и гомологи_

".Ёйй* р"д фаз !'Ф:'-;(1['ц6т, !ьФ+, !оФпт, !тФ:з, !вФ:ь)' оксидь1

!оФ:з и-!зФт [58, 76-78|'
}дельное электрическое сопротивление оксидов при 473 к

составляет, л'" "р_'Бй."!' 
ь'ь'1б-5' неть:рехоксида 10'7'10-4, для

пентаоксида ванадия 3'10-3 Фм'м. € увелинением температурь|

удельное электросопроти_вление уменьшается, что является проявле-

нием полупр'"'д""*?"ой приро!пь: оксидов. 3 табл. 1.4 [79] прел_

ставлень! некоторь1е физико_химические свойства этих оксидов.

1 а б л и ц а 1.4

Физико-хшмпческпе свойства оксидов ванадия

Фксиды €ингония |-1,вет

1емпера-
тура

плавления'
к

|1лотность'
г |см2

Фбласть гомогенности
(содерх<ание кисло_

ропа, %)

уо куб.
!эФз тригон.
!эФ+ монокл.
!э0ь монокл.

св.-сер. 2103
нерный 2243
синий |8!8
оранж. 943

21.26-28.51
30,53-32,73
36,23-38,56
43,58-43,98

5.76
4,87
4,339
3,357

Растворимость пентаоксида ьа|1аАу\1
смеси |-!с|-кс1 при 873 ( составляет

в расплаве
\7% [8о\.



1риоксид и четь1рехоксид ванадия в этом расплаве практически
не растворяются |74|.

Б диапазоне температур 633-773 ( в области концентрации
ванадия 5-50% протекают следующие реакшии [80]:

у2о5+ 1-|с! * !эФц*€:]+ г;'о;
у2о5+6!-!с! - 2уос!]*3[1:Ф;
!эФь* 1 0[|с| * 2ус!] +с:]+ьг;,о;
7 ь| 2о + 3у 2Ф ц * 2 4\'/ эФ 5 - 7 \| 2Ф. 3!:Ф+ . 23\/ эФ ь.

Бопросьт устойнивости соединений ванаАия в [-|€!-(€1 более
подробно рассмотрень: в работе |72] в зависимости от концентрации
ионов кислорода и потенциалов электрода. в ней приведена диаграм_
ма устойнивь|х состоянпй для оксидов восстановления !(|у)-у(у)
и пока3ано их использование.

1аким обра3ом, в ре3ультате электрохимического восстановления
кислороднь|х соединений ванадия в ионнь|х расплавах.образуются в
основном ни3кие оксидь1 ванадия или соединения на их основе.
3лектроднь:е процессь| при этом многостадийнь: и сло)кнь|.

||редставляет интерес исполь3ование в качестве катодного ма-
териала пентаоксида ванадия. |1одобньтй катод по3воляет получить
сравнительно вь|сокое ра3рядное напряжение 2'7-2$ Б при плотно_
сти тока 0,|55 А/см'и температуре ра3ря^а 873-923 |(, хотя время
ра3ряда в 1,5-2,0 ра3а мень1пе, чем с такими катодами, как
€шФ, РеэФз, '0Фз, €а€гФ+.

Ёекоторое улучшение ра3ряднь|х характеристик подобного
катода может бь:ть достигнуто путем введения в него добавок из
БяФз или эвтектики [!с|-кс!. 1ак, катод' представляющий собой
слой эмали БэФз-!эФь, нанесенньлй на никелевь:й токоотвод в
элементе с €а-анодом' при плотности тока разряда 0,1 А/см2 ра-
ботал 45 с при напрях(ении 3,3-3,5 Б, а с .г{9_анодом - 185 и
200 с при напрях(ении 2'2 п 2,6 Б соответственно [81].

Фксиды молибдена. .г{олибден 
- 

элемент гшестой группь! ||е-
риодической системьп йенделеева. Бместе с хромом и вольфрамом он
составляет побонную подгруппу с недостроеннь!м 0_уровнем. Атом-
нь!е радиусь: молибдена 0,136 нм и вольфрама 0,137 нм очень
близки, ионнь!е радиусь| моа+ и ${'{* такх<е бл^зкп:0,070 и 0,066 нм
соответственно.

3то обусловливает близость ряда свойств вольфрама и молибде_
на и отличает их от таковь!х хрома [82]. :!1олибден_ и вольфрам хи-
мически активнь! и реагиру|от с подавляющим большинством элемен-
тов. Ёо особенно легко идет их в3аим0действие с кислородом и
галогенами' при этом обр.азуется ряд определеннь!х химических
соединений. Ёаиболее устойнйвь:м, о*с'дайи .:{о являются }1оФ3 и
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йоФ:; кроме этого и3вестнь| менее устойнивьте оксидь|, в которь|х
валентность металла варьируется от 4 до 6.

1риоксид молибдена. 9йсть:й йоФз представляет собсй бель:й'
поро1пок с 3еленовать|м оттенком. Бсли его нагреть-до 873 к, он
)келтеет. но при охла)кдении становится бельтм. Рго плотность
4,692 г| см3, тейпература плавления 1068 1(, однако у}ке при 973 к
он заметно во3гоняется [83]. }1оФз слегка парамагнитен, диэлектрик'
а катоднь|е лучи вь|3ь1в]ют его слабую л]оминесценцию. Бзаимодей_
ствует с металлическим молибденом, восстанавливаясь до .&1о+Ф:;.

{лор, хлоридь| щелочнь!х металлов, фосфора' ,(еле3а вступают-в
реакцию при нагревании с }1оц@:', образуя окс-ихлорид :!1оФ:€|'' Б вакууме реагирует с кислородом, при этом образуются ни31шие

оксидь[ молибдена. 
'-

Б области гомогенности содер}кание кислорода в триоксиде мо_

либдена 72,60-74,40 ат' /' или 30,64-3о,64%.
|!о сравнению с другими деполяри3аторами, катоднь|е материаль1

на основе триоксида молибдена обладают следующими преимуще_
ствами:

а) малой эквивалентной массой;
б) возмох<ностью получения ра3личнь|х кислороднь|х соедине_

ний, обладающих вь|сокой электронной проводимостью;
в) отсутствием существеннь|х кинетических 3атруднении при их

катодном восстановлении.
|1еренисленнь:е оксидь[ молибдена представляют интерес как

во3мо)кнь!е катоднь1е материаль1, среди которь|х самь!м энергоемким
является молибденовьлй ангидрид.

|1оскольку триоксид молибдена является диэлектриком, то в ка-
тодную массу добавляют эл€ктропроводнь!е добавки и электролит.

Фксид молибдена !!. 8го получают в чистом виде путем-дли_
тельного (около 7 н.) восстановления }1пФз водородом лри 723 1\

в виде блестящих при3м темно-коРичневого цвета с лиловь|м оттен-
ком, очень плотнь|х (р:6,++ г/см") и хоро1шо проводящих электри_
ческий ток.

3 отличие от .&1оФз он не во3гоняется' температура плавления
2200 к. € газообра3нь|м хлором оксид молибдена !! реагирует
прп 773 [(, образуй оксихлорид .]!1оФ:6|.' 

.[!.ругие оксидй и соединения молибдена. оксидь1 с промежуточ-
ной Балентностью обьтчно на3ь|вают молибденовой синью [84]'
14х раньше считали простой смесью оксидов четь!рех- и 1шестивалент-
ного молибдена или оксидом пятивалентного молибдена перемен-
ного состава }1о'@',.,, }1о'Ф..'. Фднако последние даннь!е говорят
скорее в поль3у нёскольких индивидуальньлх фаз, хотя и малоустой-
чивь!х [82' 84].

€ообщения )ке о во3мо)кности образования ни3кокислороднь1х

фаз }1о'Ф,,:]{Ф'Ф''', в настоящее время оспариваются [84]. (роме



описаннь|х вь!ше мооз и .д!1оФэ и3вестнь| [79] восемь самостоятель-
ньлх фаз: р-&1о6Ф23; в-}1ооФэо; х - йо:тФцт; ^| - }1оцФ::; }1о:Фь;
&1оьФ:ц.

Фксид молибдена !! имеет вь!сокий электрохимический экви-
валецт' в свя3и с чем исполь3ование его в качестве электродного
материала весьма благоприятно. Фднако вь!сокая растворимость
}1оФз в электролите препятствует его широкому применению. €ко-
рость самора3ряда элементов с катодной массой на основе }1оФз
в 2-3 раза вь|ше, чем для ${'Фз. ||оэтому оксид молибдена у|
целесообразен лишь в источниках, разрях(аемь|х вь|сокими плотно-
стями тока.

в литературе рассмотрень! в качестве катоднь!х материалов
бинарнь:е и некоторь|е тройнь:е системь|, включающие оксидь! молиб-
дена, вольфрама' нормальнь|е молибдатьп и вольфрамать| щелочнь|х
металлов.

€лабо и3учено взаимодействие металлов, особенно переходнь|х,
с оксидами молибдена и вольфрама. €овершенно нет даннь!х по
в3аимодействию последних с такими металлами, как )келе3о, кобальт,
никель и др.' например' в присутствии хлоридов щелочнь|х металлов.

€истемьп .д!1:€|-.г{э€!-]!1оФз-}1з, где ]!1т и }1э - щелочнь|е,
а }1з - переходньтй металль! (например, )келе3о' кобальт, никель)
относятся к многокомпонентнь!м, способнь:м к самь|м разнообраз-
нь[м химическим превращениям.

}становление этих реакший' их исследование в термодинами-
ческом и кинетическом аспектах' вь|деление и определение природь!
образующихся новь[х фаз разлиннь|ми химическими' физико-хими-
ческими и физинескими методами составляет основу направленного
синтеза соединений с 3аданнь!ми свойствами.

Б системе хлорид л|1тия 
- 

хлорид калия 
- 

оксид молибдена 
-никель мох(но - ох(идать, исходя из физико-химических свойств

исходнь|х компонентов' следующие химические превращения:
а) пре>кде всего хлоридь| лития и кал|4я булут взаимодействовать

с оксидом молибдена по схеме

2 ( |_!, к) €| {2}1оФз: ( |-!, () я&1оФц *}1оФэ€!],
образуя легко улетучивающийся оксихлорид молибдена .]!1оФэ€!э,
давление нась|щеннь|х паров которого подчиняется уравнению

19Р: ( э,в+ - #>98,06 к|!а;

б) насть диоксихлорида моли@Аена в3аимодействует в расплавах
с хлори[ами л|1т|1я и калия с образованием комплексов:

2 ( |-!' к) €! {}1оФ9€12== (!!() }1оФэ€!+;

в) никель взаимодействует с оксидом молибдена по реакции
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}{ | *;!1оФз: }1оФэ * \ !Ф ;

\!Ф*/!1оФз: }{!}1оФ+;

г) возмо>кно протекание реакции никеля с оксихлоридом мо-

либдена'.

Р1оФя€ ! я * \ !:]!1оФэ * }ц,] !€ ! э.

1аким образом, {инте3ированная катодная масса на основе
триоксида молибдена мо)кет содер;(ать соединения никеля, молиб_

дать| лития || кал|1я и двуоксид молибдена. А для определения
механизма катодного восстановления активной электродной массь|

на основе оксидов молибдена необходимо учить|вать его много-
компонентнь:й состав.

Больт-амперная характеристика восстановления &1оФз имеет две
волнь! при -0,3 и |'75 Б относительно Р1(1|)Р1 электрода срзвд.е-
ния |в6] . Ёа первой стадии восстанавливается как /!1оФэ€|:,
так и-[|э.д!1 Фэ0т, а продуктом является )!1оФя.

&1еханизм процесса вь|ра)кается схемой реакции

}1оФя€!э*2е - !!1оФэ* 2(\- ;

моФ3_*4е * &1оФэ*3Ф2_.

Б то х<е время в. Ф. .]!1акагон с автор€_ми- |ч6] установил,
что при восстановлении ]!1оФз в эвтектике !1с!-кс| наблюдаются
три волнь| при потенциалах полуволн 0,60; -1,651' 

2,40 Б отно-
сительно Р1(||)Р1 электрода сравнения, что отличается от даннь[х
работь: [84]. 3тими авторами проведен электроли3 }1оФз пР}
потенциале -0'80 Б с накоплением продукта электроли3а' которь|и
представляет собой .]!1оФэ и небольгшое количество металлического
молибдена.

€читается дока3аннь|м, что продукть! восстановления }1оФз в

эвтектике |-!с1-кс! при ни3ких 3начениях потенциалов является
&1оФ2.

!,ля улуншения распределения электропроводной добавки в ак-
тивной йаёсе из ^&1оФз приготовление последней мо)кет бьтть осно-
вано на пиролитическом ра3ло}{ении смеси соли молибдена и э-лектро-
нопроводной добавки 1в€;, в7]. Ёапример' для получения йоФз-като-
да смесь одного и3 молибдатов калия' л|1т||я' натрия либо аммония
(предпонтение отдается молибденовокислому аммо-н-ию) с графитом
подвергают пиролизу при 673 |( в течение 3 ч. 14звестен способ,
основанньлй на окислении поро1шка молибдена' нанесенного на под-
ло)кку - токоотвод [48].

Фйнако последний способ встречает 3атруднения и3-за необхо-
димости контроля состава полученного оксида.

Фксиды урана. Бь:сокое напрях(ение и относительно вь|сокая
плотность тока мох(ет бьтть получена при применении в качестве
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катоднь|х материалов оксидов урана |-"}Фэ, [_]Фз или 1-]Фц'2ЁэФ.
|1олагают, что |_.]Фз мох<ет бь:ть исполь3ован 3начительно полнее, чем
[-!Ф:, хотя последняя имеет теоретическую электрохимическую
емкость 1081 (л/г, а емкость [.1Фз - 6{0 (л/г [88].

€текла. 8 качестве катоднь|х материалов могут бь:ть использо'
вань| стекла. Активной токообразующей составляющей такой катод-
ной массь[ является оксид металла. €теклообра3ователями могут
слу)кить Бя@з; 5|Фя; РэФь. ||утем и3готовления стекол, содерх(ащих
оксидь| двух или более металлов, можно получить катоднь|е массь!
со смешаннь!ми потенциалами. !(роме оксиднь|х' исполь3овань[ дру-
гие стеклообразователи, например неорганические сульфидь:, селе-
нидь| и теллуридь|. Аля изготовления катодов могут бь:ть пригод-
нь|ми системь[ !:@ь - РяФь; !эФь - ]!1оФз - РэФь; Р:Фь - БэФз -!:Фь; !эФь-Рэ5ь. Р1ногда в состав стекла вводится добавка фосфата
л'|ту1я, а варку его производят в нейтральной атмосфере.

.[!обавки в катодные массы. Больгпинство рассмотреннь|х актив-
нь|х катоднь|х масс является диэлектриками.

!,ля увеличения их электропроводности, повь!1пен'1я и стаб|1л|1'
3ации ра3рядного напря)кения в их состав вводят ра3личнь!е добавки.

Ёаиболее часто в состав активной массь| катода добавляют
эвтектическую смесь |!с1-кс1' которая по3воляет увеличить 3ону
контакта активного вещества катода и электролита и сни3ить ка_-

тодную поляри3ацию [89].
Фптимальнь|е соотно1шения этой смеси и катодного вещества

3ависят от самого катодного материала. Б табл. 1.5 [12] представле-
ньт наиболее оптимальнь|е соотнош]ения катодного Б€[€€1Б8 |,| АФ:
бавок.

| а6лн ца 1.5

@птимальные составы н€которнх катодных таасс, /6

|(атодньпй материал Аобавка-эвтектика |(€!_*!|€|

!эФь
Ре2Ф3
(а€гФ1
$('Фз
€пФ

62,5
7ь'0
85,0
89,0
95,0

37,5
25,0
! 5,0
1 1,0
5,0

}казаннь:е соотно1|]ения могут и3меняться в тех или инь!х пре-
делах. 1ак, солер)кание [|с1-кс| в катодной массе доходит до
25/,. |1ри этом необязательно введение электролита именно эвтекти-
ческого состава или только эвтектики !-1с|-кс!.

8ьтсокие ра3рядные характеристики бь|ли получень|, например'
введением в пентадиоксид ванадия неэвтектической смеси 50%ь|с\
и 50/1 (€1. {,орогшие ре3ультать| дают составь[ €а€!-\а6!-(€|;
€0€1-}..1а€|-кс|, а такх(е фторидньпй электролит, содер>кащий

34 35

46,5уо !|г - |\'5% \аР - 22,5% |(Р с температурой плавления
723 к. €ледует отметить, что ра3ряднь[е характеристики элемента

улучшаются при введении в катодную массу электролитов с более
низкой, по сравнению с рабоним электРолитом' температурой плав-
ления.

|1ри введении добавок в виде электролита необходимо следить
за тем, чтобьт и3 пор катодного материала электролит полностью
вь1теснил во3дух и влагу' поскольку наличие посдедних уменьшает
ра3ряднь1е характеристики элемента до 25/6 [47].

Более полная пропитка катодного вещества достигается погрух(е-
нием его в водньпй раствор \1л|1 расплав электролита с после_

дующей сушкой.
Аля стабили3ации разрядного напрях(ения элемента в катоднь1е

массь| вносят различнь|е активнь!е деполяри3аторь|. ими могут бьтть
перхлорать|, хлорать1, бромать: и иодать! щелочнь|х и щелочно-
земельнь|х металлов в количестве не более \5/, [90]. |!олобнь:й
эффект мох(ет бь:ть достигнут добавкой смеси двух или более солей
оксикислот, например, 2% перхлората бария и |% перхлората
лития. добавление смеси солей более эффективно, чем индивидуаль_
ной соли [91, 92], что объясняется более ни3кой темлературой плав_

'""га"т;ъ'#я проводимости катод,,,* "*'"'"ь1х 
масс достигают

путем введения в них электронопроводящих добавок и3 поро1пков
никеля' меди, серебра, графита, углерода, карбида бора, вольфра-
мового карбида'

|4з металлов в качестве электронопроводной добавки наиболее
часто применяют порошок никеля.

Ёикель - устойчивьпй к воздействию водь|' воздуха и кислот
металл' однако при не очень вь!соких температурах является отно-
сительно плохим проводником электрического тока (около |4/, элек-
тропроводности серебра). ури вь|соких температурах в3аимодей-
ствует с галогенами и серои.

?онкоизмельченнь|й никель, обладающий пирофорнь:ми свой-
ствами, получают восстановлением оксида никеля водородом при
573 к. Фсобенно активнь|й катали3атор получают обработкой никель-
алюминиевого сплава раствором едкого натра, которь:й растворяет
алюминий и оса)кдает никель в виде черного пирофорного поро1пка
(никель Ренея).

9асто введение добавок является неоправданнь|м и мох(ет при_
вести к уменьшению ра3рядного напря}кения. }{апример, элемент
с магниевь1м анодом и катодом на основе пентаоксида ванадия с
добавкой никеля 20/6 умень||]ает разрядное напря)кение с 2,8 Ао
1,6 Б при плотности тока 0,\ \/см2.

€ целью улуч1|]ения устойнивости катодного материала к механи-
ческим нагрузкам (ускорению, вибрат,\ии и перегру3ке) в него вводят



ра3личнь|е 3агустители. Амтц могут бь:ть порошки каолина, оксидов
алюминия и т. п. €одер>кание загустителя в материале мо}кет
достигать 50'0%.

1.5. !{онопроводящая среда тхит
Фсновные требования. |4онопроводящая .среда' |1ли

электролитная масса, или электролит, является ва)кнеишеи состав'
ной частью электрохимического элемента (эхэ) и оказь|вает опре_

деляющее влияние на основнь|е тактико_технические характеристики
источника тока.

Б качестве такой средь[ в 1{,Р11 исполь3уют вещества' не про_
водящие электрический ток в нормальнь!х условиях и приобретающие
хорогл!ую ионную проводимость при нагревании (расплавлении) Ао
определенногч интервала температурь!. 1( ней предъявляют особые
требования: вь|сокая и притом чисто ионная проводимость электри-
ческого тока; вь!сокое напряжение электролитического разложения;
низкая температура плавления; вь|сокая термическая устойнивость;
малая корро3ионная активность (совместимость с электроднь!ми и
конструкционнь|ми материалами элементов); малая плотность; хи-
мическая устойнивость в )кидком состоянии (при работе элемента),
а так)ке при хранении и контакте с восстановителем и окисли_
телем в тверАфазном состоянии] де1шевизна и недефицитность.

|1ервьте четь1ре требования определяют электрические характе-
ристики тепловь|х элементов, их 3А€, напря)кение и время ра3ряда.

|1лотность электролитной массьт определяет удельнь1е весовь[е
характеристики тхит. 1ерминеская устойнивость электролитов
обусловливает верхнюю гран\шу интервала рабоних температур и

предопределяет более )кесткие требования к совер1|!енству конструк-
цйи батарей тхит и особенно к работе пиронагревателей, не д0_
пускающих локальнь|е перегревь| и температурнь|е градиенть|.

Бьтсокое напря)кение разло)кения электролита необходимо для
умень1шения самора3ряда электродов после активации батареи.

Растворение активнь|х электроднь|х материалов в электролите
вь[3ь[вает потерю емкости элемента, т. е. его'самора3ряд. €пособ_
ность электролита растворять другие материаль|' в том числе и кон_
струкционнь|е' существенно ограничивает число материалов для
ионопроводящей средьп 1{,|,11. [есткие требования к .химическойстойкости электролитной средь] усугубляются вь:сокой агрессив-
ностью применяемь!х в 1{,!41 активнь|х электроднь|х материалов
и вь!сокими температурами. Бместе с тем ионопроводящая средатхит дол)кна 'о'ад}т, свойством образовь:вАть конгруэнтно_
плавящиеся смеси с некоторь|ми добавками неорганических и орга-
нических солей, повь|11]ающими емкость источника (нитрат бария,
перхлорать[' хромать[, бихромать: лу1тия п калия) [93' 94] или
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ингибирующими образование литиево_кальциевого сплава (на по-

верхности кальциевого электрода) [95].'|1роявление всех этих свойств носит комплекснь|й взаимосвязан-
нь:й характер. Фптими3ация состава ионопроводящей средь: требует

дальнейших исследований и научнь|х обобщений.
{,отя требован14я, предъявляемь|е к ионопроводящей среде тхит'

достаточно яснь|' научно_теоретические основь: вьпбора их состава
практически еще не разработаньп. €оставь: подбирают чисто эмпири-
чёским путем применительно к ка>кдой разрабать:ваемой электро-
химической паре конкретного тхит. 3то одно и3 слабь|х мест в про-
изводстве источников тока на основе ионнь|х расплавов.

[арактерные особенности ионных расплавов. Р1оннь:е расплавь|'
и в частности хлоридь|, имеют ряд характернь|х особенностей.

1. 1епловое дви)кение частиц (ионов) в этих средах аналогично
их дви)кению в твердом кристаллическом состоянии' хотя в распла_
вах нет да>ке близкого порядка распределения частиц. |(ак и в кри-
сталле, большую часть времени частиць| ионного расплава пребь:_

вают в более или менее фиксированном месте. ,[|игшь те' которь|е в

даннь:й момент обладают достаточной кинетической энергией' совер_
111ают перескоки в новое временное ква3иравновесное поло)кение.
Б электринеском поле такое дви)кение частиц (ионов и их ассо_

циатов) становится направленнь|м.
2. €меси их имеют более низкую температуру плавления' чем

индивидуальнь:е (нистьге) соли.
3. € повь:шением температурь| электропроводность ионнь!х рас_

плавовво3растаетзначительлее,чемуводнь!хиапротоннь1хили
твердь|х электролитов. Фбъясняется это 1€|у[; 91Ф в расплавах соли
хлоридов диссоциируют на свободньте ионь[' и расплавь| являются
своего рода новь!м типом растворителя' в котором' однако' силь[
взаимодействия достаточно велики. 14з практики и3вестно, что для
получения более вь|соких энергетических характеристик 1{,|41 элек_
тролитную среду составляют так, чтобь! одна из солей смеси была в

большем содержании и играла бь: роль растворителя для других
компонентов.

4. |1одви>кность ионов в расплавах солей, щелочей и оксидов
определяется не ра3мерами гидратированнь!х (сольватированнь:х)
ионов' как в водном или в другом растворителе, а ра3мером собствен-
ного иона. |1оэтому, в частности' в расплавленнь!х электролитах
максимальную электрическую проводимость имеют галогенидь| лит|1я
и минимальную _ галогенидь1 цезия.

5. 3лектрйческая проводимость смесей хлоридов не подчиняется
правилу аддитивности да'(е в случае' когда компоненть| смеси
не в3аимодействуют друг с другом.

3лектропроводность расплавленных солей. 3лектринеская про-
водимость расплавленнь|х солей 3ависит от ра3мера ионов' их заряда



и энергии в3аимодействия с их окру}кением; в табл. 4 прило)кения
приведень| 3начения электрической проводимости некоторь!х расплав-
леннь|х электролитов при температуре, близкой к температуре плав-
ления.

|1оскольку электропроводность, вя3кость и другие характеристики
хлоридов щелочнь|х металлов сильно 3ависят от температурь|' то
сравнение величин физико_химических свойств ионнь|х расплавов
прои3водят при температуре на 10 |( вь:гше температурь| плавления.
3то так назьйаемая <<температура соответствия>>, при которой рас-
плавь| хлоридов щелочнь!х металлов имеют такой х(е порядок удель_
ной электропроводности' как и воднь!е растворь! щелочей и кислот.
€ повь:шением температуры электропроводность ионнь|х-расплавов
во3растает, как правило, в соответствии с уравнением [96]

х:а*б1}с12.
3лектринеская проводимость для простейших расплавов смесей

солей мо)кет бьпть рассн|1тана по уравнению
х:х?хп*х3ху*2хухэх',

гА€ хг | \у- мольнь|е доли солей в смеси; х, х|, х2 
- 

эквивалент_'
нь|е электрические проводимости смеси' первого и второго компо_
нентов (лри щ{х2) соответственно.

3то уравнение довольно хорошо соблюдается для смеси расплав-_
леннь!х 

_соле|а 
которь|е при кристалли3ации образуют непрерь!внь1й

ряд твердь|х растворов' например \а(1-(6!, а иногда и эвтектики.
бтклонёние 6' указан"ой закономерности составляет 3-4/6 из-за
поляри3ационного взаимодействия ионов' экранирования катионов
общим анионом' и3менения степени диссоциации солеи и ра3рушения
ассоциатов.

Более 3начительнь|е отклонения от этого уравнения наблюдаются
в случае, если обра3уются комплекснь|е соединен14я типа (}19€!з,
(:?!19€!а и л!.

|,1з уравнения видно' что электропроводность смеси ионного

расплава мох(но повь|сить, введя в смесь соль с более вь1сокой
электринеской проводимостью.

|(лассификация ионных расплавов. |1о типу химических соедине_
ний и способу приобретения ионной проводимости при нагревании
электролить! для тхит мох(но разделить на' следующие группь1:

1 ) неорганические соли, становящиеся электропроводнь!ми толь-
ко при плавлении;

2) сольватнь:е соединения, образованнь!е взаимодействием
неорганических солей и органических растворителей, приобретающие
электропроводность при плавлении;

3) металлоорганические комплекснь|е соединения' которь1е ста-
новятся электропроводнь|ми при пиролизе.
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||еренисленнь|е солевь!е электролить| мо)кно объединить в общие
по аниону группь|: хлоридные' бромидные, фториднь:е системь!
с фторокомплекснь|м ионом' прочие смешаннь!е системь|.

Б некоторь:х исследованиях опись|вают ионопроводя.]цие средь| на
основе низкотемпературнь|х органических соединений. к ним мо)!(но
отнести обра3ование из солей щелочнь|х металлов (|-!с1, !-|с!о4,
\а56\, ]!1п€!: и др.) и полярнь|х^_органических растворителей
с диэлектрической проницаемостью <20 (тридин, диметилформамид'
тетраметилмочевина, ацетон и др.) Б интервале 323-423 !( эти
соединения становятся электропроводнь!ми. Ёапример, неэлектро-
проводнь:й при обычной температуре пириАиновь:й комплекс
}1п(€оЁо[.{)ц€!: при нагревании до 423 ( разлагается на 4 моля
лири^|1на и 1 моль йп[!:, которь:й и обеспечивает электропровод-
ность электролита.

Б табл. 1.6 [55] приведены ра3личнь!е композиции электроли-
тических составов на основе органических соединений.

3лектролитинеский состав 1емпература плавления, |(

1ри \-бутил-а ммоний-гексафторфосфат
Фен ил -триметил - ам моний-гексафторфосфат
1етра \_бутил-аммоний-тетрафосфат
Фенил -триметил-аммоний-тетрафторфосфат
Ацетоа м ид* 2- 1 0 /' галогенов щелочнь!х металлов

480-488
405
452
42о

353-373

|[рийенение органических электролитов в химических источннках
тока является весьма перспективнь|м, так как позволяет исполь3овать
активнь|е электрохимические системь1, обладающие теоретически
вь|сокими 3А€, удельнь|ми емкостью и энергией. Б воднь:х растворах
эти системь1 не могут применяться и3-за прямого химического в3аимо-
действия электроднь|х активнь1х материалов с водой.

[лоридные ионные расплавы. в практически реали3ованнь|х
тхит используют смеси расплавленнь|х солей хлоридов' имеющих
более низкую температуру плавления' чем индивидуальнь1е (чисть!е)
соли (см; табл.5 прило)кения). 14з-за более вь|сокой удельной элек-
тропроводности широко применяют смеси и3 солей щелочнь|х метал_
лов и в основном хлориднь1е их соединения.

|4з мнох<ества возмох{нь!х ионопроводящих сред тхит наиболее
полно удовлетворяют перечисленнь[м требованиям эвтектические
смеси |-!€! и !-!Бг-(Бг. }1х применение обусловлено вь|сокими
электропроводностью и потенциалом разлох(ения.

|'алоиднь:е соли представляют собой довольно тугоплавкие
кристаллические вещества' 3а исключением !!Р и \аР, хорогшо
растворимь1е в воде.



3ь:бор эвтектических составов обусловлен необходимостью ра-
ботьт 1{,!4] в широком диапазоне температур окру}кающей средь: с
минимальнь|ми затратами на теплоизоляцию.

|1риводим составь| эвтектик солей, которь|е могут бьпть использо-
вань! в 1{,|41 [97]:

|(атионный состав эвтек-
тик хлоридов... |!' к
1емпература плавления,
к 625

[-!, €5, 5г!1, Рб' 5г [!' &б' Ба !|' Ба, €а !!'('€з

57\ 566 563 543 541

3лектролитами могут бь:ть €а€!:-\а€|-(€!; |!Р-1х|аР-(Р;
сас[, [9в' 99].

Расплавьп щелочнь!х галидов имеют в основном ионный характер.
Фднако рентгеноструктурными исследованиями бь[ло установлено,
что среднее расстояние мех(ду катионами и анионами в расплаве не-
сколько мень1ше (а ме>кду ионами одинакового 3аряда несколько
больше), чем в кристалле.

€олевая система [|с|-кс! является самой распространенной
среди известнь|х электрохц,мических систем для ][|41.

|,лорид лит|1я получают больгшей частью действием соляной
кислоть| на карбонат лития' которьтй более доступен в чистом состоя'
нии' чем другие соли:

[!:€Фз*2Ё€|: 2[|€! *со2+ н2о.

{,лорид лития !-|с| - бесцветная соль, 3аметно летучая у}(е при
температуре красного каления. |!ри белом калении в струе хлори-
стого водорода мох(ет полностью испариться. Б противополо}кность
хлоридам других щелочнь|х металлов' растворим в этиловом спирте'
а так)ке в смеси спирта с эфиром, в метаноле' амиловом спирте и
других спиртах, в том числе и в многоатомнь|х' например' в глице-
рине. Растворяется так)ке и в других кислородосодерх(ащих органи-
ческих растворителях, таких' как альдегидь[' ацетон' муравьиная
кислота и др.

14з водного раствора безводньлй хлорид л|1ту1я кристаллизуется
только вь:гше 371 (; пРи более низкой температуре он кристалли-
3уется с водой, причем в зависимости от температурь| содерх(ит
\,2 или 3 молекульл.

{,лорид лития (как и другие галогенидь| лития) адсорбирует в

растворе и в сухом состоянии аммиак. €ухие соли в зависимости от
температурь| поглощают до 4 молекул аммиака.

9исть:й хлорид калия бесцветен, кристалли3уется в виде правиль-
нь:х кубов (насто в комбинации с октаэдрами). Фн начинает 3аметно
улетучиваться у}ке ни>ке своей точки плавления (941 к). 3та соль
встречается в природе в виде сильвина, которьтй часто сильно загряз-
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нен примесями хлористого натрия' |1оэтому _"т::1'*1ч исходнь!м

продуктом для получения солей кал|4я является двойная соль хло_

рида калу1я и хлорида магния _ карналлит (€1 '!!19€12'ЁяФ'
' '5'"*'р'проводность !|61 примерно в четь|ре ра3а вь!ше' чем

1(€1, а свйзь:вание последнего в компл.екснь[е соединения в смеси при_

водит в итоге к значительно большей-активности ионов лития'

8пеовьце диаграмма состояния этои системь: (рис' 1'4) бь:ла по-

.'р;;;;ё:'д йь;;'йй' * 1909 г. Б послелу9_шие годь| физико-

химические своис'в6'бь:ли исследовань1 (' Б'' (арпачевь|м [100] ''!. 
А. л.*'иненом [101], Бан Арсдаленом [102] и лр'

т,к

1000

700

600

5[х)

!ссс 20 !ю 60 80 ксс
/01 гтц.7' *

. Рис. 1'4' ' .[|иаграмма состояния системы

!1с1-кс!

|(ак явствует из приведенной ди}граммь:' температура- плавления

'',.)]''-й.й1"* 
кс] .о&,"ляет 1049 к, !|с1 ^; 9-8]. 1(' 

^3 
то х<е

время температура плавления компо3ицим с 407о (€1 и 60% ь|с\
Б[Ё]Б о1ь (- 5'Ёй.р'проводность эвтектики в расплавленном состоя-

;;; ;';ъ;:!";;:г;;;"?:Б к; :,о_о*-' . см-| при 663 (; потенциал

ра3ложения 3,5 Б.
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.[!обав.ки в хлоридные и другие ионные расплавы. !,ля увелияения
разрялной ^еук9с111 

н стабилизации ра3ряднь|х характеристик тхит
в смесь [|с!-кс1 добавляют перхлорат, хлорат' бромат или йодат
щелочного и щелочно_3емельного металла. |1оло>кительнь:й эффект
дают добавки нитрата бартая или хромата литу1я, а так)ке все соли
оксикислот галогенов валентностью !, ||1, у' у[! с щелочнь|ми и
щелочно-3емельнь!ми металлами. €нитается, что наибольшей эффек_
тивности электролит достигает, если добавка составляет около
\5% [\02].

3 сравнении с легкоплавкими кислородосодер)кащими солями
хлоридь[ менее чувствительнь| к га3овь!делениям, слабее проявляют-
ся термодеструкция и другие побочньпе реакции взаимодействия с
газами-

|(роме эвтектики 1-!с|-кс1 в качестве ионопроводящей средьп
могут бь:ть использовань! и другие компо3иции. Ёо ках<дая и3 них
имеет те или инь[е преимущества и недостатки. ]ак, совместно
расплавляющаяся смесь гидроксид лития - хлористь|й литий имеет
температуру плавления, равную 435 к' однако при этой рабоней тем_
пературе происходит интенсивнь|й процесс газообразования

||он+[!с1 * [!2о+нс|1.

- пР1 - исполь3овании смеси !-!шо3 (63,в%) -кс: (36'2%)
(1"-:523 !() с катодом и3 кальция или 11а основе сплава литий--
свинец (|-|+Рб) реакция взаимодействия катода с азотно_кислой
солью..прив94!1 

_к умен ь1шени ю на пряже ния. [ля компо3иции, содер_
>кащей 80% ксш5 и 20/1 (:€гФ+-(!^':473 |() характерна вь!сокая
поляри3ация электродов' - а смесь 65% \аА1€|ц и 35% кА!с|4({"":403 () реагирует, как правило, с материалом анодов.

- Р' некоторь|х электрохимических системах тхит исполь3уют|п(\э и €6€1э с добавками хлористь|х солей щелочнь|х и щелочно-
3емельнь|х металлов. _!^91л9льчых случаях в качестве электролита
применяют твердую кон [103]. !,арактерной особенностью пере-
численнь!х электролитов является их вь!сокая гигроскопичность, что
услох(няет производство батарей и приводит к нестабильнь|м электри-
ческим характеристикам.

14менно этот недостаток свойствен и бромидам щелочнь|х метал-
лов' имеющим температуру плавления несколько ниже их хлоридов.
€вободна от этого :!елост1тка (негигроскопинна) тройная солевая
система 60€!:-|х]ас|-кс|. Рекомендуемая область составов на-
ходится внутри параллелограмма диаграммь1 состояния' ограничен-
:91о. ^.верч-ччаци -со_ ^следую-щили координатами (мол. %),30сас12-20\а€|-5!((!; зосас:'-з5шас!-35(€!;' 25сас\;_40\а€|-35(€1; 25сас\2-25\а€1-50|(€|. 9аще "...' ''' смесь
содер)кит с0с12-25-40; \а€1-10-5; кс!-10-65 |104].
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Блага в поро11]ке подобной смеси удаляется при прогреве до
483-493 ( без ра3ло)кения электролита.

Больтцой интерес представляет использование в качестве рас-
пл а вляем ь!х электролитов двой ньтх систе м' образова н н-ьтх хлорида м и

и тетрафторборат!ми щелочнь!х металлов. 3ти соли обладают вь:со-

кими подви>л(ностью ионов, электропроводностью и ни3кой тец!е!9_

'ур'и 
,',"'""'". 1акими солями могут бьтть эвтектики \а[!-!х{аБРц

и (€1-(БРц.
9истьлй хлорид натрия негигроскопичен. 14звестное увлах(нение

соли на вла}кном возлухе объясняется содер)канием в ней приме_

сей. {,лорид натрия кристалли3ует9я _в виде бесцветнь|х правиль_

ньпх куб!:в с удельнь|м весом 2,|7. |1ри те.мпературе плавления
(1074 к) он заметно летуч, однако в меньшей степени, чем хлорид
кал|\я'

1.6. 3лектролитные компо3иции и сепараторы

[алоидньле электролить[ в расплавленном состоянии обла-

дают большой текунестью и вь[сокой коррозионной агрессивностью,
во3растаю!![ей в присутствии атмосферного во3духа-.- -_

Больгшийство элейтрохимических элементов тхит применяют
внегерметичномконструктивномисполнениииисполь3уютвусло.
виях больгпих механических перегрузок. 3то предопреАеляет необ-

ходимость иметь нерастекаемь|е электролитнь!е компо3иции (таб-

летки).
Аля этого пригоднь! электролитнь|е компо3иции двух типов:

матричнь|е и порошковь1е.
й.р",'" предётавляют собой войлочньтй, тканевьпй или бума>кный

сепаратор, пропитаннь|й электролитнь|м расплавом, а поро1!]ковь!е -
гомогенную смесь электролита и наполнителя; как матричнь!е' так и

порошковь!е компо3иции препятствуют вь[теканию электролита при

перегрузках, умень11;ают деформацию, допускают большие токи на

нагру3ку в течение длительного времени, уменьшают корро3ионную
активность и испарение электролита.

3агустители (связки). {асто наполнитель на3ь1вают связкои'
электролитоносителем, 3агустителем' что подчеркивает те функции,
которые несет порошок наполнителя.

€вязки ра3деляют на -следующие групп.ы:

- 
пересь|щеннь|е воднь|е растворь! солей, склоннь|е к ассоциации.;

- нась|щеннь[е растворь| гидратов солей;

- растворь1 двух взаимодействующих веществ с 3амедленнь|м
вь:делением образуюшейся малорастворимой фазь:;

-<<твердь|есвя3ки>-порошкиилисуспензиикристаллогидра.тов,' плавящихся в кристалли3ационной воде.
Ёаиболее широкое распространение получили связки первого типа



на ос.нове растворимь|х силикатов, алюмофосфатов, окислохлоридов,
сульфатов, ацетатов и др.

Анализ способов и3готовления электролитного слоя и требо-
ван|1я к 1},й1 по3воляют вь|явить случаи применения ра3личнь|хэлектролитнь|х композиций. €теклоткань или асбест моЁут приме_няться в элементах, работающих малое время при больших токах
нагшзки в статических условиях при маль!х ускорениях.|1орисцю керамическую матрицу употребл":о. " тех случаях,когда требуется работоспособноёть 

-пр-и 
больших ускорениях, приэтом толщина сепаратора может бьлть большой, так кай изготовле-

ние_тонких керамических матриц технологически сло}кно'
[|орощковьле (таблетоннь!е) электроносители универсальнеедругих: допускают боль:шие токи нагрузки в течение длительного вре_

мени в условиях больших ускорений и вибраций; они прость| в и3го_
товлении.

;{атериалом 3агустителей и матриц слу)кат тугоплавкие неорга_нические соединения, обладающие электрои3оляционнь|ми свой-ствами при вь|сокой температуре.

105_107] : оксидь| алюминия, магния, кремния лантана, тория,
бериллия, лпту!я' кальция' иттрия' урана; нитридь| лу!ту1я' магния,алюминия' бора, тантала, тория, циркония, лантана, церия' кремния;
оксиднь|е соединения - алюминать| лития, магния' алюмосиликать|'
цирконат кальция' природнь|е каолинь|, бентонитьл.

Фсновнь:ми пока3ателями пригодности материала 3агустителя
являются:

- тугоплавкость и вь|сокие диэлектрические свойства;
- химическая инертность по отношению к электродам' про-

дуктам электроднь|х реакций и расплаву электролита;
- 

минимальное содержание 3агустителя в электролитной ком_по3иции;

- максимальная электропроводность и механическая прочностьобразцов электролитной композиции в рабоней ;й;;;;; темпера_тур_при механических перегрузках и др.в то )ке время обоснованнь:й вь!бор 3агустителя 3атруднениз_за отсутствия:

- 
наунно обоснованнь!х сведений о целесообразности приме-нения и вь:бора того или иного 3агустителя исходя и3 его физико_химических свойств, структурь! и дйсперсности;

^ ' - 
систематизированнь!х даннь|х по совместимости загустителяс активнь|ми массами электродов и солевому расплаву электролита;

- научно обоснованньпх однозначных 
_рёгшений 

по структуреАисперсной электролитной композиции, образБ"'"''й .,ц."'.-'"",заполненной расплавом;
- методик, обеспечивающих получение достовернь|х и одно-
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значнь|х даннь|х о 3ависимости электропроводности электролитнь|х
кощпозиций от технологии и3готовления и условий эксплуатации
тхит' а так)ке влияния способов и технологйческих факторов про_
и3водства электролитнь|х компо3иций на эксплуатационнь|е характе_
ристики элементов.

Б табл. 6 и 7 лрило)кения представлень| структурнь|е и абразив_
нь[е характеристики основнь|х порошков' используемь|х в качестве
3агустителя электролитнь:х таблеток.

Баполнители для! электролита долх(нь| обладать вь:сокой дисперс_
ностью. !,ля этого бьпвает достаточно, если удельная поверхность
составляет десятки квадратнь|х метров на 1 г, а ра3мер частиц на_
ходится в диапа3оне от 0,01 до 1 мкм. Фчень ва>кной задачей является
оптими3ация состава электролитной компо3иции, его толщинь| и
пористости

3лектролитные компо3иции (наполнители). |1роцентное содер)ка-
ние наполнителя в электролите варьируется исходя и3 требования
получить композицию с минимальнь|м омическим сопротивлением
при достаточной механической их прочности.

.г{и ни мальную кон центра цию 3а густител я для образо вания устой -

чивой структурь1- электролитной компо3иции - мо)кно рассчитать
таким образом. Фбъем )кидкости,3аполняющей простое тело, опреде-
{1Р: и3 условия нера3рь|вности потока )кидкости чере3 пористое тело
[ 108] :

' г"'(ау*:\,*' |" (г) 6г'

где {" - функция распределения объема пор по ра3мерам; а -капиллярная постоянная [109] ; г-р:р(соэ9)- критический радиус
порь|; р - радиус мениска; 9 - угол смачивания.

- ||ри полном смачивании (соз9:1 ) объем расплава соответствует
объему пор, рассчитанному по соотно1шению [1 10]

!}:у}:5'&1а ([')-!,
где !],, !} - соответственно объем пор и расплава в единице массь|
вещества.

/!1ассовая доля твердой фазьп (порошка) определяется по формуле
гп,:(р..ц+ | ),

где !пэ _ массовая доля заЁустителя; р- - 
плотность расплава при

вь:бранной температуре.
!,ля больш.пинства электролитньлх таблеток 1[!41 оптимальное

количество наполнителя составляет -207о.|4з цатериалоц которь|е могут бь:ть исполь3овань| в качестве
свя3ующего для электролита, наиболее эффективнь|ми являются



вещества, содер)кащие вь!сокую концентрацию 5|Фэ. 14х полунают
путем вь1сокотемпературной полимери3ации коллоидного раствора
кремниевой кислоть|. Фбразуюшийся порошок размером частиц
0,015 мкм по3воляет получить сильЁо ра3витую поверхность' дости-
гающую 200 м2 |г. |]ри этом концентрация 5!Фэ в порошке составляет
свьпшё 97%, другими примесями являются [',]аэ5Фц. }{аибольшей
эффективностью обладает материал кабосил, в котором содерх{ание
5|б: пРевьпшает 99/, [111]. 3ти материаль| связь|вают электролит в

3,5 ра5а луч11!е, чем каолин. ||ри исполь3овани:,| их для гомогенной
табйетки количество загустителя уменьшается с 20 до8%, улуч1лает-
ся воспроизводимость электрических характеристик источника' уве-
личивается время работь:.

Б табл. 1.7 представлено влияние 3агустителя на продол)китель-
ность работь! и максимальное напря)кение термохимического эле_
мента. 1(ак следует из даннь!х табл. 1.7 [1 1 1] ,..время работь_л и макси-
мальное напря}кение у 1[1'11 с электролитной композицией из кабо:
сила почти в 1,5 раза больше, чем у элементов с компо3ицией тцз

каолина. Фдной и3 причин улуч1шения характеристик таких тхит
является мень1шее содерх(ание водь! в наполнителе.

| а6ли ца 1.7

8лияние 3агустителя на продол)кпте,,!ьность работы и максимальное напря).(енпе
прп ра3личншх температурах разряда 1[}{1

€вязующие
вещества

.одер)ка-
ние свя-
]}ющего'
мол. /6

!1аксимальное напря)кение,
Б' при 1, (

|1родол >кительность работьг
до 2Б, мин, при 1' (

723 773 823 723 т73 823

|(аолин 20 2'36
|(аолин
<Флорида> 2о 2'43
€абоз|! /!1-5 1| 2'4ь
5ап|осе! 7 \0 2,46
5ап1осе1 А |0 2'48
.&1олекулярные
сита 13х 17 .5 2.35
€аБоз1! в-4-3 10 2'47

2.48 2,52 4,8

2.53 2.56 6.5
2.53 2.53 5,6
2,53 2,56 4,6
2,53 2.57 5,0

2.49 2.5\ 5.4
2'52 2'ь7 5'|

7.9 8,4

7.7 7,8
13,9 14,!
11,9 12.9
1 1,9 !7,5

9,4 1 1,6
\ \.7 13.6

||роблеме удаления водь| и3 загустителя уделяется особое вни-
мание. Б полной мере это относится к исходному продукту многих
загустителей 

- 
каолину, поскольку одной и3 причин ухудшения

характеристик 1[|41 мох{ет бь:ть различное содержание свя3анной
водь! в различнь!х партиях каолина.

€читается, что каолинить! теряют свя3анную воду у)ке при 688 (.
Фднако при этой температуре реакция идет медленно. |1оэтому
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применяемь!й для загустителя таблетки каолин часто после промь|вки
прокаливают. Фтх<иг проводят при температуре 833-873 |( в течение
6 ч и лишь 3атем смешивают с обе3вох(еннь!ми активнь|ми компо_
нентами электролита или катода. |!о другой технологии влагу и3
свя3ующего удаляют путем вь|су1шивания в вакууме при 373 |( в те-
чение 16 н. Б [1 1 1 ] утверх<дается, что для предварительно обезво>кен-
ного каолина достаточна термообработка при 873 ( в течение 4 ч.

[ругим материалом для 3агустителя является глино3ем' суще-
ствующий в ра3нь[х модификацйях.

||ри горении алюминия на во3духе или при прокаливании гидро-
ксида алюминия или солей алюминия с летучими кислотами полу_
чается о-А!эФз в виде белого аморфного порошка, не растворимого в
воде' а после сильного прокаливания 

- 
|1 в кислотах. Б природе он

встречается в кристаллическом состоянии в виде корунда [112].
Фксид алюминия кристалли3уется обь|чно в тригональных

октаэдрических ромбоэдрах о-А!:Фз с удельной массой 3,99.
[ругая гексагональная модификация р-А!2о3 с уАельной массой

3,3 образуется при медленном охла}{(дении расплавленного оксида,
но только в присутствии некоторь|х посторонних веществ' напри_
мер ша2о. 3ти посторонние вещества в 3начительной степени уча_
ствуют в построении решетки $-А!2Ф3, так что последнюю, собствен-
но, следует рассматривать не как модификацию А[эФз, но какдвойной
оксид' например }ч|аэФ.пА!эФз, в котором п может меняться от 5,33
до 8,5.

||олиалюминать| одновалентнь|х металлов получили применение
в электрохимической практике благодаря удачному сочетанию хи-
мических' керамических и электролитических характеристик и воз_

свойством $-глинозема является возмо)кность получать при ни3ких
температурах весьма вь|сокую униполярную проводимость по целому
ряду однора3ряднь1х катионов. Бьпсокая подви)кность ионов натрия
в $-А!эФз обусловливает явления обмена катионов с расплавленнь|-
ми солями. 1акой способ и3менения состава по катионам особенно
удобен и3-3а хорошей термостойкости $-А!эФз и его инертности по
отно1шению ко многим расплавленнь|м солям вплоть до 1273 к.

(убинеская модификация оксида алюминия т-А1:Фз с уАельной
м ассой 3,4 полунается обезвох(ив анием гидроаргил л|\т а у1л|1 боксита,
или при умеренном прокаливании (ло 573 к) аморфного оксигидрата
1-А1эФз имеет одинаковую с т-РеэФз'ш]пинелеобразную структуру.

€овершенно такую х(е структуру имеет модификация 1'-А!2Ф3.
Фна отличается от ?-А[эФз тем, что в ее ре1шетке пусть|е места
располагаются неупорядоченно и в тех поло}{ениях' которь|е в решет_
ке .|!19А1эФ1 32Ё91Б| атомами магния }| 8.'||Фй!{Ё}{9;

1-А|яФз при 1173 |( преврашается в у'-А12Ф3. Бь:гпе 1273 к
он переходит в с-А12Ф3 (теплота превращения 106,5 к[>к/моль).



1-А|эФз в 3ависимости от метода получения мо'(ет обладать совер-
1шенно ра3личнь|м размером частиц и сильно иска)кенной регшеткой.
3то мо}кет вь|зь|вать Различия в теплотах растворения до
42 кА>х| моль.

Адсорбционная особенность поверхностно-активного оксида алю_
миния возрастает еще и вследствие того' что посторонние ионь|

располагаются не только на поверхности оксида' но частично поверх_
ностно внедряются в ее решетку' вь|тесняя ионь| алюминия в раствор.

3та способность к ионному обмену обозначается как <<пермутоид-
ное>> свойство оксида алюминия, и та часть адсорбции, которая
сводится к этому явлению, на3ь|вается химической адсорбшией.

|4з лругих оксидов перспективнь]ми материалами являются алю-
минать! лу!тия| в особеЁности $-|-!А!Ф: и у-|-|А!Фэ, с-форма-
низкотемпературная и обладает вь|сокой плотностью (3,4 г/см3).
|]лотность 1-формь: - 2,6 г/см3, она стабильна при более вь[соких
температурах. Фбе формьл могут бь:ть полунень[.по реакции

[|2со3+А|эФз: 2!-!А|Фэ * €Ф:;

при и3готовлении 1-формь: реакция проводится при 873 ( в течение
24 ч' о-|!А|Ф2 п!иготовляют при 898 !(. Аля ускорения реакции
к смеси добавляют [.{аэ€Фз в таком количестве, чтобьп соотно1пение
!_!э€Фз, }ч1аэ€Фз и А1эФз установилось равнь|м 2:2:1 соответственно. Б
этом случае 100|'-ное превращение достигается при температуре
898 к за 18 н. ,[1ля реакции применяется вь|сокодисперсная А!эФз
с ра3мерами частиц 0,05 мкм.

в качестве наполнителя могут бьлть использовань| и другие
алюминать| ,]1ития [!5А|о4 и !!яА!эФв.

3ах<ное значение имеет вьпбор электролита' находящегося" в
контакте с анодом' и3готовленнь|м и3 вь1сокоактивного металли-
ческого л||т||я' поскольку последний реагирует с большинством и3
применяемь1х наполнителей. 1ак, наиболее стойкие из наполнителей
'т;-!!А|Ф2, [|у7г0з и |-|ьА|Фц при контакте с литием в течение 18 н при
778к или в течение 60 ч при 648 ( темнеют, обнару>кивая тем опре-
деленное химическое взаимодействие (табл. 1.8).

|!ри температуре 648 к наиболее стойкими мо)кно считать
1-|!А|Фэ, ]}пФэ и }1вФ.

Б качестве свя3ок для бронз наиболее подходящими являются
соли молибдена и вольфрама типа \а6}1 [Р (\{{эФт)о} 17

\аоФн [Р(мо2о?)6].
йх полунают сме1|[ением нась|щеннь1х воднь|х растворов молибда-

та или войьфрамата натрия с фосфорной кисло!ой (р:1,71 г/см3)
и3 расчета 13-15 мл на 40 г соли.

€вязки вольфраматофосфатов полу|1ают и3 25/6-го раствора
3амещенного вольфрамофосфата натрия квалификации <ч> путем
добавления гидрооксида натрия в количестве' вь1численном по уРав_
нени|о 
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1аблица 1.8

}!екоторые свойства порошков загустителя

0-оксид алюминия
Ёитрил алюминия
Алюминат магнйя
Фксид магния
!(аолин
т_оксид алюминия

\а2Ё5 [Р ('$/эФт)о] *4\аФЁ{: \ао!1 [Р (\[эФт)6] +4н2о.
|4з других связок мо}{но исполь3овать поливиниловьпй спирт,

фосфорнокисльтй алюминий. Фднако наиболее вь|сокое ра3рядное
напря)кение дает применение 11]ести3амещенного вольфрамофосфата
натрия.

€епараторы. Ёе менее вах(ное 3начение для улучшения тактико-
технических характеристик тхит имеет вьлбор материала для сепа-
раторов и герметизирующих деталей источнийов тока, а такх(е его
конструктивно-технологическое решение и исполнение [113' 114].

[4сследуют и применяют для этих целей такие керамические
материаль|, как (а7гФз (спененнь:й или горячего прессования);
!2@3 (спененная или горячего прессования);7гФу (спененная стаби-
ли3ированная оксидом €аФ); А1эФз (спененная); }1вФ (монокри-
сталлическая горячего прессования) ; &19А|:Фц (горячего прессова-
ния); 5!А|ФЁ, прелставляющий смесь 5!з[{ц и А1эФз (горянего прессо-
вания); 5|зЁ (горянего прессования); Б\ (предварительно термо-
обработаннь:й при 1973 к в атмосфере а3ота - горячего прессова-
ния); БеФ (вь:сокой чистоть|' горячего прессова!ия); 5|€ (горянего
прессования) ; 2А!\5!€ (горянего прессования).

€епараторь: для тхит, как и в любь:х химических источниках
тока, предназначаются для предохранения их от коротких замь:каний
по внутренней цепи.

|1оэтому требования, предъявляемь|е к ним' по существу одинако-
вь!. Фни дол>кнь! иметь: во3мо)кно малое электросопротивление;
способность бьтстро пропить!ваться электролитом; вь|сокую химиче-
скую стойкость к электролиту, электроднь|м материалам и продуктам
реакций на электродах; хорошую сохранность свойств и минималь-
ную гигроскопичность при длительном хранении; достаточную ме-
ханическую прочность' эластичность и во3мо)кно мень1шую толщину;
доступность и дешевизну исходного сь|рья.; простую технологию их
и3готовления.
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13,5 13,0
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1.6 1.8
! ,1 1.0
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3тим требованиям для ]{,й1, работающих при вь|соких темпера-
турах и в сильно агрессивнь|х средах, в той или иной степени отве-
чают асбест, стеклоткань, различнь!е видь| пористой и волокнистой
керамики.

Ёа практике большое применение находят хризотиловь:й асбест
и стеклоткань, хотя, как пока3али исследования' они по химической
стойкости и величине электрического сопротивления уступают по-
ристой керамике.

Фсобенно низкой химической стойкостью обладает стекловолок-
но, что не по3воляет использовать его в источниках тока длительной
эксплуатации.

Фднако благоАаря своей структуре, состоящей из двух видов во-
локон,- коротких, составляющих основу ткани' и длиннь[х' обеспе-
чивающих механическую прочность'- стекловолокно пропить|вается
расплавленной эвтектикой [|6!-|(€1 или покрь!вается смолой. Б
последнем случае 0но подвергается термообработке при температуре
до 773 (, с целью полного окисления смоль| и превращения его в
хоро11]о проводящий материал. (роме этого, пропитка мо)кет осуще_
ствляться воднь|м раствором электролита в течение 10 мин, после
чего материал подвергается суш!ке в течение 30 мин при 523 (. |[ри
необходимости сепараторь! подвергают прессованию при
9'8-34'4 }1|1а'

€епаратор из керамического волокнистого материала и3готов_пя-
ют и3 оксидов А1 и 5| [75]. |1ропитку такого сепаратора осуществля-
ют раствором' содержащим резинат щелочного или щелочно_3емель_
ного металла. |1ропитанньтй сепаратор нагревается в печи при
температуре 798-823 ( в течение 30-60 мин для удаления раство-
рителя и органических частиц и3 раствора' для окисления металличе-
ских соединений и пиролитического разло)кения ре3ината на угле-
родосодер}кащие вещества и оксидь| металлов' которь|е хорошо
поглощают электролит.

|1равильно термообработанньлй кераминеский сепаратор при-
обретает светло_серьпй цвет.

Фпределяющее значен.ие в вь:боре материала сепаратора имеет
смачиваемость его поверхности расплавом электролита и характер
капиллярнь|х явлений как в объеме материала сепаратора, так и на
границе сепаратор - расплав электролита.

|1лохая смачиваемость ведет к образованию на границе ра3дела
сепаратор - электрод газовой пленки и, в конечном итоге, к так
на3ь|ваемому катодному эффекту.
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2. констРукция тхит

- Батарея тхит представляет собой блок (рис. 2.1), со-
стоящии' как правило' из последовательно чередующихся электро-
химических элементов и нагревателей. Блок окру}кен теплоизоляцией
и помещен в герметичньпй корпус. Фбеспечение электрохимического и
теплового контакта ме)кду электрохимическими элементами дости_
гается их опрессовкой и фиксацией давления с помощью крепе)кнь|х
болтов, стях(ек или пру)кин
с>катия. |(орпус батареи снаб-
жен катоднь|м и аноднь!м вь|_
водами' а для некоторь|х кон-
струкший так)ке вь|водами для
под)кога нагревательнь!х эле-
ментов батареи.

Рис. 2.|. 6хема батареи 1\А\ : 1 -корпус; 2 - нагревательнь!е элементь!;
3 - элементь:, генерирующие электри-
ческий ток; 4- крь:шка; 5 - вь:водьт а
батареи; 6 - запальное устройство: 7- у
вь1водь| от вне!шнего источника тока к
запальному устройству 6атарев; 8, 9-
теплои3оляционнь!е прокладки; 10 -воспламенительньгй канал

2.|. конструкция элементов тхит
3лементьп тхит по конструкции мо)кно разделить на три

основнь!х типа: чашенньте, таблеточнь!е и гибридньле.
Б чагпечной конструкции анод' электролит и активная катодная

масса в виде таблеток помещень| в металлический, чаще всего
никелевьтй корпус, имеющий форму чашки. Разновидностью чашеч-
ного элемента является конструкция, где нагшеобразная матрица
вь!полнена из каолина или другого пористого (до 30%) изоляцион-
ного материала, пропитанного электролитом, а ча1шеобразное углуб_
ление 3аполнено активной катодной массой, на которую накладь|вают
токоотводящую пластину и3.никеля. € лругой сторонь! к матрице
прижимают пластину из магния или кальция. Б наиболее распростра_ненной чагшечной конструкции анод, например и3 кальция, прива-
ривается к никелевой подло>кке, одновременно слу)кащей и коллек-
тором тока, и отрицательнь!м вь!водом в виде лепестка, проходящего
через щель в боковой стенке ко)куха элемента и электрически и3оли_
рованного от чашечного катода (рис. 2.2а)' ]аблетка электролита
прилегает к кальциевой поверхности и содер}кит электролит' эвтекти_
ческую смесь хлорида лития и хлорида калия.



Рис. 2.2. |(онструкции элементов
1!,|41: с-чашечная: 1-никеле_
вая кры1т]ка; 2-'уликелевая чашка-
корпус; 3-кальциевь:й или магние-
вьгй анод; 4-лластиньт стеклоткани
с электролитом; 5-катоАнь1е пла-
стинь:; 6-нагреватель;

б - таблеточная: 1-нагрева-
тельная таблетка Ре-6а€гФ1; 2-
таблетка из галогенной смеси (Аепо_
ляризатор €а(гФд-электролит
|1€]-(61-загуститель (аэросил) ;

3-кальциевьгй анод, привареннь:й к
никелевой пластине 41

в - гибрилная: 1-аноднь:й
слой ; 2-электролитньпй слой; 3-ка-
тоднь:й слой; 4-нагреватель; 5-
никелевая гантель

9агшечнь:е элементь[ име-
ют хоро11]ие эксплуатацион-
нь!е пока3атели по устойчи_
вости к механическим на-
гру3кам' способности со3А8.
вать боль1|]ие токи и по вь|со-
кой наде)кности и сохранно-
сти во времени.

Ёедостатками их являют
ся малое время пребь|вани
в активируемом состоянии
вь|сокое давление' создава

нагревателей, больгшой
готовления.

мое га3ами от горения пи
самора3ряд' сло)кность технологии и3

Б середине пятидесять|х годов военно-морская артиллерийска
лаборатория и фирма <<3врика-Бильямс (омпани>> (сшА) ра3ра
ботали <<таблеточнь|й процесс>>, при котором активнь|е детали эле
мента бьлли скомбинированьл в одной трехслойной таблетке. |1
следнюю и3готавливают путем прессования слоев поро1|]ка магн
электролита на основе хлоридов лития и калия с коалиновой свя
кой, пентаоксида ванадия, сме11|анного с электролитом, и окончател
ного спрессовь|вания всех трех слоев в одну таблетку. €вязка
природной глинь| предотвращает растекание электролита при ра
плавлении. Фирма <<€андиа ,[[абораториз> (сшА) с 1966 г. нач
прои3водство тремо-батарей только таблеточного типа' и они ст
основнь|м источником питания в системах {дерного ору)кия'

1епловой элемент таблеточной конструкции (рис. 2.2б) состо

из последовательно располо)кеннь|х таблеток анода' электролита,
катода и нагревателя. в качестве ме}кэлементного соединения слу-
жат электропроводнь[е 1плаки пиронагревателей, содер)кащих в

своем составе }келе3о. 9аще всего в этой конструкции воплощена
электрохимическая система €а/1-!€1-(€\/6а€гФ+, Ре, в которой
активнь|й катоднь|й материал и продукть1 его восстановления являют-
ся диэлектриками. Фднако при исполь3овании электропроводнь|х
катоднь!х материалов неи3бе)кнь| внутренние короткие 3амь|кания.
Азбьуток )келеза в пиротехническом составе утях{еляет конструкцию
элемента.

в [12] дана оценка рабочих характеристик элементов чашечной
и таблеточной конструкций. Фтмечается, что хотя в таблеточнь|х
элементах исполь3уется только половина площади по сравнению с
чашечнь|ми' при одинаковом токе их удельнь|е энергии и сроки
с.1-]у}кбы сои3меримь1. Фтсюда при одинаковь!х плотностях тоца табле-
точная конструкция предпочтительнее. 3то обусловлено конструк-
тивнь!ми особенностями элементов.

Б таблеточной конструкции все части плотно соприкасаются друг
с другом, тогда как в ча11]ечной имеются 3а3орь| ме)кду крь!1лкой и
прокладками из-за изгиба вдоль края крь|1!.|ки.

14меются элементь| (рис. 2.2в), в которь!х аноднь|е и катоднь|е
токоотводь1 вь|полнень! в виде пластин, соединеннь|х ме)кду собой
перемь|чкой, играющей роль ме)кэлементарнь|х соединений. 1акая
конструкция токоотвода получила на3вание <<гантели>>. Ёа одну из
внешних сторон гантели нанесен кальций, а вторая находится в кон-
такте с таблеткой катода. 8нутри гантели помещен пиронагреватель.
1акой элемент назь|вается гибриднь|м.

|!о разработке военно-морской артиллерийской лаборатории и

фирмьп <<€андиа .[|абораториз> (сшА) одиночньпй элемент гибрид-
ной конструкции представляет собой трехслойную таблетку, и3го-
тавливаемую послойнь|м прессованием анодного материала - маг-
ниевого порошка, электролитной компо3иции - смеси порошков
эвтектики ||с[-кс| с каолином, катодной массь! 

- 
смеси пентаок-

сида ванадия с эвтектикой [!с|-(€1 и окончательнь1м прессованием
трех слоев в одну таблетку.

Б некоторь:х случаях трехслойная таблетка изготавливается сле-
А}ющим обра3ом. (атодную активную массу в виде гла3ури из
Б:Фз и !:Фь (|6-20 мол.% БэФз) направляет на тонкую металли_
ческую перфорированную фольгу, поверх гла3ури последовательно
напрессовь!вают электролит, загущеннь|й каолином или порошками
из А|эФз или 5|Ф:, а 3атем порошкообра3нь|й аноднь|й материал.

3лектрохимические элементь| гибридной конструкции по3воляют
применять любь|е во3мо)кнь[е электрохимические системь1. 1ехноло-
гия их и3готовления проще. Боспроизводимость ра3ряднь|х характе-
ристик то)ке вь|ше. Благодаря этому в настоящее время наибольшее



распространение получили гальванические элементь| тхит гибрид_
ной и таблеточной конструкший.

2.2. (онструкция модулей и батарей тхит

Разработань| и применяются герметичнь1е модули и ба-
тареи тхит' преимуществами которь!х являются работоспособ_
ность их при температурах' значительно превь|шающих температуру
плавления 3аключеннь!х в них электролитов, и при очень больших
механических (шентробе>кньпх) перегру3ках [1'{].

9величение вь|ходного напря)кения батареи при сохранении ее
геометрических ра3меров мо}кет бьлть достигнуто различнь|ми кон-
структивнь|ми решениями.Ёа рис. 2.3 показана батарея со спиральнь[м располо}кением
элемента [115]. €обранная батарея имеет форму цилиндра с че-
ть!рьмя квадратами. Фдна половина цилиндра образует один ряд
элементов, а другая - лругой ряд. Батарея собрана так' что в
ка>кдой половине электрический ряд представляет собой следующее:
никелевая пластина 1, кальциевая пластина 2, электрически соеди_
ненная с никелевой, электролит с деполяризатором 3, никелевая
пластина 1, кальциевая пластина 2, электролит и деполяри3атор 3,
никель 1 и т. д. &1ех<ду никелевь|ми пластинами помещают нагре_
ватели 4.

Б качестве примера мо)кно привести технологию и3готовления
герметичного элемента, где удерх(ивающие детали конструкции 5
вь!полнень| в форме тонких дисков и3 никеля (рис. 2.4) [116].|ля герметичного присоединения последних к концам трубки 4,
изготовленной и3 оксида бериллия или алюминия, применяется
покрь|тие из смеси 70/, |с|о и 30/6 оксида .г!1п. |1утем плазменного
напь|ления даннь:й состав наносится на кольцевь!е поверхности
]Р}бки 4. ]олщина слоя покрь|тия составляет несколько микрометров.
|!осле об>кига на обе торцевь!е поверхности трубки 4 наносится'по_
крь:тие 3 из никеля для во3мо)кности припаивания к трубке 4
диска 5.

Фдновременно металлическое кольцо 2 присоединяют к противо-
поло>кной торшевой поверхности трубки 4. |(ераминескую трубку 4,
металлическое кольцо 2 и диск 5 плотно при)кимают друг к другу и
помещают.в вакуумную или водородную печь' |1осле паяния твердь|м
припоем образуется контейнер с одной открьлтой стороной, чере3 ко-
тоР|Р в трубку 4 могут бь:ть помещень1 электродь| и электролит.,

(ольцо 2 обеспечивает механическую прочность и предотвра-
щает неравномерное тепловое рас11]ирение и последующее растрески-
вание керамической трубки 4. (роме того' кольцо 2 облегчает соеди-
нение с диском 5 после того, как электродь| и электролит помещень|

Рис. 2.3. Батарея 1[|41 со спиральнь|м располо'(ением эле_

ментов: 1 - никелевая пластина; 2- кальциевая пластина; 3-
деполяри3атор и электролит; 4 - нагреватель

внутрь трубки. |1рисоеАинение диска 5 к кольцу 2 осушествляется по
кромкам с помощью Ауговой сварки.

Б зависимости от способа подвода тепла к электролиту конструк-
тивно батареи тхит мо)кно ра3делить на четь|ре группь|:

1 ) непосредственнь|й контакт нагревательнь1х горючих смесей с
теплоприемной массой элемента (слоистая конструкция);

2) разогрев электролита чере3 проме)куточную теплопроводную
стенку;

3) разогрев электролита непосредственно горячими га3ами;
4) разогрев электролита источниками тепла' помещеннь|ми

внутрь элемента или распределеннь|ми по объему таблетки.
|{аиболее распространенной' является первая группа, которая

удовлетворяет максимуму требований, предъявляемь|х к батареям
тхит



ба
.Рис. 2.4. [ерметинньтй элемент: с-и3ометрический вид; б-поперен_\ нь|й ра3рез: 1-герметинно изолированная йолость; 2-металлинеское

кольцо для предотвращения неравномерного теплового расширения и
обеспечения механической прочности; 3-покрьгтие из промежуточного
металл а на кер а мическом кол ьце; 4 - цнлин др инеская керам ическая труб_
ка; 5-улерх<ивающие элементь1 конструкции; 6-анодньгй дпск:'|-
электролитная таблетка; 8-катоднь:й диск

3десь в качестве -нагревателя исполь3уют горючие материаль|
или вещества, способнь!е прои3водить тепло 3а счет эк3отермиче_
ского в3аимодействия друг с другом. |1рименяют преимущественно
пиротехнический способ задействования 1!,|41, осуществляемь|й с
помощью нагревательного элемента и 3апального устройства.Благодаря контакту горящего пиротехнического нагревателя с
поверхностью электролита рассматриваемь|е батареи отличаются
вьдсокой скоростью вь1хода на раб6ний рех{им и ра"но""рностьютемпературного поля по радиусу элемента. |1ри хорошей теплои3оля_
ции корпуса- 

^(рис. 
2.5) батарея способна работат| продол)кительное

время (ло 10-14 мин) [117]. Фднако непосредст}енньлй контакт
пиротехнической смеси с материалами электрохимического элемента
!риводит к большим перепадам температур по толщине элемента.
3то требует особьлх мер по 3ащите электрохимических элементов от
температурного перенапря)кения и вь|текания электролита. |!ри сго_
рании пиротехнических таблеток происходит расслабление конструк-
ции' вследствие чего ухудшается тепловой и электрический кон}йкт
ме)кду элементами блока. Б результате сни)кается надех{ность источ-
ников тока, ухудшаются их удельнь|е энергетические характеристики.

€ерьезнь:м ф-актором, влияющим на сни)кение емкости и удельнь|ххарактеристик батареи, является образование внутри корпуса вь|-
сокого давления газов, вь!деляющихся при горении нагревательнь|х
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Р ис. 2.5. €хема батареи 1!, й1 :/-нагревательнь!е элементы; 2-электролит
и катод (единая таблетка); 3-анод (кальший); 4-подло>кка анода; 5-
сердечник; 6-металлические пластинь|; 7-теплои3оляция; 8-дополнительнь1е
нагревательнь|е элементь[; 9-тепловой аккумулятор; ,/0_теплоизоляционная
обмотка; 1/-трубиатьлй теплоизолятор; 12-быстрогорящий фитиль; /3-
электро3апал; 14-крьттлка; ,/5-теплоизоляция; ,16-токоотвод анода; 17-то-
коотвод катода; 18-корпус

таблеток. €оответствующее. повь11|]ение механической прочности
корпуса приводит к увеличению веса конструкции. !,ля удаления
га3ов, влияющих на характер электрохимической реакции' в неко-
торь|х конструкциях предусмотрень| клапань|.



|-1римером клапанной конструкции является батарея [118]' со_
стоящая и3 ляти элементов (рис. 2.6). 3лемент представляет собой
никелевьтй корпус, к которому точечной сваркой приварена никелевая
сетка с нанесеннь!м окислителем. Фтрицательнь:й электрод состоит
из перфорированного листового никеля' дь!рки которого заполнень|
кальцием. |1о обеим сторонам отрицательного электрода помещен
электролит. !,ля предотвращения 3амь|кания ме)кду отрицательнь!м
электродом и дном никелевого корпуса ни>хний конец отрицатель_
ного электрода снаб>кен и3оляцией. (орпус теплои3олирован волок-
ном силиката алюминия. Ёагреватели соединень! } дна элементов
общей прокладкой, которая воспламеняется от ударного 3апала.

|(лапан и3готовлен из медной пластинь!. в процессе работьп
давление газа, вь|деляющегося в батарее' ра3рь1вает медную пласти_
ну, обеспенивая дренах< избьттка газов. Б батарее из 12 элементов

Ри_с. 2.6. €хема батареи 1!,|41: ,/-токоотвод катода; 2-кор-
пус; 3-теплои3оляция; 4-нагревательнь|е элементь:; 5-катод;
6-электролитная таблетка; 7-анод (кальций); 8-изоляция
отрицательного электрода; 9-залал уларньтй; 10-клапан 1 1-
изоляционньтй материал (стеклоткань)

при отсутствии сброса га3ов давление мо)кет во3расти до нескольких
сотен паскалей (до 430 ||а). !,иаметр дрена)кного отверстия и толщи_
ну медной пластинь1 подбирают исходя из предусмотренной механи-
ческой прочности корпуса.

Аругим примером клапанной конструкции является батарея,
нагреваемая внешним теплом [119]'

Бсли не требуется вь!сокая скорость вь|хода батареи на рабоний
ре)ким, то применяют конструкции, в которь1х контакт нагреватель-
нь|х таблеток с электролитом осуществляется чере3 теплопроводную
стенку. |1о способу подведенного тепла ра3личают батареи с внешни-
ми и внутренними источниками тепла'

Ёа рис. 2.7 лредставлен элемент батареи, работа которого осно_
вана на исполь3овании тепла работаюшего двигателя ракеть! [120].
(орпус элемента наса)кен на сопло двигателя. 1епло, проходя через
стенку сопла и корпус элемента, расплавляет втулку' основное назна-
чение которой - воспрепятствовать дальнейшему поступлению тепла
к электрическим элементам и тем самь|м предохранить их от перегре_
ва. 3то достигается подбором материала втулки, которьпй в расплав-
ленном состоянии дол)кен иметь низкие 3начения теплопроводности.
Б качестве такого материала исполь3уют алюминий, плавящийся
при 933 (,

Рис. 2.7. 6хема элемента с электролитом и3 расплавленнь!х
солей: 1 - анод (кальший); 2 - электролит (стекловолокно! про-
питанное эвтектической смесью безводньгх солей !1(1-(€1);
3-катод (хромат кальция); 4-токоотвод катода; 5-теплоизоля_
ция; 6-кольцевая теплои3оляция; 7-корпус элемента (медь);
8-сопло ракеть!; 9-втулка терморегулирующая; 10-кольцевьге
прокладки;,/1-корпус ракеть!
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Ёесмотря на ряд преимуществ - во3мо){(ность предварительного
контроля работоспособности, простоту в изготовлении, обеспечение
продол)кительного времени работьп - практическое применение этих
батарей ограничено. 3то объясняется больгшим временем вь!хода
батареи на рех(им и низкой наде)кностью в работе. |1ередана тепла
газов к'.электрохимическому элементу 3атруднена. ]епло проходит
большой путь: стенку сопла ракеть!, плавящуюся втулку и кольце-
вую теплои3оляцию. 1еплопроводность этих материалов невелика,и на границах конструктивнь|х элементов имеет место больгпое
тепловое сопротивление. }1ного тепла теряется на плавление втулки,
что-еще больгпе увеличивает время вь!хода на рабоний рех{им.

Ёаличие больгцого теплового сопротивления на пути сопло-
электролит приводит к неравномерному температурному полю. Бслед-
ствие этого электрохимический элемент работает при 3начительнь!х
перепадах температур, которь[е к тому )ке могут колебаться в зави_
симости от условий теплообмена внешней поверхности корпуса ра-
кетьл. Б результате электрические характеристики батареи с!ановятся
нестабильньтми.

Фтмеченньхе недостатки во многом устраненьл в батарее с нагре-
1919.1ьн9й смесью (рис. 2.8.), находящейся внутри корпуса батареи
[121]. |акая батарея мо)кет состоять из одного или нескольких
блоков элементов, окру)кеннь|х нагревательной смесью. Ёагреватели
и блоки, в свою очередь' 3аключень! в теплои3оляцию и корпус.
Блоки состоят и3 элементов с последовательнь!м набором таб|е|ок
анода, катода и электролита. |1оверхность анода и катода находится
в тепловом контакте с внутренними стенками корпуса блока, вь!пол-
ненного из оксида бериллия. |!ру>кина с)катия поддерх{ивает кон_
тактное давление в блоке элементов. (леммь: гермети3ированьп проб_
ками и3 проводящего или непроводящего материала для обеспечения
герметичности и механической прочности блока.

Ёагреватели (смесь и3 циркония и хромата бария) воспламеняют_
ся от электро3апала.

1ретий тип батареи во многом подобен второму' но разогрев
электролита в ней обеспечивается непосредственнь1м контактом
с проходящими га3ами (рис. 2.9), образующимися от горения нагре_
вательной смеси' находящейся вне блока элементов |тээ1 ' (мёсь
3аключена в огнестойкий сосуА, сообщающийся нерез специальнь|е
отверстия со стаканом' в котором располо)кень| герметичнь|е электро-
химические элементь|. !,ля увеличения продол)кительности работь:батареи обеспечивают послойное горение нагревательной ] смеси.
|1од>ког смеси осуществляется от воспламенительного состава'
инициируемого электровоспламенителем.

Фтсутствие теплопроводной плавящейся втулки повь|шает ско_
рость вь!хода батареи на рабоний ре)ким, в то )ке время это при_
водит к увеличению температурнь|х напря)кений на корпусе элемента.
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Рис. 2.8. €хема батареи 1[!41 с нагревательной смесью:
о - вертикальньгй разрез батареи: 1-блок элемента; 2-нагрева_

тельнь:й блок; 3-теплои3оляция; 4-корпус батареи; 5-пластина из
легковоспламеняющегося материала; 6 - электрозалал;7 - крышка ба-
тареи; 8-источник тока для электрозапала; 9-внегшняя нагру3ка;
/0-токоотводь:;
' б - разрез блока элементов, исполь3уемых в батарее: /,/-корпус

блока элементов; 1 2-ано^: /3-катод; 14-электролит;,/5-токосъем-
ник катода; 16-пробка; ,/7-токоотвод катода; ^|8-пру:кина; /9-
токосъемник анода: 20-токоотвод анода

|1о пути дви}кения газь| охла)кдаются, что требует увеличения необ-
ходимого количества нагревательного состава. в остальном батарея
имеет недостатки' присущие батареям второго типа.

Ёаиболее малое время активации (0'2-0'3 с) имеют тхит
четвертого типа [123]' в которь|х тепло эк3отермической реакции
вь|деляется прямо в электролит, поскольку нагревательнь|й состав
помещен непосредственно в электрохимический элемент. 3то мо>кет
бьпть осушествлено путем установки пиротехнической пластинь| на-
гревательного элемента ме)кду катодом и электролитом (рис. 2.10)
или пропиткой пиротехнических пластин расплавом (или раствором)
электролита [119' 12{].

2.3. €редства ра3огрева

Ёазначение -нагревательнь|х элементов 
- 

вь1дача строго
до3ированного количества тепла в 3аданнь|й интервал времени
1 1 1 7] . @ни дол>кнь| удовлетворять ряду весьма }{естких требований:
обладать вь!сокой чувствительностью к тепловому импульсу от 3а-
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Рис. 2.9. €хема батареи 1{,1,11 с обогревом от контакта
с проходящими га3ами: ,/-электрохимический элемент; 2-
огнестойкий сосуА; 3-нагревательная смесь; 4_состав для
вослламенения нагревательной смеси; 5-электрозапал; 6-
огнестойкий нарух<ньгй корпус; 7,' 8-металлические пла_
стинь:; 9-огнестойкая и3оляция; 10-катод: ! 1-анод; 12-
электролит
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Рис.2.10. €хема элемента 1)(й1:
1-корпус; 2-катодная сетка; 3-
катодньтй материал; 4-нагрева-
тельнь1е элементь1; 5-воспламе-
нитель; 6-электролит; 7 - анод

пальнь!х устройств, вь|делять
малое количество газов при
сгорании, бьтть проннь[ми в
исходном состоянии и после
сгорания' не самовоспламе-
няться при ударах, вибраци_
ях' сохранять геометрические
размерь| после сгорания. в
ряде случаев как до сгора_
ния' так и после они дол)кнь|
бьтть неэлектропроводнь[ми.

Ёагревательнь:е элементь| для тепловь!х батарей и3готавли_
вают, как правило, и3 пиротехнических смесей, которь!е дол)кнь|
сгорать при отсутствии кислорода воздуха. поэтому наряду с горю-
чим в их состав входит и окислитель.

|'орюнее пиросоставов. горючее дол)кно удовлетворять следую-
щим требованиям: иметь достаточную калорийность, чтобь| обеспе_
чить необходимую для ра3огрева электролита температуру; достаточ_
но легко окисляться 3а счет кислорода окислителя; давать при сго-
рании продукть|, по3воляющие получить наилуч11]ий специальньпй
эффект: бьпть химически и физинески стойким при температуре от
213 до 333 (; бьпть негигроскопичнь[м; легко и3мельчаться; не ока3ь|_
вать токсического действия на )кивое.

Фбь:чно в качестве горючих используются металль! [!, Бе, €о, 5!,
\|'7г, Ре,5Б, !, €а [12{] ва, Рб, €ш и др. сплавь[ меди с сурьмой
или- 

-кремнием [54]
Ё{аибольшее количество тепла при сгорании вь|деляют литий,

бериллий, магний, кальций, алюминий, титан и цирконий' ниобит,
вол ьфра м.

Б табл. 2.1. представлень| теплоть| обра3ования оксидов некото-
рь1х элементов, которь|е могут бьтть использовань| в качестве горю-
чего вещества в 1{,141.

^ {,арактеристикой калорийности элементов слу)кат в€ли!{инь| @;,
!'' 0.. (оличество тепла @1, образующееся при сгорании 1 г элемента
(простого вещества), является мерилом йалорийности горючего при

|
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1еплоты образования оксидов некоторых элементов

3лемент
{,имическая

формула
оксида

йол.
вес

оксида

1еплота образования

€имвол Атомньпй
вес

{, к.[|>к/молъ
оксида

Ф',
!<А;к/г

0,, ! 0,'
к!,>к|г | кАж/г

[1 6,9
Бе 9.0
}19 24,3
А| 27 '0(а 40. !

т! 47 '97г 91'2

!|:Ф
БеФ
йвФ
А|:Фз
€аФ
]|Ф:
7гФэ

600.6
596,4
604,8

1680,0
638,4
940,8

!092,0

43,7
66,4
?4,8
31, !

16,0
19,7
\9,

20,2
24'о
15,1
16,4
! 1,_3

\ \,7
8,8

30
25
40

\02
56
80

123

его сгорании. количество тепла @2, вь|д€ляющееся при образоьани\1
1 г оксида, мо)кет слу)кить мерилом калорийности- для двойных
смесей окислитель-горючее. (оличество тепла @3, пол}9аемое от
деления @ на нисло атомов в молекуле оксида п, по3воляет судитц в
и3вестной мере,о температуре горения элемента. Б первом прибли'(е-
нии она пропорциональна количеству тепла' которое приходится на
ка)кдь|й атом оксида.

(ак видно из табл. 2.|., наибольшей эффективностью обладает
оксид циркония. [1оэтому на практике 1|!ирокое применение в пиро-
технических составах находят смеси и3 оксида этого элемента.

€оставь: с цирконием имеют вь|сокую температуру и большу
скорость горения. йспользуют цирконий главнь|м обра3ом в безга
вь!х воспламенительнь[х составах. |( достоинству циркония сле
отнести малое количество расходуемого на его сгорание кисл
и большую стойкость к коррозии. 1онкоизмельченнь1й циркони
имеет чернь|й цвет и по виду похо}{ на уголь, он горит на воздух
а также в атмосфер€ \: или €Фэ. Бзвесь поро11]ка в во3духе в к
честве 45-3000 мг/л легко взрь!вается. |[орогшок циркония поч
всегда содер)кит значительное количество гидрида 7гАу. \ирконий
дорогой и дефицитньлй материал, содерх(ание его в 3емной коре

Бь:сококалорийнь|м пиротехническим горючим является алюм|{
ний, содер)кащийся в боль|].|ом количестве в 3емной коре (8,8%)
Алюминий химически активен, но в обь|чнь1х условиях' в том числ
и в порошкообра3ном состоянии, окислению его препятствует тон

1ретье место по пиротех[{ической активности принадле)кит ма
нию' мировое прои3водство которого вь!ра}(ается в сотнях ть|(
тонн в год. химически магний весьма активен. Фднако до 1:623 (
окисления его в известной мере 3ащищает оксидная пленка. п

64
5. 3ак. 19+ 65

\аблица 2.|

201,6
298.2
3о2'4
336,0
319,2
315,0
381,8

нагревании до более вь|сокой температурь| окисление магния уско-
ряется. пор-о!1кообра3нь!й магний воспламеняется при температуре
около 823 к.

1емпература воспламенения поро1шков металлов в очень большой
степени 3ависит от ра3меров и формь! частиц, а так)ке качества (со_
става) покрь|вающей эти частиць| оксидной пленки. ({ем вь!ше
диспер-сность поро11]ка металла, тем ниже температура воспламене_
ния. ?ак, температура воспламенения поро1шка титана мо)кет
варьироваться в пределах 573-873 (, а некоторь|е обра3ць| мелко-
дисперсного порошка циркония могут воспламеняться при комнатной
температуре.

|'рубьле фракции 7г-порошков имеют температуру воспламене_
ния порядка 453-473 |(. |!орогшок циркония с ра3мером частиц
10 мкм и более расценивается как малоопаснь|й в обращении.

Фкислители пиросоставов. в качестве окислителей пиротехни-
ческих смесей используются только те\ при ра3лох{ении которь|х
вь|деляется кислород, галогень1, сера и требуется значительно мень_
1ше тепла' чем то, которое вь|деляется при окислении горючего этой
смеси.

Фкислитель дол)к€н бьлть тверАь|м веществом с температурой
плавления не ни)ке 323-333 1( и обладать следующими свойствами:

1 ) содер>кать максимальное количество кислорода;
2) легко отдавать кислород при горении состава;
3) бьтть устойчивь1м в интервале 213-353 ( и не ра3лагаться

под действием водь|;
4) быть по во3мо)кности малогигроскопичнь|м; .

5) не ока3ь|вать токсического действия на >кивой мир.

- }казанньтм требованиям удовлетворяют хромать| или оксидь|
бария и х(еле3а, а так}ке перхлорать! ра3личнь|х элементов.

|1ерхлорать: являются наиболее устойчивь|ми кислороднь|ми
соединениями хлора. &1ногие из них в твердом состоянии так же,
как и в водном растворе, проявляют почти неограниченную устойни-вость. Фднако при нагревании происходит ра3ло)кение' в процессе
которого с образованием хлорида вь|деляется кислород. в случае
перхлората калия (€|Ф+ это наступает при температуре свь|1|]е
673 к. .[1егче ра3лагаются те перхлорать!, которь!е кристалли3уются
с водой или содер)кат органические составнь!е части. Больгшинство
перхлоратов очень легко растворимь| в воде. ||ерхлорать| калия,
!убидия и цезия довольно трудно растворимь| в х6лодйой воде, но
с}щественно легче растворяются в теплой воде. поэтому они хоро1шо
кристаллизуются и легко обра3уются. ||ри получении перхлоратов
щелочнь1х металлов обь|чно исходят из соответству|ощих хлоратов'
которь!е либо разлагают при нагревании, либо окиёляют электрохи-
мически в водном растворе.

[1ерхлорать!. и пре)кде всего перхлорать| аммония \Ё+€!@ц,



не чувствительнь|е к ударам, но легко в3рь|вающиеся от инициирую-
щего воспламенения' |пироко применяются в прои3водстве в3рь[вча_
ть|х веществ, вь!тесняя легко ра3лагающиеся и поэтому более опаснь!е
хлорать!.

[!иронагревательные смеси. Ба>кнь:ми свойствами нагреватель_
ньпх смесей являются их чувствительность к воспламенению, скорость
горения и тепловь|деление.

|1овьлгшение чувствительности к тепловому импульсу от 3апаль-
ного устройства достигается добавками в нагревательную компо3и-
цию циркония, хлорида меди, бихромата, хлората |1ли перманганата
калия' диоксида марганца' тетраоксида свинца' пентаоксида вана-
дия, триоксида молибдена [117].

Б качестве пиротехнических нагревателей используются такие
двухкомпонентнь|е (горюнее и окислитель) композ|1ции, как цирко-
ний и хромат бария ||2|' 123] , поро1:]ок алюми\||\я- перекись
бария, порошок алюминия - оксид меди [125], магний - перекись
бария [1261' алюминий - оксид )келе3а' )келезо - перхлорат ка-
лия [107].

|]омимо ука3аннь1х соединений, в качестве пиросоставов находят
применение вещества, образуюшие при сгорании интерметаллические
соединения состава: 11-€; 7г-3; 7г-€; А!-;!19.

|1одобнь:е пиронагреватели негигроскопичнь|, их работоспособ-
ность не лимитируется вне11]ним давлением' реакция образования
и нтерметалл ического соеди нения идет без га3овь|деления. |(онструк-
тивно могут вь|полняться в виде прессованнь:х таблеток холодно-
катанной фольги (лвухслйной фольги |1л|1 в виде напь|леннь|х
слоев).

111ирокое распространение получили смеси из 8аФэ, РбзФ+, 5б:Фз,
€шФ, 5|, 5б-€ш с добавкой 0,5-1,5/6 невулкани3ированной резины
(\27\. |1ринем последняя смесь в процессе ра6оть: элемента разбу-
хает, что улуч1пает его характеристики. €месь, содерх(ащая
РэФц-48%, 3а@у-32, 5БФз-1 1, €шФ-2,8, 5!-Ре-6,2, резиньт_
|,2/. лри нагревании расширяетсА на |0_50% ||27|.

€оставляющие нагревательную смесь компоненть| одновременно
влияют на такие ва>кнейгшие свойства нагревателей, как скорость
горения, чувствительность к тепловому импульсу и тепловь1деление
(рис. 2.11). €оотно1|]ение компонентов определяется назначением
смеси'

Ёагревательнь!е таблетки' прокладь1ваемь]е ме}кду эл-ектрохими-
ческими элементами' могут состоять из 26/6 7г и 74/6 Ба6гФс,
а смесь, 3аполняющая воспламенительньпй канал и слу){(ащая л'ля
бь:строй передачи теплового импульса от 3апального устройства'_
из 36/.7т' 50/9Ба€гФц и |47о|\(1о4 [128]

€месь, находящаяся непосредственно у воспламенителя' является
переходнь|м составом ме'{ду последним и смесью в воспламенитель_
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Рис.2.|1.3ависимость чувствительности воспламенения (1)., скорости горения

(2) и тепловьтделения (3) от соотнотпения Ре и 1(€1Фц в нагревательной таблетке

ном канале, дол)кна обладать повь|1пенной нувствительностью
к воспламенению. Фна содер>кит |5/67г,2|%|]]|, 64/63а(гФ*. ||ри
36/'7г' 10/,3а(г9+, \4/'кс1о4 время сгоранит запального устрой-
ства составляло 0,1 с, га3овь|деление - |,0 см'/г [129].

Ёа скорость горения влияют дисперсность, теплоемкость, темпера-
тура реакции и скорость массовой диффузии компонентов. Ёапример,
1 г смеси, состоящей из 25-45 частей БаФ: с ра3мером частиц до
10 мкм,25-45 частей сплава 3аФэ с частицами до 5 мкм,8-15 ча-
стей €цФ с частицами до 5 мкм и 10-40 частей 5бяФз с частицами
до 5 мкм имеет время горения до 0,5-10 с [130].

1акое )ке количество смеси, составленной из 55-80 частей РбзФ+
с частицами до 10 мкм,20-45 частей 5| или сплава Ре-5!, состоя-
щей на 50/6 пз частиц диаметром до 7 мкм, имеет время горения
0'5 с [130].

1епловь:деление пиронагревателей определяется в основном ко-
личеством' составом горючего вещества и окислителя. Ёапример,
смесь' составленная и3 )келе3а и перхлората калия' при содерх(ании
железа от 84 до 90% дает 10,5-7,6 к[>к/г (лри 88/6-9,24 к[>к/г)
|! 17] .

(онструкторские ре1цения. Б зависимости от технологии и3готов-
ления нагревательнь1е элементь| могут бьпть вьлпол нень1 эластичнь| м и
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(натревательная бумага) или )кесткими (нагревательная таблетка).
Ёагревательная бумага представляет собой пиротехнинеский со_

став' которь!и с целью придан||я нагревательному элементу
сгорания механической пронности и умень11]ения деформации на
носится на неорганическую бумагу (асбест) или сме1пивается
неорганическим свя3ующим и отливается.

Ёагревательная бумага, хотя и является превосходнь!м источни-
ком тепла, имеет ряд недостатков. Фна легко воспламеняется
представля^ет-оп_а-сность при обращении с ней. Ре температура горе
ния равна 2300 к, что приводит к тепловому удару, которь:й иногд;

3атрудняет дости>кение воспроизводимь1х ее канеств [1].
Ёагревательнь:е таблетки (>кесткие нагреватели[ получа

поврех{дает детали элементов. |1ри горении нагревательной бума
ее размерь! уменьшаются' вь|3ь|вая изменение давления на элемент
что, в свою очередь, влияет на характеристики батареи. (роме тогс
количество тепла, вь|деляемое 1 г нагревательной бумаги, чувстви
тельно 3ависит от технологии ее получения и потому существен

прессованием нагревательного состава с наполнителями. 8 качест
1очед|'у1 используют неорганические соединения (например, €аР
Б:Фз, А1эФ., &19Ф, €а5!Фз и др.), которь|е в общей'массе тЁблеткг
могут составлять до 5% [11в].7з других веществ наполнителем мох(ет являться стекло. 1а
добавка в смесь стекла 0,5%, температура плавления кФтФ!;
973 к' по3воляет получить нагреватель, которь:й бьтстро ра3ог
вается Ао |273 |(, а при температуре 673-873 |( затверАевает.

Б отличие от нагревательной бумаги нагревательная'таблетка н
представляет столь вьпсокой опасности, она достаточно легко подж
гается, обеспечивая хоро1шую наде)кность. |1ри горении практичес
не образуется га3ов, что устраняет необходимость использова
упрочненного (тя>келого) корпуса. [ругим ва'{нь|м свойством явля
ется то, что после горения избьтточное )келе3о в таблетке дела
остатки электропроводнь!ми. 3тим устраняется необходимость в меж
элементнь!х соединениях' так как проводящая нагревательная т
летка сама вь!полняет эту функцию' (роме того, нагревательна
таблетка сохраняет прочность в процессе и после сгорания |1, таки
образом, не накладь|вает ограничений с точки зрения воздействи:
окру}кающей средь:, характернь|х для прокладок и3 нагреватель
ной бумаги'

Ёагревательнь|е элементь|, как правило' вь|полняют в виде пло
ских дисков с центральнь|м отверстием или без него' |-[ентрал
отверстие предна3начено для образования в блоке элементов воспла
менительного канала' слу}кащего для подх(ога нагревательнь:х таб
леток. (анал мо)кет бь:ть заполнен бь:строгорящей-воспламенитель
ной смесью или оставаться свободнь!м. 3 последнем случае под-
)ког пиротехнических нагревателей осуществляется путем непосред-
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ственного воздействия форса пламени от запального устройства.
Б некоторьтх случаях [131] пиротехническую смесь формируют

в виде цилиндрического блока (рис. 2.|2), являющегося конструк-
тивнь!м элементом батареи. |1о всей вь|соте такого блока устраивают
отверстия круглого сечения' в которь!е установлень| электрохими-
ческие элементь! и металлические стер)кни для вь|равнивания темпе-
ратурь| при работе батареи.

|_|одобнь:й блок дол>кен обладать хоро1шими характеристиками
горения и вь:сокой механической пронностью во время и после го-
рения.

1аблетки, обладающие ионной проводимостью' могут бь:ть по-
лучень1 введением добавок в нагревательную смесь солей 1-1€! и
кс1 [132]' |!ри плавлении эти соли обеспечивают электропровод-
ность 11]лака нагревательной смеси. }величение электропроводности
мо)кет бьлть достигнуто путем введения. в состав нагревательнь!х
смесей поро11]ков никеля или серь!, а так)ке исполь3ованием в ка:
честве горючего мелкодисперснь|х поро11]ков металлов с низкой
энергией образования оксида' например, Ре, €о, \1, }1о, А!, Б, .г!19, 1!,
7г,1а и др. в качестве окислителя в этом случае применяются вь|сшие
оксидь| металлов переменной валентности' ни3шие оксидь| которь|х
то}ке дол'(нь! иметь вь|сокую проводимость. €одер>кание металла в
смеси дол}кно обеспечить восстановление вь!с1!]его оксида в один и3
ни3ших, например, !/Фз * \[/:6ь -'й{'.Фг: 

* \[:Фз * шо. |1осколь-
ку содерх{ание металла берется в и3бьлтке, то получаемьтй продукт
горения обладает достаточно вьтсокой проводимостью.

1(алорийность таких пиронагревателей, а так)ке скорость горения
определяются глубиной реакции восстановления. Б такой пиронагре-
ватель мо)кет входить такх(е инертнь:й волокнисть|й материал' напри_
мер асбест. €оАер>кание добавок не дол)кно превьттпать 40|'.

!,ля батарей с внегшним нагревом представляют интерес нагрева-
тели, работа которь|х основана на эк3отермической реакции лития
со свинцом и оловом. 8 нагревателе пласт|1ъ1а лития толщиной
!т:0,89 мм помещена в ча1пео6разнь:й корпус (ь:0, \27 мм)' изго_
товленньтй и3 сплава: 60%5п и 40/,РБ. €верху на литий проло}кен
диск из такого }ке сплава. |ерметинность достигается путем 3аваль_
цовь!вания краев чащи на диск.

|1ри повьтгшении температурь| этого устройства до 461 к литий
эк3отермически соединяется со свинцом и оловом с вь|делением
966 [>к/г тепла, что по3воляет поднять температуру внутри батареи
до 1255 к [133].

Бь:сокие 3начения времени работь| экспериментальнь|х батарей
тхит (60 и более минут) получень1 именно за счет этого тепла. Фдна-
ко следует отметить, что ука3анньтй процесс трудно управляем, его
механи3м еще полностью не изучен.
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Рис. 2.|2. €хема батареи 1{|41 с вибрационнь!м запальнь|м устрой-
ством: 1-термоэлемент; 2-блок электрохимических элементов; 3-
залал; 4-стер)кни металлические для равномерного распределения
тепла; 5-токоотводь!; 6-полох<ительный электрод; 7-отрицательнь!й
электрод; 8-электролитная таблетка; 9-пиронагревательная масса;
,/0-кераминеский диск; //-корпус блока электрода;, 12-катод;' 13-
анод; .14-электролитная таблетка;,/5-воспламеняющий состав; /6-
отверстия; 17-элемент трения; 18-подви>кная ось,приводящаяся в дей-
ствие при вь|стреле снаряда; 19-диск электропроводяшпй; 20-пру>ки-
на спйральная; 21-электроизоляционнь!й стакан

2.4. €пособы и устройства приведения тхит в рабочее
состояние

Аля наде>кной активации тхит большое 3начение имеют
методь! 3адействования нагревательнь|х элементов. (ак правило, за-
действование осуществляется с помощью 3апальнь!х устройств, вь|-

дающих соответствующие тепловь|е импульсь| (пламя электровоспла-
менителя, электродуги, капсюльной втулки' бикфорлова 1шнура)

[134] на подх(ог нагревательнь|х таблеток. 3апальнь|е устройства
помещают около крь1шки |1ли в другом месте тхи1 и приводят
в действие внешним импульсом. [ля прохо>кдения форса пламени от
3апального устройства в конструкции тепловой батареи предусматри-
вается воспламенительнь|й канал' которь|й мо)кет ра3мещаться по
центру или перифер|114 батареи'

|1о методу 3адействовану|я запальнь|е устройства мох<но ра3де-
лить на две группь|: электрического и механического действия.

|1ервь:е получают импульс тока от вне1|]него источника, мощность
которого обь!чно составляет 1 -[!1А>к [135] . Ёаиболее распростра-
неннь|ми и3 этой группь| являются электровоспламенители, представ-
ляющие собой устройства, содерх(ащие нить накаливания, распо-
ло)кенную внутри воспламенительной смеси [91]. Ёить |1акаливания
обладает вь|соким электрическим сопротивлением. |1ри прохо>кдении
тока нить раскаляется и под)кигает в0спламенительную смесь. в
качестве последней могут бь:ть исполь3овань1, например, роданид
свинца [91] или смесь перекиси бария и поро1пка магния [136].

Ёапрях<ение на цепь накаливания мо)кет подаваться как от вне||]-
него источника тепла, так и от устройства' генерирующего электри-
ческий ток при двих(ении источника тока. на рис. 2.13 показан
пример вь|полнения подобного устройства. 0но состоит и3 соленоида
с )келезнь|м сердечником' металлической провол0ки' магнита и 3а-
жигательной смеси. |1ри перемещении магнита в устройстве возни-
кает ток, нагревающий проволоку, находящуюся в воспламенитель-
ной смеси [137].

|1омимо запальнь|х устройств, приводимь1х в действие электри-
ческим током' широкое распространение получили 3апальнь|е устрой-
ства механического привода. |!о конструктивному исполнению их
мо)кно ра3делить на две группь|: ударнь!е и вибрац|{оннь1е.

[|римером ударного устройства [138] мо>кет слух(ить запальник
(рис. 2.14), в котором 3аостреннь|й боек под действием усилия
пру)кинь|' расслабляющейся за счет спускового механи3ма, ударяет
по капсюлю. |(апсюль помещен в патрон' имеющий цилиндрическую
резьбу и ввинчивающийся в крыт|]ку батареи. Б качестве воспламени-
тельного вещества ' исполь3ована смесь, содерх(ащая Ба (\Фз) ,'
3бэФз или другие вещества. Разновидностью устройства механиче-
ского действия является конструкция' пока3анная на рис. 2.\5,

7\



Рис. 2.13. 6хема запального устрой-
ства с магнитом: 1-серАенник; 2-
соленоид; 3-магнит; 4-за>кигатель_
ная смесь; 5-металлическая проволока

описанная в [139]. 3десь за-
пальнь!й капсюль, ударнь'й про-
бойник и опорное кольцо поме_
щень| во втулку с па3ами для
вь|хода форса пламени. ||од
действием перегрузок лапки'
удер)кивающие капсюль в верх-
нем поло)кении' вь!скакивают из
опорного кольца' и капсюль па_

дает на ударнь|й пробойник. }дарнь:й импульс составляет 15,3*
19'2 н.с [1{0].

|(о второму типу 3апальнь|х устройств мо>кно отнести устройство
[131]' срабать:вание которого происходит от трения при ви6рации
(см. рис. 2.\2) ' сопутствующей моменту 3адействования батареи.

Рпс. 2.|4. €хема батареи 1},|,11 с кап_
сюльнь|м устройством ударного типа.' 1-
корпус; 2-крьгтпка; 3-вьтвод анода: 4-
отверстие с воспламенительной смесью; 5-
вь|вод катода; 6-воспл'аменительное ве_
щество; 7-воспламенительньтй капсюль;
8-спусковой крючок; 9-упарник; 10-
пружина ударника; 11-элемент электро_
химинеский; 12-элемент нагревательньгй;
13-теплоизоляция

|4звестнь: запальнь!е устрой-
ства, представляющие собой каме_
ру' отделььую от блока элементоЁ
металлической фольгой и запол-
ненную легковоспламеняющейся
газообра3ной смесью' содерх{а-
щей, например,5% этилового эфи.
ра и 95% во3духа (температура
воспламенен\4я 523 |(). Фбъем мо-

)кет содер)кать так)ке смесь ш о,5% сернистого углерода и во3духа
1"'",,':354 (. 9величение доли сернистогь углерода до 4,5% приводит
к повь]11]ению температурь| воспламенения до 42| (. |!ри горении га3
ре3ко рас1ширяется' разрь|вает фольгу и подх(игает пиротехнические
нагреватели [141].
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Рис.'2'15. €хема 1{,141 с кап-
сюльнь|м устройством, срабатьг_
вающим от перегру3ки: /-кор-
пус; 2-крь:шка; 3-токоотводьг;
4-тру6ка; 5-уларник; 6-теп_
лои3оляция; 7-электрохимине-
ский элемент; 8-нагревательньгй
элемент; 9-запальнь:й капсюль;
10]воспламенительная смесь;
11-тру6ка с гремуней смесью;

1 2 -лалки;,13-отверстие 
в труб-

ке4

€меси, воспламеняемь|е от удара, включают в себя трехкомпо_
нентнуюкомпозициюизтитанатаицирконатасвинца'атак)ке
ниобиево-кислого и магниево_кислого [142] свинша.

|1о способу задействованпя тхит мо}(но ра3делить на батареи
с непосредственнь|м во3действием форса пламени 3апальнь|х

устройств (рис.2.1 ), устанавливаемь!х в воспламенительном канале'
проходящем чере3 блок элементов, и на батареи, в которь|х тепло_
вой импульс 3апальника передается чере3 бь:строгорящие элементь|
(рис.2.5)' 

|4меются конструкции, где воспламенительнь|й канал перекрь1т
пиротехническими нагревателями. в таких случаях воспламенение
нагревателей осуществляется последовательно друг от- друга. в
[132] по центру батареи прокладь!вают нагревательнь|и. элемент'
йо,'!кт'рующ;й с нагревательнь|ми таблетками (р"".. 2.1 4) . йногг!а
в подобный канал помещают сосуд с пиротехнической смесью [143].

Ёаличие воспламенительного канала приводит к сокращению
времени вь1хода батареи на рабочий ре)ким' но при этом возрастают
её габарить|. уменьшение объема батареи мо)кет бь:ть достигнуто
посредством передачи теплового импульса по быстрогорящему 1пну-

ру, проло)кенному вдоль блока [117].
|,1ногда с целью сокращения времени вь|хода на ре)ким электро-

воспламенитель помещают в ка}кдь|и нагревательнь|й элемент бата_

реи [144, 145]. Флнако в. этом случае для |4н|1циирования батареи
необходимо иметь мощнь1й внешний источник электрического тока.



2.5. 1еплои3оляционные материалы

- ||родол)кительность работьт батареи тхит прямо свя3анас обеспечением необходимого рабонего температурного диапазонаэлектрохимических элементов, обьлчно 623-973 к. |1оэтому при
конструировании особое внимание уделяется разработке сРедств
сохранения тепла в батарее.

Ёаиболее эффективнь:м средством сохранения тепла является
наде){(ная тепловая и3оляция электрохимических элементов и ба-
тареи в целом.

Б батареях тхит теплову-ю изоляцию прокладь!вают в 3а3оре
ме)кду стенками корпуса и блоком электрохимических элементов
по торцам блока ме)кду крьлшкой и дном корпуса (рис. 2.5) |1|7].1ребования к материалам. |1омимо низкой теЁлопро,'дности'
тепловая изоляция дол)кна обладать определенньлми свойствам|4 и
качествами' например; вь|соким удельнь|м объемньлм сопротивле_
нием; не дол}(на вь!делять при температуре хранения изделий и
эксплуатации летучие компоненть|, электропроводящие пРоАуктьп и
влагу; бь:ть стойкой к воздействию расплавов солей [|€| , (с: 

'р"температуре до 973 }(; обладать механической пронностью, у.'ой_чивостью к ударнь|м и вибрационнь|м до 3000 [ц перегру3кам и
одиночнь|м ударам; Раб-отоспособностью (термостойт|остй; при
температурах свь|1пе 18-0 к; сохранять свои свойства в герметичном
состоянии не менее 15 лет; бь:ть технологичной в изготовлении;
не в3аимодействовать с продуктами горения нагревательньлх смесей
и газообразнь|ми продуктами' вь|деляющимися и3 электрохимических
элементов.

3ид и количество теплоизоляционного материала, определяя
продолх{ительность работь: батареи, ока3ь!вает существенное влия_
ние на ее вес и габарить:.

[!рименяемые материалн. Б больгшинстве случаев в качестве
]::{-оизоляции применяют листовой асбест, стекловату и термо-
стойкую кера_мику, представленную чаще всего оксидами кремнияи алюминия [||7|.

Р1спользование этих материалов обусловлено их вь!сокой стой_костью к применяемь|м в батареях химическим веществам и про-
дуктам их реакции.
.---!'.*', к вьлбору и расчету и3оляции в ках(дом случае дол}кеноь!ть ра3личнь|м. Ёа первом плане вь|ступают сообрах<ейия экономи_ческого характера, требования технологии и санитарии.

для тепловой изоляции могут применяться любйе материаль[ снизкой теплопроводностью. Фднайо собственно и3оляционнь!ми
0оь1чно на3ь!вают такие материалы, коэффициент теплопроводности
1::орь'х при температуре 320-370 ( мейБше 0,2 Бт /1м . () . йногиеи3оляционнь!е материаль: берутся в их естественном состоянии' на_
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пример, асбест, слюда. Ёо теплоизоляционные материаль| со 3наче-
|1иями теплопроводности ни)ке, чем 0,2 Бт/ (м.(), получают чаще
всего искусственнь1м путем. 3то достигается технологией обработки
и комбинациями составляющих компонентов.

Асбест и асбестовые материалы. Ёаиболь11]ее распространение
для теплои3оляции тхит получил хризотиловьпй асбест, представля_
ющий собой волокнистую ра3новидность минерала хри3отила:

3}19Ф.25!Ф: ' А|:Фз '2АэФ.

|1реимушествами асбеста перед органическими и волокнисть|ми
материалами являются вь|сокая нагревостойкость и прочность. .[|ишь
при температурах вь:ше 720 |( он изменяет свою кристаллическую
структуру и теряет механическую прочность. |1лавится асбест при
тейпературе вь|ц]е 1500 к. !-|редел прочности при растях(ении асбе-
стового волокна 30. 40 }1||а, однако изги6 и всякого рода механи_
ческая обработка (распугшка, прядение) волокон сильно сних(ает
прочность асбеста. Асбест обладает заметной гигроскопичностью'
которая умень1|]ается при пропитке смолами, битумами и т. п.

{,ризотиловь:й асбест растворяется в кислотах, да}ке слабьлх, но
некоторь|е' сравнительно редкие видьт асбестов обладают повь|1пен-
ной кислотостойкостью. 3лектрои3оляционнь:е свойства асбеста не_

вь!соки, это не по3воляет применять его в и3олящиу\ для вь|соких
напрях(ений и частот. Б асбесте часто встречаются примеси' в част-
ности, соединения 

'{еле3а, 
которь|е химически свя3ань| с основнь!м

ве1цеством асбеста. )(елезо мало влияет на электроизоляционнь|е
свойства асбеста. Фднако вь|сокое' содерх(ание примеси - отдель_
нь!х 3ерен полупроводящего магнита РезФц 

- 
весьма вредно.

Физико-химические свойства хри3отилового асбеста приведень|
в табл. 8 прило>кения. Б табл. 9 прило>кения показана 3ависимость
коэффициента теплопроводности от вида асбеста, плотности и темпе-
ратурьт. Больгпая теплопроводность у коротковолокнистого асбеста
по сравнению с длинноволокнисть!м при одних и тех )ке температу-

рах мо)кет бьтть объяснена больгпей плотностью первого.
Ёедостатком хри3отилового асбеста является вь|деление при

температурах 720-970 ( значительного количества летучих про-
луктоЁ (ло |4/,), образующихся как 3а счет структурной водь1' так
и 3а счет разло)кения органического свя3ующего.

€теклотканная волокнистая и3оляция характеризуется вь[сокои
нагревостойкостью, механической пронностью, относительно малой
гигроскопичностью и хоро1пими электрои3оляционнь|ми свойствами.
|1о этим пока3ателям стеклянное волокно вь1годно отличается от
асбеста. |!оэтому такую изоляцию мо>*(но применять для наиболее
труднь1х условий эксплуатации (при вь:сокой температуре, больгшой
вла)кности и др.). Бедостатки стекловолокна: малая эластичность



(уАлинение при разрь|ве всего около 2/'), лони>кенная по сравнению
с органическими волокнами гибкость, а так>ке малая стойкость по
отношению к истиранию. !4золяция и3 стекловолокон мо}кет сравни-
тельно легко повре)кдаться при 3адевании об острьте края пазов ма_
шин' что является немаловах<нь|м при механи3ации и автоматизац|4и
прои3водства.

[ля тепловой и электрической изоляц|1и тхит применяют ткани
и ленть| и3 стекловолокна. 14х толщина составляет от 0,02 до 0,7 мм.
Б табл. 10 прилох<ения приведена зависимость коэффициента тепло_
проводности стеклянной ватьт от плотности и температурь|.

Б зависимости от технологического способа изготовления стеклян_
ное волокно мо)кет 3аменять асбест, обладать вьтсокой или, наоборот,
низкой теплостойкостью. !иаметр волокон меняется от 0,1'до
300 мкм, длина волокон свь1ше 5 см.-|]лотность различнь|х стекляннь|х
волокон и изделий и3 него колеблется в пределах 100-130 г/см3.
(оэффициент теплопроводности в 3ависимости от ра3меров волокон
и плотности ле)кит в диапа3оне 0,043-0,063 Бт/(м.(). Аля тепло_
изоляции мо}{{ет бьтть исполь3овано специально приготовленное
пеностекло.

€люда и слюдяные материалы. 6люда является ва>кнейшим из
природнь1х минеральнь|х электрои3оляционнь1х материалов. Благо_
даря исключительно ценнь!м качествам 

- 
вь:сокой электринеской

прочности' нагревостойкости, влагостойкости' механической прочно_
сти и гибкости'- слюда применяется для электрической изоляции
в весьма ответственнь|х случаях

|1о химическому составу ра3личнь|е видь! слюд представляют
собой воднь|е алюйосилика|ьт.'Ба>кнейшие и3 них: мусковит' состав
которого приблизительно мо)кет бьтть вь|ра)кен формулой

(:6' 3А!эФз' 65!Ф: . 2н2о,
и флогопит

(эФ. 6.г!19Ф. А1:Фз . 65 !о2 . 2ЁэФ.
1(роме этого' в слюдь1 могут входить соединения )келе3а, натрия'
кальция и др.

&1усковить: бывают бесцветньтм14 ил\4 имеют красновать|й, зеле_
новатьлй и другие оттенки. Флогопитьт чаще всего более темнь!е:
янтарнь1е' золотисть[е, коричневь|е, почти чернь|е. Ре>ке встречаю*ся
светль!е флогопиты. |1о электрическим свойствам мусковит превосхо-
жит флогопит. Фн отличается повь!1шенной механической проч_
ностью, твердостью и упругостью. 

!

Б табл. 2.2 ||46| представлень| 3начения удельного электриче_
ского сопротивления р, относительной диэлектрической проницаемо_
сти € и тангенса угла диэлектрических потерь 196 лля мусковита и
флогопита.

^[аблица 2.2

3лектринеские свойства ра3личных видов слюды

}1усковит |

Флогопит {

1!1усковит !1

Флогопит !!

10|2_ 10!6

|0!|_10|2

106- 108

6-8 |50 25 3
500 |50 !5

5-7
11-16
23-46 ! 1

|(ак видно из табл.2.2, сьойства слюдь1 ра3личнь| в зависимости
от направления к плоскости спайности. ]ак х<е сильно анизотропна
и теплопродность слюд: она составляет примерно 0,44 Бт/(м.()
для мусковита и 0,51 Бт/(м.() для флогопита перпендикулярно
плоскостям стойкости. |!араллельно плоскостям стойкости она на
порядок вь1ше. |!лотность 6.люд2,7-\9 т/м3, удельная теплоемкость
0'86-0,87 кА>х/(кг.() как для мусковита' так и для флогопита.

Больгпинство применяемь!х в электротехнике слюд при нагреве до
весьма вь|соких температур сохраняет сравнительно хоро1шие элек_
трические и механические свойства' что позволяет отнести слюду к
электрои3оляционнь|м материалам вь!сшего класса нагревостойкости.

|1ри дости>кении некоторой достаточно вьпсокой температурь1 из
слюдь| начинает вь|деляться входящая в ее состав вода; слюда те-
ряет про3рачность, толщина ее увеличивается (слюда вспучивается)
механические и электрические свойства ее ухуд11]аются. 1емпература
начала обезвох<ивания и ре3кого ухуд1пения свойств ра3личнь|х слюд
колеблется в весьма 1|]ироких пределах: у мусковитов это обьпчно
770-870|(, у флогопитов 1070-1170 к. Фднако у некоторь|х ра3но-
видностей флогопита с повь|1||еннь|м содер)канием водь: (гидратиро-
ванньтй флогопит), характери3ующихся пони)кенной тверАостью и
сравнительно низкими электроизоляционнь!ми параметрами' замет-
ное ухуд1|]ение свойств наблюдается у)ке при нагреве до температур
423-523 |(. 1акая слюда мо}кет применяться ли1пь для малоответ-
ственнь!х целей.
*_-{1рименение той ил|1 иной слюдь1 определяется назначением
тхит и их электрическими характеристиками.

€людиниты и слюдопласты. Бьтсокая трудоемкость и3готовления
щепаной слюдь1 и миканитовой изоляции стимулировали разработку
новь[х материалов из слюдянь!х отходов без предварительной рунной
щепки. 3ти материаль| на3ь|вают слюдянь:ми бумагами. !,ва основ-
нь|х вида слюдянь|х бумаг 

- 
слюдинить1 и слюдопласть|.

€людинитьт и3готавливают по такой технологической схеме.
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€люда мусковит (в настности' отходь!' получаемь|е при щепке слюдьл)
подвергается термообработке при температуре до 1173 |(. |!ри этом
кристалль| слюдь| теряют входящую в их состав воду и сильно вспу_
чиваются. Бключенньпе кристалль| обрабать:вают щелочнь|ми и
кислотными растворами и тщательно промь|вают водой. .г!1асса
(пульпа) и3 измельченной слюдьп с водой отливается на сетку бумаго_
делательной магпинь:, при этом получается слюдинитовай бу"ага
толщиной от 10 до 150 мкм, элементарнь!е частиць| слюдинита имеют
плоскую форму. 1олщина их порядка 1 мкм, длина и 1!1ирина порядка
десять|х долей миллиметра. 3лектринеская прочность слюдинитов
в сухом состоянии 15-20 м3/м; бумага ра3рушается при соприкосно-
вении с водой или другими полярнь|ми х{идкостями. при пропитке'
склеивании с одной или двумя подло)кками получаются листовь|е
слюдиниты ( коллектор.ньлй, формовоч нь: й, гибкий)-, слюди нитофоли й
(рулоннь:й материал из слюдйнитовой бумаги с'целлюлознь!м под-
слоем, пропитаннь!м лаком).

6людинитовь|е ленть[ в ряде случаев с успехом могут заменить
соответствующие миканить| и микаленту. €людинитовь!е материаль!
по свойствам прибли>каются к миканитовь:м, обнару}кивая большую
равномерность свойств по площади. |1ри использовании подходящих
свя3ующих (эпоксидньпх, кремнийорганических и др.) и подло)кек
(стекловолокнисть:х) они могут иметь достаточно вь|сокую механи-
ческую прочность и нагревостойкость. Ёо слюдинитовь|е материаль|
имеют и недостатки:-.пони)кенную' как правило' по сравнению с
миканитами влагостойкость' малое удлинение при растя}(ении.(ераминеские материалы. 3та !руппа материалов содер){(ит в
виА1 

' 
основной кристаллине.о<ой фазь: к'арш $-5!Фя. корундс-А1203, муллит 3А|2о3.25|о2, цель3иан в,о.А|2о3.25|Фэ, кли-

ноэнстатит_м8о. 5!Фэ, ф9рс1ерит 2.г}19Ф. 5|о2, ш]пинель }1вФ. А1эФз,
периклаз А4вФ' апортит €аФ.А!эФз.25!Ф:, волластонит €ф.5!о2 ;
циркон 7гФэ. 5!Фэ.

3ьтсокоглино3емнистая керамика (алюминоксид) в основном
состоит и3 оксида -алюминия (глинозема) А|2о3. 3тот материал,
требующий сло>кной технологии изготовления с весьма ,ь:ёокой
температурой об>кига 2о20 к, обладает вь:сокой нагревостойкостью
(раоочая температура до 1870 (), вьпсокими электрическими и ме-
ханическими свойствами.

(ерамика из оксида алюминия является наиболее стойкой из
тугоплавких оксидов. Фна не подвергается действию фтористоговодорода и почти не ра3лагается углекисль|м натрием, каустинеской
:9;ью и перекисью натрия. Ёерастворима в воде' а при сильном
оо)ки ге 

^-^ 
и в^ 

^н_е_орга 
нических кислотах и основа ниях. |! ри темпера -

турах |970-2070 ( вь:лерх<ивает воздействие всех газов, кроме фто-ра, обладает вьпсокой терминеской :а химической с|ойкостью
(табл. 2.3).
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8ляяние температуры и среды
на стойкость оксида

'[а6лпца 2.3

(приролы металла)
алюм}|ния

1емпература,

573
873

1073

[!рименание. {- хорогшая, Ф - ограниненная, |1 - плохая.

|(ак и керамика из глинозема, кремне3емистая керамика облада-
ет вьлсокой химической стойкостью (табл' 2.4) и превосходнь!ми
электрои3оляционнь[ми характеристиками. ||ри температуре 293 к
коэффишиент электросопротивления равен 10'' Фм.м. |(ремнеземи_
стая керамика является наиболее применимой в промьлшленности и
самой распространенной и3 прость!х тугоплавких оксидов, поэтому
нет причин' ограничивающих ее использование. Ёеприменима ли1!]ь
при вь1соких температурах в восстановительнь|х условиях из_за обра-
3ования летучего низ11]его оксида.

|а6лпца 2.4
8лпяние температуры и среды (приропы мет&пла)

на стойкость плавленного кварца

€тойкость пл6вленного кварца

573
873

1 073
\273

[!рименанше. {- хоротшая, || - плохая химическая стоикость.

ххп-хх
--ппх--_-_ч___

ххххххххххххх---ххх---х-

Аля многих современнь|х конструкций тхит наиболее подходя-
щими могут явиться компо3иционнь|е материаль| на основе мелких
фракций ра3личнь1х оксидов металлов. 1,1з таких материалов наиболь-
шее распространение получили теплои3оляционнь|е материаль| типа
<Файберфрекс>> для кратковременной работь: и <<.&1ин-|(2002> для
источников тока, работающих продолх(ительное время [117].
- 1еплоизоляция }1ин-(2002 первонанально бьхла разработана
фирмой <!,х<онс-}1анвил>) для термоэлектрических генераторов и
исполь3ована для тхит как наиболее эффективньлй теплои3оляцион_
ньтй материал. Фна представляет собой компо3ицию' получаемую
прессованием пирогенного кремнезема (75%), кварцевь!х волокон



11|ирокое применение в качестве теплоаккумулирующих мате_

риалов на11]ли расплавь! солей, в наибольтшей степени удовлетво_
ряющие перечисленнь!м вь1ше требованиям. Б табл. 1 1 прило>кения
представлень| молекулярнь!е массь|, плотность и теплота плавления
некоторь!х чисть!х солей.

(ак отмечалось вь[11]е, ва)кнь|м свойством теплоаккумулирующих

расплавов является температура их плавления. 3та температура
определяется как составом смеси' так и их соотношением.

Б табл. 12 прилох<ения представлень| температурь| плавления
некоторь|х теплоаккумулирующих составов' позволяющих поддер)ки-
вать необходимую температур} для больгшинства 1{,141.

3. осоБвнности твхнологии пРои3водствА
тхит
]ехнология прои3водства ]!,!41 определяется их на3на-

чением' а так}ке стрёмлением улучшить технико-эксплуатацион
пока3атели, в частности повь!сить воспрои3водимость электрически
характеристик, устойнивость к механическим перегру3кам' продол'
)кительность работь: батареи, исключить потери емкости в задейство-
ванном состоянии 3а счет саморазряд' ц АР. |1ри этом особое внима'
ние уделяется вопросам подготовки материалов и и3готовлени
основнь!х деталей источника: электродов' электролитов' электро
химических элементов и батарей в целом.

3.1. 1ребования к сырью и материалам

|1рирола применяемь[х материалов в производстве 1[
(вь:сокая химическая реакционноспособность щелочнь|х и щелоч
3емельнь|х металлов, солей хлорида и щелочей, особенно при вь!
ких температурах), специфика 1{,|41 (большой срок хранения
незадействованном состоянии, устойнивость и наде)кность ра
при больших линейнь:х и вибрашионнь!х механических перегру
интенсивнь!й отбор электрической энергии от источника в задейс
ванном состоянии' обеспечиваемь:й при очень больгших плотност
тока, вь!сокие температурь| рабонего состояния источника и др,
особенности на3начения 1{,|4] (в объектах' где действуют )кестк|
требования к весовь|м и объемнь:м удельнь|м пока3ателям' напри
в аппаратах космического назначения' в ракетнь|х устройст
ц 1. А.)-все это предъявляет специальнь|е не характернь!е
прои3водства {,|41 классических систем требования к техн
прои3водства 1!,|41 [152-156].

Фдно из главнь!х таких требований
для и3готовления тхит материалов и' - это чистота применяемы

в первую очередь' отсутст

в них водь| или строгий контроль ее содер)кания. 8 свя3и с этим
основнь|е и почти все финишнь|е технологические операции производ-
ства тхит необходимо прои3водить в замкнуть:х объемах с йнертной
или сухой атмосферой, например в особь;х камерах с автоматически_
ми манипуляторами' и применять перчаточнь;е боксьт и цель|е 3амкну-
ть!е технологические линии со строгим контролем состава атмосферь;
в них.

|1рименяемьпе в батареях конструкционнь!е материаль| отли-
чаются вьпсокой пористостью и значительной адсорбционной способ_
ностью, что в большой степени увеличивает вероятность попадания
влаги в тхит дах(е и3 атмосферьп. ||рисутствие водь| в системе ока_
3ь!вает существенное влияние как на механи3м' так и на кинетику
э'цектрохимических процессов в 1!,141.

в [155] приведень! хронометрические и кулонометрические
исследования влияния водь| на электровосстановление |(:€гФц
в расплаве эвтектики 1-!с!-кс1' содер)кащем ионь| щелочно-3емель-
нь[х металлов. Б этой электрохимической системе при отсутствии
паров водьп образуется одна волна восстановления при -1,18в,а в пр1.|сутствии в_лаги наблюдается две волнь| восстановления при

-0'6ви-1'18Б.|1родуктом восстановле1{ия первой волньп является соль 1-|€гФ:,
образующаяся согласно реакциям:

сго?_+31-|+ +е --- 1-!з€гФц;
3 1- 1 з € г Фц + 2\1 

'о 
* 2(г Ф1- * [! € г Ф2 } 4 ФЁ - * в :- ; 

+.

[1ри этом процесс восстановления иона хромата во вла}кном
расплаве протекает по реакции

сго?-+3е+2н'о+[|+ - [!€гФэ*4он-
и является промех(уточнь|м диспропорционирующим продуктом.
!|ричем процесс восстановления во вла}кном расплаве [|с1-кс1
контролируется диффузией }{:Ф, что является одной из причин
осложнения ме'хани3ма электродного процесса'

8торая волна (-1'18 8) соответствует электровосстановлению
хромата иона в сухом расплаве [1с1-кс|, которое, в свою очередь,
вк.цючает две ступени последовательного переноса электронов:

€гФ?-*2е* €гФ*-;
€гФ{-*е * сго] - €гФ3**Ф'-.

^ Больгшой, практически неограниченньпй срок сохранности тхитв незадействованном состоянии во3мо}кен только благодаря тому,
\то готовьтй тхит 3акл}очается в герметинный корпус, исклюнающйй
0заимодействие материалов его с окружаюшей срелой' ||рименяемьлеэ'|]ектрохимически активнь|е электроднь|е материаль|' электролит и



другие вещества в тхит (литий, кальций, хлоридь! лития| кали
и др.) приобретают способность сохранять свои свойства пРи дли
тельном хранении только в отсутствии влаги, активно взаимодей
ствующей с этими веществами. |!оверхность кальциевого элект
в присутствии водь! довольно быстро покрь!вается пленкой из о
или гидроксида кальция, лассивиР}ющей электрод.

!,лоридьп калия и лития' а так)ке щелочи, как и3вестно' весьм
гигроскопичньп, и благодаря этому в атмосфере, не освобо}кден
от влаги' они становятся электропроводнь|ми при температура
ни)ке температурь| плавления электролитов [154]' что вь|зь!ва€
самора3ряд и при длительном хранении тхит приводит к умен!
шению емкости источника.

|1ассивация поверхности электродов, появление электроп
мости электролита в не3адействованном состоянии сокращает с
сохранности заряда' существенно уменьшает скорость активаци
тхит' а так)ке наде)кность их работьт.

@тличительной особенностью технологического цикла и3готовл
ния 1\А'| является проведение всех операций в среде осу11]ен
воздуха, в вакууме или в атмосфере инертного га3а.

]ехнологические приемь| предусматривают вь!су1!1ивание
конструкционнь|х материалов и деталей, изготовляемь|х как н
средственно в технологическом цикле' так и поставляемь|х промь|
ленностью. Бысугпивание производится не только в процессе и
товления отдельнь|х деталей, но и перед установкой их в корп
Б этой свя3и ва)кно 3нать гигроскопические свойства применяем
исходнь!х материалов.

Ёапример и3вестно [107] ' что исполь3уемь|е в качестве 3агу
теля электролитнь|х компо3иции каолинить| теряют свя3анную
при температуре средь| 688 к, если эту температуру вь!дерх{ивать
течение 30 мин. Ёа практике, как правило, температура вь[су
вания каолина существенно вь!1!|е. Фбь:чно она составляет 823
873 к, а время вь|сушивания продолжается до 2-6 ч. |1осле п
нои операции свя3ующее сме1пивается с поро11]ком электролит

Ёе меньгшее внимание' чем вь1су1|]иванию 3агустителя для эл
литной композиции, уделяется обезвох<иванию других компоне
электролитнь!х' а так)ке активнь1м материалам для ка
таблеток.

в [101] используемь1е в качестве электролита соли реакти
чистоть| [|€1 и !(€1 обезво)кивали в вакуумном гпкафу в течение с
при 473 ( и давлении 133,3 |!а. [1ри этом во и3бе}кание нех{ел
тельного гидролиза остаточной влагой исполь3овали медленны
прогрев. |!осле сут|]ки эвтектическую смесь солей переносили
сухой бокс и там под воздействием вакуумной средьт охла)кдал

€оставляющие электролитной смеси могут обезво)киваться и
отдельности [157]. 1ак, для хлорида кал|1я достаточно прокаливан

в ваккуме при373-41 3 ( в течение 4-25 ч, хлорида лития - в те-
чение 16-48 ч и хлорида кальция-в течение 5 ч.

1емпература вь|су11!ивания материалов для катодной активной
массь| 3ависит от их природь1 и определяется физико-химическими
свойствами конструкционнь|х материалов' используемь!х в данном
тхит. {аще всего она превь[шает температуру плавления электро-
лита на 50 к [52].

Фсобьте требования предъявляются к работе со щелочнь!ми ме-
таллами. [:{зготовление литиевь|х электродов в свя3и с особенностями
свойств ли1ия отличается от обь!чнь[х технологических решений, при-
меняемь1х для прои3водства обь:чньтх электродов. [|итий обладает
вьтсокой химической активностью. Фн бьпстро реагирует с кислородом'
азотом и парами водь:. Фхотно вступает в реакцию со многими
неметаллами' химическими соединениями и особенно реакционен с
металлами. 3то предопределяет необходимость вь:бора материала
инструмента при работе с литием, исполь3ование защитнь|х мер
для исключения во3действия его на другие'материаль|.

|итий не реагирует в обь:чнь|х условиях с инертнь|ми га3ами
и сухим во3духом.

3оздух, содер)кащий менее 2/. ларов водь!, становится практи-
ческим инертнь|м к литию при температуре до 330 к [158].

{,ранят литий в консервирующих смазках. Фднако последние не
дол)кнь| реагировать с литием и не влиять на сохранность.электродов
и воспрои3водимость их электрических характеристик. наличие сле-
дов таких смазок на ленте |1з лития сни)кает как прочность последней,
та!< и электрические ха р а ктеристики электрода. ||оэтому необходимь:
наде)кнь!е способь: удаления смазок и пленок корро3ии с поверхности
лент.

3.2. €пособы и средства очистки материалов

Фчистка воды и конденсированных сред. 14зготовление
тепловь|х источников тока осуществляется в осу1шенной возАушной
среде или в атмосфере инертного газа [8]. Ёесмотря на это, во время
технологического цикла периодически осуществляется су1пка всех
конструкционнь!х деталей, а их хранение прои3водится в среде,
не допускающей у1л\4 исключающей проникновение вла)кности
во3духа.

Б этой связи ва)кнейгпей проблемой является поддерх(ание необ-
ходимой сухости атмосферь: воздуха в объемах, в которь1х произво-
дится и3готовление или хранение батарей, а так)ке обеспечение опре-
деленного ре)кима тепловой сушки материалов, при котором достига-
ется нормальная и бьлстрая су1цка деталей источника тока с учетом
их физико-механических свойств и геометрических ра3меров.

€утпка вла)кнь!х материалов обусловлена двумя процессами:



переносом тепла и переносом влаги. Реальньпй процесс су|'!ки про-
исходит при наличии градиента влагосодер)кания и градиента темпе_
ратурь| между материалом и окру)кающей средой. 9ем больше от-
но1шение поверхности детали к ее объем}, тем быстрее происходит
су11]ка. €угпка прекращается' когда градиенть| температурь! и влаго-
содер)кания ме)кду материалом и окружающей средой равнь! нулю.

Бсе материаль!' подвергающиеся су1пке, мох{но ра3бить на два
класса: трудносохнущие' скорость сушки 3ависит от толщинь: (за-
труднен вь|ход влаги изнутри); легкосохнущие, испарение происход
в основном с поверхности (ткани и волокна' хлопка, целлюло
зьл и др.).

!'ля тонких материалов используют конвективну|о сушку.
конвективнь!м сушилкам периодического действия относят сушиль
нь:е шкафь:. ||ри такой сушке испарение происходит в основном (

поверхности' процесс сушки не лимитируется градиентом вла
держания по толщине.

1ерминеское равновесие при конвективной сушке устанавливаетс
скорее, чем при вакуумной, так как чем больт;т,' давление во3духа
тем больгше теплообмен материала с окру)к3|т.-;:ц€й средой. Фбщес
количество тепловой энергии, передаваемое от горяней стенки
холодной, прямо пропорционально числу молекул в рассматриваем
объеме.

Бакуумньлй способ целесообразно использовать для сушки труд
носохнущих материалов, которая лимитируется внутренней диффу
3иеи-скоростью поступления влаги из внутренних слоев к поверх
ности. |1оследняя обусловлена ра3ностью парциального давлени
или разностьк) концентраций.

|!1етодь: осу!шки га3ов. Бсе сушествующие промь|шленнь|е п
цессь! и3влечения водяного пара и3 газовь|х потоков мо>кно разбна три группь|:

1) абсорбшия гигроскопическими }кидкостям|1 или твердь|ми
ществами;

2) адсорбция на активированнь|х
уАельной поверхности;

3) конденсация путем с)катия, или охла)кдения, или сочетани
обоих процессов.

в промь1шленности исполь3уются первь|е два метода, трети
экономически приемлем только при особь:х условиях.

Абсорбционные способы, основанные на поглощении влаги
га3ов х(идкими веществами или твердыми телами. )кидкость
твердое тело, поглощающие газ или растворенное вещество
своим объемом, назь1ваются абсорбентами.

- Равномерное распределение поглощаемого вещества по 
"сем{объему абсорбента обеспечивается диффузией, скорость которой

твердь!х осугпителях боль

определяет скорость абсорбции. 1акие абсорбентьт, как &19@, Р2Ф5,

(а(\э, \аФ|{, й9(€!Ф+)э в Ф€Ё83ЁФм применяются в лабораторной
практике.' 1ехнически ва)кнь|м видом абсорбшии является поглощение
вла[иизгазов)кидкимивеществами'воднь!ерастворь|которь|х
имеют ни3кое давление паров водь:. Аля осуществления абсорбции
необходимо, чтобь: концентрация водяного пара в газообразной сйеси
превосходила его концентрацию над }кидкостью. Б качестве абсор-
бёнтов применяют воднь!е растворь1 кислот, щелочей, солей, глице-

рина, триэтиленгликоля, диэтиленгликоля.
' €теЁень осушки га3ов, достигаемая при помощи этих абсорбен-
тов' ра3линна. €равнительной оценкой при этом мо)кет служить
величина пони)кения точки рось1 га3а в присутствии того или иного
абсорбента. 1ак, при применении концентрированнь1х растворов
1х1аФЁ, кон, н3Роц' & 12([€ твердого €а€1: точка росы пони)кается
на 14 к, 7л(!у-на 25-32, глишер\4на-на 25-28, диэтилен_
гликоля - на 25-30, тетраэтиленгликоля - на 4-44 |1'.

!,ля осутшки во3духа в настоящее время 11]ироко при'меняются
две )кидкостнь!е системь!: диэтиленгликоль и хлорид лития. Бодньте

растворь1 щелочей, кислот' хлоридов кальция и цинка вь|зь1вают
корро3ию аппаратурь|. |лицерин стоек при на.гревании и потому

удБ6", в слунаях регенерации сред термической обработкой'
Растворьп литиевь!х солей нашли применение в системах конди-

ционирования во3духа. )(идкостнь!е системь| д|1- ил\1 триэтиленгли-
колевь1е применяются для осу1шки сравнительно больших объемов
природного га3а под вь|соким давлением' где необходимая депре-ссия
точки рось1 не превь|1п ает 22-28 (. Аля дости>кёния большей де-
прессии точки росьт (иногда до 44 () обе системь! по существу равно-
цё"','. Бсли необходимо обеспечить депрессию точки росьт более нем
на 40-45 ( и вь:ше, обь|чно предпочитают систему осу11]ки твердь|ми
осушителями.

}становки, основаннь|е на абсорбшионнь[х процессах су1|]ки возду-
ха )кидкими осу1пителями, обь|чно более громо3дки и сло)кнее в экс-
плуатациипосравнениюсустановками,основаннь|минапримене-
нии твердь|х осушителей.

Адсорбенты.- Ёаиболее распространеннь|ми адсорбентами явля_
ются активированньпй уголь, алюмогель, силикагель и синтетические
цеолить1 (молекулярнь1е сита).

Акти'вирова н нь[е угли- пористь|е углероднь|е адсорбен-
ть1 органического происхо)кдения. |1роизводство активированнь[х

углей основь|вается на нагреве углеродистого материала !'ля отгон-
ки всех летучих компонентов, в результате чего получается вь1соко_

пористьтй материал. Активированнь1й уголь целесообра3но применять
для предварительной осу1пки сильно увла)кненнь1х га3ов' а так}ке
вследствие его вь|сокой избирательности по отношению к органи-
ческим соединениям для адсорбции органических паров.



(иликагели (ангидрид кремневой кислоть:) и алюмогели
(активированнь:й оксид алюминия)-твердь!е стекловиднь[е или
матовь|е 3ерна с' сильно развитой внутренней поверхностью, полу_
чают их коллоидно-химическим путем - вь|ращиванием частиц
3олей' 3атем образованием из них гелей с рыхлой упаковкой частиц.
|1ри вь:сугшива|1ии таких гелей получают адсорбентьп с больгпим и
регулируемь!м числом пор.

Рьлхлая упаковка крупнь|х частиц приводит к крупнопористь!м
адсорбентам с малой механической пронностью (размер пор 50 нм);
более плотная упаковка мелких частиц 

- 
к тонкопористь!м адсорбен-

там' механически более пронньлм (размер пор 2,0-5,0 нм).
(рупногабаритнь|е адсорбенть: исполь3уются для адсорбции

паров и газов при вь!соком их содер}хании, мелкопористь|е 
- для

поглощения паров водь[ и3 во3духа при малой вла)кности.
(рупнопористь|е адсорбентьт перевозятся и хранятся в 4-слойньтх

бума>кньтх ме11]ках, мелкопористь|е - в герметичнь|х стальньтх ба_
рабанах.

Фбласть применения активированного оксида алюминия в чисто
адсорбционнь|х процессах та х(е' что и у силикагеля. Адсорбционнь|е
своиства алюмеля по отношению к парам водь| примерно соответ-
ствуют свойствам мелкопористого силикагеля, но температура реге_нерации несколько вь|1{]е' чем у силикагеля.

!-{ е о л и т ь| представляют собой пористь[е кристалль| алюмоси-
ликатов щелочнь1х элементов. Фни встренаются в природе, однако
техническое значение приобрели цеолить|, получаемь|е путем гидро-
термального синтеза. 8 отличие от других адсорбентов, ка>кдьпй
тип цеолитов имеет порь!, точнее входнь|е отверстия в сорбционной
полости определенного размера. 1-[еолитьт сорбируют только те моле-
куль|' к-оторь!е могут проникать в их порь!' причем форма молекул
имеет больгшее значение, чем ее объем. !]сходя из_ э1их свойс|в;
цеолить| классифициР}!т по способности сорбировать молекулц
определенного ра3мера. |4х достоинством является вь[сокая адс6рб'
ционная емкость при повь!шеннь|х температурах и низких концентра1
циях адсорбируемьтх компонентов смеси. |1ри исследовании цеолитовв кач1тв_9 адсорбента получают осуп-пенньлй воздух до точ
росьт 173 (.

1_|ри вьлборе типа адсорбента, в 3начительной мере влияющего
на экономику и эффективность процесса осу1!]ки' больгпое значение
имеет его полезная адсорбционная емкость, сохранение ее п
многоцикловой работе установки' а так}!(е энергетические 3атрана регенерацию адсорбента. Ёизкая удер)кивающая способностЁ:
адсорбентов по3воляет проводить процёсс десорбции в менее х{ест.:
ких условиях, что обусловливает повь!шение экономичности процесса
в целом, а так}ке удлинение срока слух<бьл адсорбента при не3начи'
тельной потере его адсорбционной емкости. Фчёвидно, что налич
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вьтсокой удер)кивающей способности повь!1!]ает температуру регене_
рации и сни)кает экономические пока3атели адсорбционной уста-
новки.

1емпература регенерации адсорбентов 3ависит (табл.3.1) от их
п ри родь[.

[еолит
6иликагель
Алюмель

€ повьлшением температурь| осу1]]ивания скорость регенерации
увеличивается: достичь дополнительного сни)кения точки рось| и
увеличения срока слух<бьл адсорбента мо)кно вследствие более полно-
го удаления адсорбированнь|х углеводородов. |1рименение при ре_
генерации более вь|соких температур, чем верхний предел интерва_
ла температур регенерации' мох{ет привести к ра3руш!ению ад-
сорбента.

Б промьлшленнь|х установках для осу|шки во3духа обь!чно исполь-
3уют силикагель гранулированньлй мелкозернистьлй марки ксм
гост 3956-54, которьлй обеспечивает достаточную степень осу1шки
во3духа (от тонки росьт 203 до 213 (), требует мень11]их энергетиче-
ских затрат при регенерации по сравнению с АРугими осу1[|ителями
данного типа.

3ффекти в ность ра3лич нь! х вь!су1пив ающих средств пр и обезвох<и _

вании во3духа приведена в табл. 3.2 и 3'3.

1аблцица 3.2

8ысуш:ивающая способность средств осушки во3духа

323
394
450

373
509
588

€редства осушки Фстаточное .'д"?:#у. водяного пара,

Фхлаждение во3духа до
79к
201 к
252 к

Р:Фь
&1н (€ 1о. ) ,

1 ,6. !0-23
0,016
0,045 -
2. 10-"
5.10 4

!4нтервал температур регенерации, |(

верхний предел



6кончание табл. 3.2

6редства осу1:.|ки
Фстаточное .',.|Ё;,1"" водяного пара,

}18((1Фд):.3ЁэФ
|(Ф},1 (плавленнь:й)
€а5Ф+
/!1вФ
|,1аФЁ
€аФ
7п(|э
€ц5@ц

0,002
0,002
0,004
0,008
0, 16
0,2
0,8
1,4

,!19 ((!Фа) я

7п(\у
€аФ
€а5Ф+
Ба (€1Ф+):
8а6

1аблица 3.3
!!оглощенная способность некоторых твердых адсорбентов

1,66
1,89
2'5о
3,04
5,00
6.85

3.3. [зготовление анодов

Анодьп для тхит обь!чно вь!рубают и3 листов металла в
виде дисков необходимь|х ра3меров, которь|е 3атем приваривают
к токоотводу. толщина анодов колеблется от 0,125 до 2,5 мм [140].

!,ругим способом и3готовления анодов является вакуумное напь|_
ление слоя активного анодного материала на металлическую фольгу,
из которой 3атем вьпрубают диски необходимь|х ра3меров. 1олщина
напь|ленного слоя составляет 0,25 мм [159' 160].

|!ри исполь3овании в качестве анодного активного материала
легкоплавких щелочнь!х металлов последними заполняют пустоты
более тугоплавких пористь!х или перфорированнь[х металлических;
вспененнь1х матриц' пористь1х матриц из металлических волокон или
других удер)кивающих сред, стойких к.расплавленному литию (же-
ле3о' никель |1ли нерх(авеющая сталь) [105' 161].

}1атериал матриць| долх(ен смачиваться расплавленнь!м актив_
нь|м материалом' температура плавления которого ни)ке темпера_
турь| в работающем тхит.

.г!1атрица (одна ил|1 несколько сеток)' пропитанная анодной
активной массой, помещается в металлический корпус, изготовлен-

:!1асса адсорбента,
поглощающего ! г водь:
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нь!й и3 фольги толщиной 25-|25 мкм. для предотвращения вь!те-
кания поверх матриць| укладь|вается пористая' инертная прокладка'
например из асбестовой бумаги. 6 целью повь|шения электрических
характеристик мо}кет бьпть введена добавочная прокладка, про-
питанная электролитом.

14звестен литиевь|й фитильнь:й электрод, вь|полненнь1й из беспо-
рядочно переплетеннь1х в0.покон нер)кавеющей стали, подпрессован-
нь!х и спеченнь!х [162] ' предло)кень| матричнь!е анодь! с контроли-
руемь!м ра3мером и направлением пор [163] ' иногда л|1тий помещают
просто в специальнь|е сильфонь! [164] или ре3ервуарь' [165]. |!ро-
питку матриц литием проводят при 873-973 ( в инертной атмосфе-
ре. при прои3водстве литиевь!х а!!одов предъявляются особь[е тре-
бования к чистоте матриц и атмосферь1. вь|полнение этих требова-
ний наряду с вь!сокой агрессивностью лития усло}княет технологи-
ческий процесс изготовления литиевь|х анодов и затрудняет их
исполь3ование в прои3водстве тхит.

€пособы и3готовления анодов и3 сплавов лития. Анод из литий-
содер)кащего сплава мо)кно и3готовить несколькими способами;
электролитическим оса}кдением' пирометаллургическим' термо-
диффузионнь!м, восстановлением смеси оксидов и др. [166, 167' 168].

3лектролитический способ является самь|м распространеннь|м.
}7итий катодно оса)кдают на какой-либо металл, которь1й мо}(ет
иметь форму электрода. 1аким материалом мо)кет бь:ть алюми-
ниевь[й электрод с необходимь|ми геометрическими ра3мерами и по-
ристостью. Фса>кдение л|1тия проводится в распл.аве эвтектической
смеси хлоридов лития и калия в и_нтервалах температурь' 673-773 к
и плотности тока 0,0 1-0'20 А| см2. |!ри взаимодействии литпя с алю-
минием образуется сплав с вь|сокора3витой поверхностью. электрод
мо)кет бь:ть изготовлен и3 напрессованного алюминиевого волокна
пористостью 40-80% [169] .

||о лругому способу ^процесс оса)кдения проводится при плот-
ности тока 0,2-0,5 А| см'и потенциале отрицательного электрода-
3'35 в относительно хлорного электрода сравнения до получения
сплава' содер)кащего 70-95/6 А1 и 30-5% 1-! [166].

|!одло>ккой мох{ет служить каркас, вь|полненнь!й из электро-
проводного материала, например Ре, \!, .г!1о, €г, \Б или их сплавов
в виде губки с отверстиями диайетром 600-800 мкм. ||роцесс оса)к-
дения анодного сплава ([!А1' [!5! или [!:т19) с содерх(анием
6-60 ат. /, [1 проводится при температуре на 10-50 ( вь:ше темпе-
ратурь1 его ликвидуса с последующим отвер)кдением при более
низкой температуре [170' 171].

1ройной сплав л|1т|1я с )келе3ом и алюминием мо)кет быть по-
лучен в две стадии. !{а первой получают сплав алюминия и )келеза
путем сплавления компонентов этих металлов при температуре' про-
ме)куточной ме>кду точками их плавления. |!осле охла)кдения и
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и3мельчения и3 сплава формуют пористую структуру' в которую
путем электрохимического оса)кдения вводят литий в количестве
5- 10 ат.%.

1аким х<е образом приготавливают {-!-А1-&19-анод (1-1}19А!э
или 1-|.г{9'А1у, гА€ сумма х и у:2). |1осле сплавления сплава алюми-
ния с магниевь|м содер)канием 5-20 ат. /. !е1.9 на него оса)кдают
[1до полунения соединения с 5-20 ат. /' [|- ||7'|' 3тот способ изго-'
товления литийсодерх(ащих электродов отличается простотой, одна-
ко удаление избьптка электролита с поверхности анодов является
пока нерешенной задачей. !(роме того' этим методом невозмо)кно
получить механически прочнь|е тонкие электродь| больших ра3меров.
Бследствие хрупкости сплава такие анодь| разруш!аются да)ке при
небольтших деформациях.

|1ирометаллургическое сплавление компонентов проводят в футе-
рованнь|х алундовь|х тиглях при температуре вь||пе точки плавления
993 к' обьпчно ||23-1573 |(, в инертной атмосфере или под слоем
флюса при периодическом перемешивании [23-25' 39].

|!о другому способу сплав получают растворением алюминия в
расплавленном литии при постепенно повь!шающейся температуре'
близкой к 'температуре ликвидуса и увеличении доли алюминия в
расплаве. |1осле того как содер)кание лития умень1пится до 50-
60 ат. /6, сплав нагревают вь|ше температурь! ликвидуса, тщательно
переме|пивают и бь:стро охлах{дают' вь|ливая на холодную поверх-
ность. 3атем сплав дробят и гомогени3ируют отпуском при темпера_
туре вблизи температурь| солидуса.

|!осле тонкого измельчения сплав смешивают с поро1шкообразнь:м
электролитом ([|€1-(€!) и прессуют в электрод необходимой
формьт.

!,авление прессования составляет 800 .г!1|!а. 9асто при и3готовле_
нии в активную массу впрессовь!вают сетку и3 электропроводного
материала' вь|полняющего функции коллектора тока [173].

3тот способ требует соблюдения санитарнь1х ограничений, крупно-
габаритного оборулования; он трудоемок и не позволяет получать
тонкие электродь| больших ра3меров.

[пособ восстановления углеродом смеси оксидов, наприм
[!эФ и 5!Ф:, ввиА} сни)]{ения электрохимических характеристик 3а
счет науглеро>кивания сплава не находит применения. :

|1ри изготовлении [|-А!_анодов путем пропитки сплавом пори_
стой металлической матриць|' наплавлением сплава на металличе-
скую подло)кку [167] полунают тонкие электродь| больгпих размеров
неравномернь|ми по толщине' а пропитка агрессивнь|м.сплавом пр
вьтсокой температуре имеет те )ке недостатки' что и пропитка литием
пористь!х матриц' так как активность лития в х(идком сплаве остается
вьпсокой.

в [167] описан способ и3готовления !-!-А!_электродов путем

виброуплотнения порошка сплава в пористой матрице, слу)кащей
токосъемом. ||рошесс проводят при комнатной температуре, аппара-
турное оформление достаточно простое. Фднако получение порошка
сплава, его рассев и последующая работа с ним требует специальнь|х
мер защить| от пь!ли и аэрозолей сплава, тщательной герметизации
оборулования' так как да}ке небольшое количество этих соединений,
попадая в во3дух' вь!3ь!вает острое ра3дра)кение верхних дь!ха-
тельнь|х путей.

|1о термодиффузионному способу !!-А!-анод изготавливается
в виде слоистого пакета, содер)кащего листь| лития мех(ду листами
алюминия' 3атем нагревается до температурь| ни)ке температурь!
плавления лития (поскольку в3аимодействие ме)кду алюминием и

литием происходит при температуре 323-353 |(; оптимальнь!ми яв-
ляются 349 к) при одновременном во3действии давления (около
206 ||а). Бремя формирования 3ависит от температурь| и толщин
лит|1я и алюминия и составляет 2-8 н. Ёапример, при 452 к толщи_
на алюминия 0,8 мм, лития - 1 мм' процесс продол)кается 8 ч'
€одер>кание лития составляет 20% (40 ат.уо).

€пособ требует соблюдения температурно-временнь!х ре}(имов.
|1ри неоптимальной температуре и продол)кительности от)кига сплав
мо)кет иметь неоднороднь:й состав. !,ля гомогенизации сплавов про_
водят их от)киг при температуре, составляющей 0'4-0,7 от темпера-
турь1 плавления сплава [167]. [|интл [25], например, получая сплав
при ььз (, делал затем гомогене3ирующую вь|дер)кку при этой
температуре в течение 24 ч.

в {:о71 изучена 3ависимость работьл |-!-А|-электрода от способа
его и3готовлёния и ряда параметров' например объемной доли
электролита' толщинь| электрода' материала токоотвода (табл. 3.4
и 3.5). |[рименение богатьпх литием сплавов увеличивает удельную
энергию источника тока и умень1{]ает поляри3ацию в течение 3арядно-

8лиявие способа

^[аблица 3.4
на характеристики 3лектродов

Фбозна-
чение

электро-
да

€пособ
и3готовле-

н\\я

Фбъем-
ная
доля

электро-
лита

1ол-
щина'

см

|!лот_
ность'
тока'
А|см2

[дельная
емкость'
А. н/см2

(оэффи-
циент полез-
ного исполь-

3ования
лнтня' /6

А-1

А-2
А-4

0,20

0,46

0.08

о'32

0,80

|.27

0,1 30
0,43
0,064
0,20
0,064
0,40

93,0
92,0
78,0
66,0
71 ,0
44.0

3лектрохими-
ческий
8ибра:1ионное
погру)кение
[идкий литий

0,40
0,15
0.57
0,39
0,65
0.40



|!родол )кен ие та бл. 3.4

Фбозна-
чение

электро-
да

€пособ
и3готовле-

ния

Фбъем-
11ая

доля
электро-

лита

1ол-
.щина'

см

|1лот-
ность'
тока'
А|см2

$дельная
емкость'
А.я| см2

(оэффи-
циент полез-
ного исполь-

3ования
литпя, /,

в-1 3лектрохими-
ческий

нР-1 [|рессование
|! и рометаллур ги -

ческий

Фбозна-
чение

электро-
!'а

А_ 1 0'20

А-5 0.46

А-6 0.70

0,60 0,064
0,20
13

0.32 19

0,40

0.20

0.52
0,30
0,33

0.29

70,0
40
76,7

67,4

8лияние количества электролита в электроде *' ..' р'о}'} 
б л и ц а 3'5

|(оэффишиент
поле3ного

исполь3ования
л|4тия'

0,064
0,13
0,19
0,064
0,13
0, 19
0,064
0,13
0.19

0,37
0,36
0,35
0,27
0,26
0.25
0,13
0,122
0.12

86,3
84,2
80,6
89,0
85,7
82,4
84,4
79,2
78, !

|)а3ряднь!х циклов' однако' согласно диаграмме состояния системь|
[' -А!, при этом уменьшается и температурнь1й интервал работо_
способности источника тока.

14з тонких (0,32 см) лучшими электрическими характеристиками
обладают электродь|, полученнь|е электрохимическим путем. !1з более
толсть|х (0,60 см и вь1ш]е) лучше характеристики показали электродь1'
полученнь!е вибрационнь!м погру)кением'и термодиффузионнь:м ме_
тодом.

3.4. [|зготовление катодных и электролитных таблеток

.1ехнология изготовления электролитнь|х и катоднь|х таб_
леток определяется необходимостью удовлетворения требуемь|х
электрических характеристик элемента. Разогревньте источники тока
создают, как правило, применительно к определеннь|м потребителям.
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|1оэтому тхит характери3уются больгшим ра3нообразием элементов,
отличающихся мощностью' геометрическими размерами' электро-
химически активнь|ми материалами и т. п.3то приводит к трудностям
как в получении универсального электролитного и катодного мате-
р||ала' так и в технологии и3готовления из него таблеток. Фднако
не3ависимо от сцособа, активнь|й слой дол}кен обеспечить'вь|сокие
электрические характеристики элементов и отвечать ряду требова-
ний' обусловленнь!х технологическими условиями: иметь наде)кное
сцепление с подло)ккой, не бь:ть рь|хль|м' не ра3рушаться при сборке,
транспортировке и эксплуатации изделия, а в случае нанесения на
подложку активнь|й слой не дол)кен отслаиваться в процессе и3го-
товления электрода и элемента в целом.

(атодь: для тхит, как и классических систем, получают ра3нь|-
ми способами: прессованием, прокаткой, литьем' оса)кдением, напь|-
лением' пропиткой пористь!х матриц, методом офсетной печати массь|
на подло)кку и т. д. [174-179].

[|рессование. и3готовление поротшковь[х электродов и таблеток
электролита прессованием применяется весьма 1широко. Агломерат_
нь|е массь| прессуются без арматурь|, 3апрессовь|ваются в корпус
элемента' напрессовь|ваются на тканнь|е и просечнь|е сетки' на глад-
кие подложки. Аз-за отсутствия автоматических прессов этот
способ недостаточно прои3водителен' требует слох(ного и дорогого
прессового оборудования, 3анимающего большие прои3водственнь|е
площади. 8 то >ке время способ по3воляет получать электродь[
ра3личнь[х ра3меров, форм и мо)кет бь:ть достаточно механи3ирован.

Фсновнь:ми недостатками, ограничивающими его применение'
являются трудности в осуществлении равномерной засьтпки порошка
в пресс-форму, что приводит к неравномерной толщине (-+0,15 мм),
а так}ке трудности в получении электродов малой толщинь| (менее
0.5 мм) и их хрупкость'

[!рокатка. Ёакатьтвание поро1шков на ленточнь!е подло}кки осу_
ществляется путем подачи поро1шка и3 бункера и уплотнения его
на ленточной подло>кке вращающимися валками. |1осле прокатки и3
ленть| вьлрубают детали требуемой формь:.

Ёаиболее часто поро1пки накать!вают на сетки или перфорирован-
нь|е ленть! [179' 180]. [пособ весьма вь!сокопрои3водителен' легко
поддается механизации и автомати3ации.

|( недостаткам способа следует отнести: невозмо)кность полу_
чения электродов тонь1пе 0,4 мм, ось|пание активного слоя по краю
электрода после вьлрубки' обусловленное ра3руш!ением крайних
я-чеек сетки; 3начительнь!е потери активной массь| при вьтрубке.
(роме того' наде}кная работа установки обеспечивается лиш-пь в том
случае' если количество поступающего в бункер поро1шка соответ-
ствует его расходу. [ля вьлполнения этого условия в бункере ра3ме-
\ают дополнительнь|е устройства, регулирующие поступление по-



ро11]ка в валки. Ёаличие сетки в электроде ухудшает его удельнь|е
характеристики и повь|шает вероятность короткого 3амь[кания в
элементе.

/|итье. Б некоторь:х случаях лиафрагмьт и некоторь|е электроды
и3готавливаются путем ра3ливки в формь: пастообразнь|х материалов
и их послед}ющего отвер>кдения [176]. € целью повь|1пения прои3во-
дительности труда и улучшения качества изделий применяют литье
под давлением.

Фсновньпм достоинством. способа является исполь3ование в ка.

обходимость затрачивать 3начительное время на су11]ку таблеток
Фсахкдение. Ёанесение электрохимически активнь|х материало|

на токовь:й коллектор путем оса)кдения их твердь|х частиц и3 суспен
зий осушествляется седиментацией и электрофоретинеским методами.

|1рименение электрофоре3а в несколько ра3 повь{1т]ает продолх{и
тельность в сравнении с седиментационнь|м методом. 14звестно оса>к
дение активнь!х масс на плоские' криволинейнь|е, пористь|е поверх
ности, на сетки и т. п. [181-183] .

Фсновнь:ми преимуществами оса}кдения являются больгшая ра
номерность получаемого слоя по толщине и во3мо)кность нанесени
весьма тонких (менее 0,05 мм) покрьттий. Фднако оса)кдение сл
значительной толщиньт (более 0,2 см) 3атруднительно и3-3а увели
чения технологического времени.

Ё{едостатки способа - энергоемкость (при электрооса}кдении
и слох{ность механизации технологического процесса.

|1о способу бумах<ной технологии катоднь:й материал смешива
с неорганическими волокнами (асбестовь:ми или стекляннь|ми), смес
взмучивают в воде и пропускают через плоский фильтр. |[олунен
пластину су1|]ат и вьлрубают диски для катодов. 1акие катодь| им
больгпое внутреннее сопротивление из-3а наличия в их составе д
электрика. 3того недостатка лишень| катодь|, изготовленнь|е с
ми печати катодной массь! на токоотвол [184' 185].

[4звестнь: катодь|' полученнь|е в виде беспористого покрь|ти
ленту и3 алюминия или меди толщиной до 250 мкм напрессов]Ёа ленту и3 алюминия или меди толщиной до мкм напрессов

вают тонкое покрь|тие' имеющее после прессования вид металла
}!апыление. Ёаиболее 1широко применяется напь|ление водны

рован. Фднако при этом неи3бе)кнь| значительнь1е потери активн
массь|. Бозмох<ное присутствие частиц активной массь| в возду
прои3водственнь|х помещений неблагоприятно отрах(ается на усл

оксидов' солей [186]. Факторами' сдер)кивающими применение пла3-
менного напь[ления' являются вь|сокая стоимость оборуАования и

энергоемкость процесса. Бьпсокая температура в рабоней зоне (Ао
1600 к) ограничивает круг материалов' которь1е могут бь:ть напь:ле-
нь| этим способом.

[|ропитка. Аля элементов ча1|]ечной конструкции, отличающихся
невьтсокой емкостью' электролитньте таблетки и3готавливают путем
нанесения на пористую подложку расплава электролита. |1ринем
этот процесс осушествляют путем пропитки ленть| и3 стекловолокна
в ванне расплавленнь!м электролитом с последующей штамповкой
таблеток в соответствии с ра3мерами элемента.

|1ропитка стекловолокна мо}кет осуществляться в водном раство-
ре |-|€1-(€|. Бремя пропитки 3ависит от толщинь1 стекловолокна и

мо}кет достигать 10 мин. 3атем волокно сушат 30 мин при 623 (
и прессуют при давлении 10-35 .][||а.

(атод мо)кет бьтть изготовлен путем спекания пластинь| и3 кар-
бонильного порошка никеля при 1073-|273 к. |1ористость пластинь!
мо'(ет достигать 80-90%. ||ри необходимости для сни)кения пори-
стости пластину подпрессовь[вают' а затем порь1 заполняют веще_
ством, например РБ€гФц, коэффициент заполнения доводят до
45-50%' |[осле всех операций поверхность пластинь1 подпрессовь|-
вают, сни)кая пористость до 35%.

3.5. €пособы и3готовления электролитной среды

3лектролит готовят из предварительно вь!су11]еннь1х солей
термообработкой при температурах, на 100-200 |( превь:шающих его
температуру плавления [2\.3атем смесь поро1шков солей и наполни-
тель, взять1е в необходимом соотно1|]ении' сме11]ивают в гшаровой
мельнице' после чего при 673 к производят плавление в течение
16 ч. |1отом смесь охла)кдают' мелют и просеивают через сито, полу_
чая частицы 20-100 мкм. Фперацию сплавления повторяют несколь_
ко раз' чтобь: добиться однородности компо3иции. €месь из по-

ро1|]ков прессуют в таблетки или наносят на матрицу тем или инь|м
способом [1].

|[о лругому способу поро1шок и3 изоляционного нагревостойкого
материала (каолин, глинозем) погру)кают в воднь:й раствор,__с^о_
стоящий из 2 частей воды, 1 части эвтектической смеси !1с1-кс!.
3атем подобнь:й поро1пок сушат в течение 1 н при 493-523 |( и прес_
суют при давлении 10 ?!1||а [187] . 14змельчение эвтектики проводят
обьтчно в гпаровой мельнице в течение 6-8 ч в сухой атмосфере.

|[лотность материала таблетки 3ависит от соотно|:!ения компо-
нентов и давления прессования. |!ри соотно1|]ении деполяри3атора,
электролита и свя3ующего 35:36:7 плотность таблетки составляет
1 .8 г/см2 [ |88] .

честве рабонего тела паст, а не порошков' что улучшает условия
труда. €пособ дает во3мо)кность изготавливать детали любой формь:.
Ёедостатки способа - трудность получения тонких электродов и не_
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|1рессование прои3водится с помощью пресс-форм соответствую-
щего диаметра. Фбь:нно давление прессования составляет 350-
450 .г!1|[а. 8 некоторьтх случаях возмо)кен разброс давления в более
широком интервале - 3'5-350 :}1|!а.

|(онтакт ме)кду токоотводом и электроднь|ми активнь|ми мате-
риалами достигается так)ке путем прессования.

€пособ прессования по3воляет получить довольно мощнь|е по,
емкости к3тФАн}ю, аноАн}ю и электролитную таблетки. Фсобенно
}Аобен он в случае прессования трехслойной таблетки анод-электро-
лит-катод. Б этом случае элемент получают путем последовательноЁ
зась|пки в требуемую форму порошков активной катодной массь|'
электролита и поро11]ка анода с последующим прессованием.

Ёепременнь:м требованием к прессованной электролитной таблет-
ке является ее прочность. |]оследняя определяется свойствами основ-
ного компонента' свя3ующего и их количеством в составе' степен
измельчения компонентов; способом введения (в сухом, расплавлен_
ном или растворенном состоянии) связующего в состав; удельнь|
давлением прессования и временем вь|дер)кки под давлени€м] тол1[и:
ной уплотняемой таблетки и соотношением ме}кду ее толщиной
диаметром.

!,ля дости>кения вь|соких электрических характеристик таблет
электролитная смесь дол}кна бь:ть однородной.

Б тех конструкциях тепловь!х элементов' когда электролитна
среда не содержит 3агустителя' составляющие электролита 

- 
сол

хлоридов лития и калия - предварительно сушатся при 473
3атем смесь хлоридов в 3аданном соотно1пении помещают в фарфо
ровь:й тигель и нагревают постепенно до температурь| плавлен
€ целью удаления следов влаги в расплав добавляют магниев
струх(ку. 3аливку электролита в корпус прои3водят при темпер
туре 723 !( и сразу }{(е герметизируют корпус элемента [21].

3.6. [зготовление электрохимических элементов

]ехнология прои3водства электрохимического
определяется его видом и исполь3уемой электрохимической

эле
систем

[|ри изготовлении элемента с катодом из смеси €а€гФц
Рб€гФ+ с хлоридом калия или л|1тия воздух и влага, оставшиеся
прессования в порах электрода' вь!тесняются при нагревании
673-773 ( расплавом |-|€|-(€1. Фбразующийся при этом сло)кн
хлорид пропить!вает активную массу поло)кительного электрода.
следний отделен от магниевого или кальциевого анода слоем пор
го термостойкого материала типа асбеста |1ли стекловолокна, та
пропитанного расплавом [|€|-(€| или |-|Бг-(Бг.

||ри изготовлении тхит с электродом и3 пентаоксида ва
никелевую ленту первоначально покрь1вают смесью пентаокс
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ванадия' глазуреобра3ующего материала и )кидкого носителя на по-
ловину ее ширинь|. 3атем образовавтшуюся полосу покрь|тия нагре-
вают до плавления материала с тем' чтобьт на поверхности образо_
валась глазурь. Фставшуюся часть поверхности никелевой лентьт
покрь|вают магнием или кальцием' после чего наре3ают пластинь1 и3
гла3урованной и биметаллической половинь| ленть|.

|[ри сборке элемента ме)кду гла3урованной и покрьттой металлом
пластинами помещают подло}кку со слоем пентаоксида ва|1адия и
слоем электролита таким образом, что слой пентаоксида ванадия
находится в контакте со слоем гла3ури' а покрь!тая сторона биметал-
лической пластинь| - со слоем электролита [189].

!,ля предотвращения поглощения влаги твердь[м электролитом
элемент заполняют инертнь|м га3ом или газом' являющимся галоид_
нь|м соединением. [аз в элемент нагнетают под давлением' пре-
вь!1|]ающим давление окру)кающей средьп. |1осле гермети3ации ба-
тареи определяют отсутствие утечки газа.

Аля изготовления герметичнь|х элементов не существует един0и
технологии' поскольку последняя определяется видом элемента.

1ак, по цругой техйологии [190] гер-метичный электрохимический
элемент собирают на воздухе. [|р, этом первоначально изготавли-
вают поло)кительнь:й электрод из сплава 1-!эРе5э, 3атем отрицатель-
ньтй электрод, содер}кащий слой пористого неметалла или сплава
лития с составом, содер}{ащим алюминий и кремний. |1ористьпй
сепаратор предварительно смачивают органическим раствором га-
лоидного соединения щелочного металла. 9станавливают получен-
нь!е детали внутри корпуса. |,1з корпуса элемента откачивают во3дух,
заполняя его расплавленнь|м электролитом. !,ля формирования спла-
ва и3 лития и неметалла элемент подвергают электроциклиро-
ванию [190].

3.7. йзготовление пиронагревателей

€ушествует три способа изготовления пиронагревателей:
прессование; нанесение на электрои3оляционную подло)кку и оса)к-
дение.

|!рессование применяется в основном для получения электро-
проводящих нагревателей' включающих в себя )келезо. Аавление
прессования находится в пределах 0,3-1.2,2 !у1'||а.

{_[ри прессовании нагревательную смесь, состоящую из |7,53/6
перхлората калия' 4,07% порошкового циркония, |2,05% хромата
бария и 66'35% х(елеза, вместе со спиртом смешивают в шаровой
мельнице, просу1шивают и прессуют в необходимую форму ||27|.
! [олуненное образование, чаще таблетка, имеет значительную меха-
ническую прочность при ударах, во время горения и после прекра-
\ения горения.
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|1ри нанесении пиротехнического состава на подло)кку последняя
дол)кна обеспечить необходимую механическую прочность нагрева-
теля. 1аким требованиям удовлетворяют подложки, вь|полненные
из асбеста, керамики [\28| или стекловолокна' предва!ит€льнФ п!Ф1

мФ111ью введения в смесь соответствующих'добавок [110] . 1ако
добавкой чаще всего является асбестовое волокно, которое вводит
ся в небольших количествах в пиротехническую смесь и перемеш
вается в воде до получения равномерной структурьл. |1осле формов
таблетку вь|сушивают.

.д{еханическую прочность таблеток мо}{но повь[сить и внесением

3.8. }1ехани3ация и автомати3ация прои3водства 1[!{
}1еханизация и

химических источников тока
номических проблем.

автоматизация прои3водства тепловы
свя3ань| с решением технических и

1ехническая определяется конструктивнь|ми' электрофизическим

одно и то же время могут иметь сме1шанное соединение или образо_
вь|вать ме}кду собой отдельнь!е секции с самостоятельнь|ми токовь|_
водами на корпуса или скоммутированнь1ми соответствующим обра_
зом в блок;

- 
отличие в технологии и3готовления составнь:х частей электро-

химических элементов и самих источников тока.
3кономический аспект 3аключается в материальной целесообраз_

ности ра3работок автоматов и установок. Фна определяется пре}кде
всего серийностью и массовостью вь|пуска 1{,!41, бь:стротой окупае-
мости, возмо)кностью внедрения механи3ации в слох<ной действую_
ций технологический процесс серийного прои3водства источни_
ков тока.

(роме того' при разработке сРедств механи3ации и автоматизац11и
производства 1{,141 необходимо учить|вать его особую специфику.
Ёапример, из-за большой агрессивности и чувствительности к соста-
ву применяемь[х материалов и сь|рья нево3мо)кно использовать без
существенной доработки те устройства или автомать1, которь|е успе1п_
но применяются в других аналогичнь[х операциях. !,алее, прои3_
водство тхит требует комплексной механизациу1 и автомати3ации
всего технологического процесса, так как решение этого'вопроса для
отдельнь[х операций приводит к напря)кенности ручного труда для
других операций илу1 к простою дорогостоящего оборудования.

Б то >ке время большой прои3водственнь:й 3адел различнь|х де-
талей электрохимических элементов не)келателен из_за специфики
прои3водства' определяемой надех(ностью работьл при весьма дли-
тельной, до 20 лет' сохранности в условиях вьпсокой агрессивности
активнь|х материалов. }словия эксплуатации и свойства исполь3уе_
мь!х материалов накладь|вают )кесткие ограничения на точность и
качество деталей, и3готавливаемь|х на ка){(дом технологическом
этапе.

€ледует учить|вать так}ке и то, что сРёАства механи3ации должнь|
имитировать процессь|' совершаемь|е при рунной технологии' где
зачастую решающими факторами бездефектного вь!пуска продукции
являются навь!к и сообразительность рабонего.

Фсобенностью механи3ации и автомати3ации тхит является не-
возмо}кность изготовления одной и той >ке детали за одну операцию,
что вь[ну)кдает разрабатьпвать поточно_механи3ированнь|е линии.
их число особенно велико для операций, совергпаемь|х на 3аготови_
тельном этапе. Фднако при комплексной механизации отпадает не-
обходимость в части операций, поскольку при согласованной работе
автоматов мо)кно исключить прои3водственнь:й задел и полученнь|е
после 3аготовительного этапа детали сра3у транспортировать на
сборонньпе автомать|. !(роме этого, отпадает необходимость в про-
ведении ряда контрольнь|х операций.

.&1еханизация и автом атизац|1я всего технологического процесса

и технологическими причинами, которь!е обусловлень: в больше!
степени историей разработок больгпинства этих источников тока
когда и3учалась во3мох{ность использования их вместо традиц]
нь|х аккумуляторнь|х батарей. Ёа этом этапе изготовляли неболь
их количество, а прои3в_одс-тво ориентировалось на рунной трул.
усугублялось тем, что 1[Р11 разрабать:вались для конкретнь[х п(
бителей, предъявляющих разнью требования к ?}!41 по мощности

в прои3водство внедряли новь|е энергоемкие электрохимические си
стемь|' совершенствовалась технология их прои3водства.

эти особенности вь|зь|вают такие неуАобньле для проведен
механи3ации и автоматизации недостатки 1!,|41, как:* разнообра3ие конструкций источника тока (разнь:й диа
электрохимических элементов и корпусов 1)(|41) ;
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прои3водства тхит состоит из двух основнь|х этапов: заготовитель
ного и сборочного.

|1роме>куточнь1м звеном этих этапов являются контрольнь|е
транспортнь|е .операции' усло}княющиеся по мере прибли>кен
технологического цикла к окончательному процессу и3готовлени
батареи.

3аготовительньпй этап является основнь|м в прои3водстве 1{,14
и включает в себя наиболее трудоемкие операции по и3готовлени
всех деталей электрохимического элемента, электро- и теплои3
ционнь1х прокладок, токоотводов' корпусов и крь1шек' штампо
деталей и3 асбеста, слюдь|, никеля, полос электролита и като
3тот этап характери3уется вь!сокой труАоемкостью механически
работ и требует вь!сокоточного инструмента и оборуАования.

1рулоемкой и ответственной операцией при заготовительнь!х
ботах является приготовление активнь|х электроднь|х масс эле
химической системь| с воспрои3водимь!ми свойствами.

!,ополнительнь|ми являются операции по нанесению электрол
ного и катодного материалов на полось| из стеклоткани или нике
вой сетки, а такх(е токарнь!е и слесарнь|е работь: по и3готовлени
отдельнь!х особенно крупногабаритнь|х крь|шек, впеканию в их от
стие проходнь|х контактов.

|1одготовка деталей и составнь|х частей элемента, модулей
тепловь|х батарей дол}кна обеспечить возмо)кность использова
их для гарантированного получения заданнь|х технических хара}
ристик тхит после продолх(ительного хранения в не3адействов
ном состоянии.

|1ри механи3ации и автомати3ации производства тепловь|х и

ников тока в первую очередь необходимо механи3ировать тех
гические процессь! заготовительного этапа как наиболее трудоемк
доступнь|е и ответственньле. йехани3ация этих процессов по3вол
исключить контакт рабоних с вреднь|ми химическими вещества
стабилизировать работу тхит за счет умень1шения влиян|1я инд11
дуального труда, а так)ке повь|сить производительность труда. од
ко более сло>кной в техническом отно1|]ении является, конечно, ме
низация и автомати3ация процесса сборки тхит.

|[ри автомати3ированной сборке исключается всякая при
деталей или подбор их (нто возмо)кно в процессе рунной сборк
что существенно повь||шает и усло)княет треббвания к точности об
ботки деталей. |!оскольку механи3ация сборонного этапа на
вает )кесткие ограничения на точность и качество деталей, сделан
на заготовительном этапе, то при комплексной механизации необ
димо учить!вать в3аимное влияние всех этапов прои3водства 18
и уделять большое внимание контролю получаемь1х деталей на 3а
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тех деталей, которь!е по своей конфигурашии неуАобнь| для машинной
сборки, или исключить асимметрию в блоке элементов. 3то накла_
дь[вает- определеннь|е ограничения на деятельность конструкторов
изделии' которь|е дол)кнь! тесно сотрудничать с технологическими
слух<бами.

Ёадех<ность работьп и вь|сокая производительность сбороннь:х
автоматов 3ависит от ре11]ения автоматического ориентирования
3агрузки деталей.

4. твхнико-эксплуАтАционнь|в хАРАктвРи-
стики тхит
Бьпбор источника тока для конкретного назначения тре_

бует знаний его технико_эксплуатационнь!х характеристик.
Фсновнь:ми и3' них являются:

- электрические и эксплуатационнь|е показатели (эдс' напря_
жение ра3ряда, максимальньлй ток ра3ряда, ток короткого 3амь|ка-
ния, емкость' самора3ряд' внутреннее сопротивление, устойнивость
к механическим перегру3кам, рабоний интервал температурь| внеш_
ней средьп, время активации, стоимость и т. д.);

- воспрои3водимость электрических характеристик;

- наде'<ность работь| в различнь!х условиях хранения и экс_
плуатации;

- требования при их эсплуатации, по технике безопасности
и к квалификации оператора.

4.!. !(лассификация тхит
тхит разрабать:ваются' как правило, для конкретного

на3начения, нто обусловило больгшое разнообразие батарей, отли-
чающихся величинами максимального напря)кения и силь1 тока, вре_
менем приведения в рабонее состояние, продол)кительностью работь:,
весом и габаритами.

(ак отмечалось ранее, батареи ра3личаются по конструктивному
воплощению элементов, модулей и батарей в целом; располо}кению
воспламенительного канала; типу электрохимической системы; спо-
собу приведения в рабонее состояние и др.

1акое разнообразие при3наков батарей не по3воляет провести
их унифишированное рассмотрение, например' с точки зрения только
назначения или только энергетических характеристик, а имеющиеся
попь|тки классификации охвать|вают цель[й комплекс свойств ба-
тарей. |1римером подобной классификации является деление источни-
ков тока на три типа |2|: миниатюрнь|е ни3ковольтнь!е' работающие
до 2 мин при напря)кении28 Б и токе нагру3ки 1-5 А; ни3ковольтнь]е



большой длительности работьп, до 60 мин, при напря>кении 28
плотности тока 15 мА/см2; вь1соковольтные, работающие 28 с
напря)кении 500Б и токе нагрузки 2 А.

Фднако представленнь1е классификации не в состоянии охватить
все 1!,|41, электрические характеристики которь|х во многом могут
бь:ть условнь1ми' так как определяются нагрузкой потребителя. Ёа
на1!! в3гляд' более общим булет деление тхит на следующие груп-
пь|: миниатюрнь|е, имеющие вес до 100 г; малога6аритнь|е - до
1000 г; среднегабаритнь1е - свь!1|!е 1000 г.

&1иниатюрнь!е и малогабаритнь:е тхит предна3начаются, как
правило, для малоемких энергетических потребителей с временем
работьп не более двух минут.

|!о. типт' используемь|х активнь|х электроднь!х материалов источ-
ники тока на ()снове расплавленнь!х солей ра3деляются на следующие
группь|: мета";!"1огалоиднь|е; металлохалькогениднь|е; металлоок-
сиднь|е; металлосульфиднь:е.

Фбщие требования для всех типов - совместимость и корро-
3ионная стойкость конструкционнь|х материалов и элементов !,|41.
( последним относятся сепараторь| и структурнь1е матриць[ для
удерх{ания расплавленной ионопроводящей средь! и электроднь|х
акфивньлх масс, токоподводящие у3ль| и коллекторь| тока,' гермети3и_
рующие прокладки и контейнерь! и др. )(есткие требования совме-
стимости электроднь!х материалов и конструкционнь!х элемен
!,!41 обусловлень! вьпсокой реакционной агрессивностью применяе
мь!х в тхит активнь|х электроднь|х материалов и электролитов' !
свою очередь, вь:бор материала для электродов 1{,!41, равно как
для любьпх других {,!41, дол>кен удовлетворять определеннь!м тр
бованиям: обеспечивать хоро1|]ие электрические пока3атели |4

пре)кде всего, вь|сокие удельнь|е емкостнь|е и энергетические. это
в свою очередь' во3мо}кно, когда будут вь[полнень: условия: 1 )
модинамические' обеспечивающйе более отрицательнь;й потенци
анода и более поло)кительнь:й потенциал като!'а для дости}кени
большего напря}кения; 2) кинетические - не3начительная поляр
3ация и пассивируемость при ра3ряде, малая скорость или'отсутств]
саморазряда; 3) экономические - мальтй электрохимический экв
валент активнь|х веществ' их де!||евизна и доступность; 4) тех
логические 

- 
возмо}кность и3готовления электродов с требуемь:

удельнь1ми характеристиками с вь|сокой степенью надех(ности
воспрои3водимости их при допустимь|х 3атратах.

Ёесмотря на многообразие конструктивного воплощения и на3н
чения' а так)<е на наличие большого количества хоро11_|о изученн
энергоемких электроднь|х и электролитнь|х материалов, в 1{,
используется сравнительно небольшое количество электрохимически
систем. 3то объясняется не только чисто прои3водственнь!ми трудн(
стями (технологинность и3готовления' во3мо)кность автомати3а
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3и
при

и механизации приготовления, совместимость с конструкционнь1ми
материалами), но, главнь|м образом, необходимостью обеспечить
большую электрическую емкость и применение недефицитного и
широкодоступного сь!рья.

4.2. 3лектрические характеристики

3лектринескими характеристиками источника тока явля_
ются 3А€, напряжение разряда, максимальный ток разряда, ток ко_

роткого замь|кания' самора3ряд' внутреннее сопротивление' а так}ке
емкость, энергия и мощность и их удельнь|е (по массе, и объему)
величинь!.

}!апря:кение ра3ряда в сильной степени 3ависит от конструк_
тивнь[х и технологических особенностей 1!,|41' температурь| и других
многочисленньтх факторов. 3ависимость напря)кения от времени раз_
ряда характеризуется разрядной кривой. 9асто ра3ряд|!ь|ми кривь|ми
назь|вают 3ависимость напря)кения ра3ряда от про1шедшего коли_
чества электричества.

|1адение напрях(ения во многом определяется конструкшией
тхит, и обусловленной качеством тепловой изоляции' соотнош]е-
нием количества реагентов и продуктов реакции' величинами поляри_
заций электродов и омического сопротивления. 1ипичная разрядная
кривая представлена на рис. 4.1.

ц8

[;с
Рис. 4'\. Разрядная кривая 1!,|41

||адение. напря)кения в конце ра3ряда мо)кет бь:ть резким или
постепеннь|м. |1осле дости)кения определенного конечного напрях(е_
ния {.)*'* ра3ряд прекращается' хотя при этом реагенть| еще полностью
не и3расходовань!. (онечное напря}кение выбирае-тся в зависимости
от осабенностей аппаратурь| потребления. Аля 1{|41 оно чаще опре-
деляется велининой, равной 0,75 1!."*:1)*'".

Различают следующие характернь|е значения напря'(ения: на_
чальное 0*"", максимальное 0."*, минимальное 0';' и конечное
! ! 

-т 
т

"нон- 0п]п.
{арактерное условное 3начение напрях(ения в заданном рех(име

!р
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ра3ряда (обьпнно округленное значение среднего напря)кения) яв-
ляется номинальнь!м напря)кением источника тока. Б документациина {}11, наряду с параметрами номинального ре)кима, долх{ны
указь|ваться и параметрь| источника при конкретнь|х (реальньлх
условиях эксплуатации.

Разрядной емкостью на3ь|вают количество электричества' кото_
рое мо)кно получить от {,!41 при определеннь|х условиях его работь:,
т. е. при заданнь|х значениях температурь|, ра3рядного тока и конеч-
ного ра3рядного напря)кения.

Б общем случае разряд||ая емкость определяется по формул

, р':!" !'6,',

тр - время ра3ряда; |' - ток ра3ряда.
8ьпчислить емкость по ука3анной формуле мо)кно ли11]ь располагая графиком ра3рядного тока от времени ра3ряда. Бмкоёть !,|,|

определяется количеством активнь1х веществ и коэффициентом и
исполь3ования.

- (оэффициент исполь3ования активных масс определяется
формуле

{'0,\,.,:_Б_,

|4е ч - расход вещества на 1 А.ч' рассчитаннь:й на основе 3а
Фарадея, '}1 

- масса токообразуюйих активнь!х веществ в ист
нике' г.

(оэффициент использования токообразу|ощих электроднь|х
ществ зависит от природь| электрохимической парь|, пористости
состава электроднь|х масс, температурь|, концентрации электролита
других условий ра3ряда, конструкции и' главнь|м образом, от ка
ства теплои3оляции батареи. |1рименение тонких электродов и
пористь!х электроднь1х масс' как правило, увелйнивает-коэффициеих использования вследствие повь|шения действующей поЁерхност
электродов и умень11|ения истинной плотности тока.
_. 8а>кной эксплуатационной характеристикой нестационарны
химических источников энергии является удельная емкость' (
массе и объему), вь|рах(аемая формулами:

о-:9 (* )'

Ф':*.
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где [ - полная масса химического источника тока; ! - полнь:й
объем химического источника тока.

]!1аксимально допустимый ток ра3ряда |*" и^свя3анная с ним
максимально допустимая разрйлная мощность Р,'" соответству]от
сни)кению напря}кения до некоторого критического 3начения 0*,.'
ни)ке которого эксплуатация тхит по тем или другим прининам (на_

пример, и3-3а сильного ра3огрева) невозмо)кна или нецелесообра3на.
Бь:бор значения |.)-, является в некоторой степени произвольнь|м,

поэтому и 3начения !""] и Р^." указь!вают обьпчно не точно, а лрибли'
женно. Б частности, при кратковременнь[х (импульснь:х) разрядах
допускаются более вь|сокие 3начения тока и мощности' чем при дли-
тельном ра3ряде.

3нергия и мощность. |1ри сравнении {,!41 ра3нь|х электрохимиче_
ских систем и конструкций необходимо учить!вать, что 3А€ и предель!

рабонего напря}кения у них не совпадают. Б этом случае необходимо
знать величину энергии, отдаваемой источником при его работе. Бе-
личина энергии' как и емкость, 3ависит от силь1 разрядного тока и

конечного напря)кения ра3ряда. !(оличество отдаваемой !,|41 эяергии
в единицу времени на3ь|вается его мощностью. ,&1ощность !,Р11, рав-
ная прои3ведению величинь! разрядного тока на среднее напря)кение
ра3ряда или частному от деления энергии на тот )ке проме)куток
времени, за которьлй отдается разрядная энергия, существенно 3а-
висит от ре)кима и условий эксплуатации источника (силь: ра3ряд_
ного тока' температурь! электролита' сопротивления внегшней це-
пи и т. п.).

Ёаряду с полезной мощностью Р', насть мощности в 1!,!41
расходуется на тепло. .д{ощность тепловь|х потерь* вь1ра)кается
уравнением

Р,.,.: |р (Р-0')
Рсли в уравнении 3ависимости напря)кения от силь1 ра3ряд_

ноготокаиполноговнутреннегосопротивленияисточникатока
правую и левую части умно)кить на силу разрядного тока' то по_

лучим уравнение' пока3ь|вающее 3ависимость ра3ряднои мощности
от силь| разрядного тока:

|*]:Б-|&,",
|[-]: [Ё-12&"",
Р:1Р-|2&"-.

,[!ля сравнения \А\ различнь1х конструкций, наряду с уАельной
энергией, часто поль3уются такими характеристиками, как макси-

* Без
.[| жоуля.

учета теплоть! |[ельтье, которая существенно мень11!е теплоты "[|енца-
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мальная мощность и мощность, которую мох(ет ра3вивать источник
при определенном ра3рядном токе.

.г{ощность источника тока определяется уравнением
Р: Б'!-|2&"",

где Б' - условная 3А€; &"" - полное внутреннее сопротивление
источника.

при $:о получаем |*, т. е. при этом ,токе аккумулятор

мо){(ет ра3вивать максимальную мощность' которая оказь[вается

равной Р.,':+* .

|]олное внутреннее сопротивление и условная 3{€ зависят от
степени разря)кенности !,}41, т. е. от отношения снятой емкости к
номинальной @" (рис. 4.2).
....}д9л|""'е энергия и мощность' отнесеннь|е к единице массы(!{'., Р.) или к единице объема источника (ш", Р',}:,!'р,*,,'"с"
в единицах Бт.н/кг; Бт/кг и Бт.н/м3; Бт/м3 со''"е'с..е""о.

!,ля сопоставления щ9|_ь}'ь'х характеристик следует иметь в виду'
что средняя плотность тхит лежит в пределах 2-3 т/м3' что пере-
крь|вает верхний !Реле4, определенньхй для других источников тока
диапазоном |,5-2,4 т/м3. 3то объясняется'йеобходимостью при-
менять в качестве материалов для корпусов металл с толщийой
стенок, способной вь|дер)кивать 3начительнь!е давления' доходя_
щие до 2-3 :!1||а. € увелинением габаритов происходит смещение
давления в сторону ни)кнего предела.

Фтметим, что 1!,]41-характеризуются малой уАельной энергией(до |0 Бт'н/кг). 3то объясняе'ся как больй'; ъ;;;;;;ием бал-
ластнь|х материалов, так и маль!м временем рабо|ь: источника'
обусловлива!Фщим очень низкий коэффициент использования актив-
нь[х электроднь|х масс.

^____}тельная 
энергия в боль:'шой степени 3ависит от температурь|окру)кающей средь:. |1оэтому зависимости \|/ и Р от массь| или ?:6ъё1иаисточника дол)кнь| строиться для ра3нь|х температур. Ёеобходимотакже иметь в виду, что величинь:-!й',(\[,) и Р^(Р"') тхит с]або3ависят от его состояния' в частности от условий-и длительностипредшествующего хранения.

--__}4ельная 
энергия по объему и массе (весу) 3аметно снижается.'при переходе к малогабаритньлм источникам.5то связано с ростомдоли объема и массь|' занимаемой конструктивнь|ми элементами'системой взведения, токоотводами и--др.' и со сних{ением доли' при_ходящейся на активнь|е вещества. |(ритинески* разйер, й*" *'.'-

рого начинается сних(ение улельной энергии' 3ависит от видаэлектрохимической системь|.
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Рис. 4.2. 3ависимость внут"
реннего сопротивления ( и услов-
ной 3А€ Б' от степени разря)кен-
ности 1[Р11 @/@-

@/0,

Разрядная плотность тока ][[41 может составлять более 4 кА|м2
при напря)кении 2,5-3Б. Батареи тхит могут иметь напрях(ение
от 12 до 500 3. ||ри коротких ра3рядах (менее 1 мин) удельная
мощность батарей достигает 600 Бт/кг.

€аморазряд обь:чно оценивается величиной непроизводительного
уменьшения емкости в единицу времени при хранени|1 *1ли в момент
разряда.

3а>кнь:м преимуществом 1)([4] перед другими первичнь!ми ис-
точниками тока является отсутствие явлений саморазряда при
весьма длительном хранении. Фднако при работе в результате
побочнь:х химических реакший самора3ряд тхит мо)кет достигать
весьма ошутимой величинь|.

4.3. .!|ругие технико-эксплуатацшонные характеристики
тхит

3ксплуатационными характеристиками являются время
вь|хода на рабоний ре>ким, продолх(ительнось работьп (разряда),
срок сохранности' срок слух<бьп, устойнивость к механическим пере-
грузкам' рабоний интервал температурьт внегшней средь| и др.

8ремя выхода на рабоний режим определяется проме}кутком
времени с момента подачи импульса на ра3огревное устройство
(воспламенитель) до момента дости}кения батареей заданной
(обьтнно 0'75|}*"') величинь| рабонего напрях(ениА. |)^'" - макси-
мальное напрях(ение на клеммах задействованной батареи.

8ремя вь|хода на рабоний рех<им _ время активации - одна
из вах<нейг|]их тактико-технических характеристик тхит. Фчень
часто она слух(ит основнь|м критерием пригодности источника тока



по данному на3начению. 9вляясь наиболее чувствительнь|м пара-
метром, время активации батареи зависит от многих факторов,
основнь|ми и3 которь!х являются: геометрические ра3мерь! элемента;
конструкция блока элементов и самого источника тока; теплофизи-
ческие своиства материалов элемента и нагревателя; скорость горе-
н|1я и теплотворная способность материалов нагревателя; способ
инициирования нагревателя и конструкция 3апального устройства;
величина рабонего диапазона температур электрохимической систе-
мь! и др'

|1ролол>кительность работь: - время, в течение которого напря_
)кение на заданной нагрузке не сних{ается ни)ке определенного
уровня, обь|чно 0'7-0'8 от максимального 3начения.

!,ля промь:1шленно вь|пускаемь|х батарей срок слу>кбь! не пре-
вь}1шает нескольких минут и ли1шь для отдельнь|х экспериментальнь1х
сборок достигает 10 мин и более. Бремя работь: тхит существенно
зависит от времени поддер)кания в батарее рабонего диапа3она
температур, ни)княя граница которого долх(на бьтть не менее темпе_
ратурь| плавления электролита' и' следовательно' непосредствен
свя3ана со скоростью тепловь|х потерь батареи, хотя определенн
влияние оказь1вают и другие факторь:.

тхит, как правило, не вьтрабать1вают своей емкости и3-3а
вершенства тепловой и3оляции.

Рабочий интервал температур внешней среды для 1{,|41 сост
ляет от 203 до 373 к. 3то является существеннь1м их преиму
ством перед другими источниками тока. 14нтервал мох{ет бьтть ра
11]ирен в области более ни3ких температур, однако не без ухудш
ра3ряднь|х характеристик. Ёаиболее оптимальнь|е разряднь1е харак
теристики ле)кат в середине ука3анного интервала.

€рок сохранности тхит - максимально допустимое время
нения от момента и3готовления до начала ра3ряда-оп
главнь!м образом, степенью гермети3ации источника.

|ерметизация 1{,|,11 дол)кна обеспечить сохранность источник
тока до 15-20 лет вне 3ависимости от условий их хранения. |1р
этом под сохранностью понимается способность источника ток
обеспечить определеннь|е техническими условиями электрическ
и эксплуатационнь|е характеристики.

}нить:вая, что при работе на корпус тхит действует давлен
вь|сокоактивнь|х газов, равное 2-3 &1|1а' при температуре в бло
элементов' равной 943-1043 к' гермети3ация превращается
серьезную проблему. 3то выну>кдает конструкторов использов
дорогостоящие и прочнь|е материаль1 для корпусов и крь|11]ек'

рабать:вать специальнь1е приемь| для герметизации мест соединени
корпуса и крь|шек' токовь|водов'

3та проблема особенно усугубляется при механизации про
водства тхит.

110 111

8оспроизводимость характеристик тхит - одно из ва>кней-
ших их качеств. }1ногокомпонентная электрохимическая система,
исполь3уемая в 1{,|41' и многооперационная технология их прои3-
водства мо)кет приводить к разбросам технико-эксплуатационнь!х
характеристик 1!,}{1 ра3личнь|х партий изготовления.

1ехнические характеристики тхит 3ависят от типа и на3наче_
ния последнего и' как отмечалось ранее' 3акладь|ваются при его
проектировании.

Ёи>ке представлен достигнутьлй уровень по основнь!м характе-
ристикам тхит.
Ёапряжение
1ок в нагрузке
3нергия
Бремя

работьт
активации (взволимость)
хранения

[емпература хранения
А{еханические перегру3ки
(ускорение/частота вращения,
об/мин)
Бибрация
Фтносительн ая вл а}кность

до 500 8
до10Аиболее
5.10-6_5.10-1 А>к

до 10 мин
0'5-2 до 10 с
12 лет и более
203 до 413 к
40000р 100000р
тБоо6',-то0то*

до 3000 |ц
ло 98/.

хра:

3 табл. 4.1. представлень| технические характеристики' достигну_
ть!е в некоторь[х миниатюрнь|х и малогабаритнь|х тхит. (ак видно
и3 даннь|х таблиць:, подобнь:е батареи имеют время активации в
пределах от 0'3 до 1,0 с при токе нагрузке 0,045 до 26 А и напря)ке-
нии до 31 в. с увеличением !еличинь| напря)кения до 500 Б время
взведения возрастает до 4'4 с. |1одобньле характеристики достигнуть|
с помощью электрохимических элементов' использующих в качестве
э'цектролита хлоридь| лития и калия, а в качестве анода - кальций
или магний, активного катодного материала - 6а€гФ1, !эФь или
(:€гФ+.

Рассмотрим некоторь|е технические приемь!, исполь3уемь1е для
дости)кения таких требований.

Аостаточно мощной по своим габаритам является батарея [193] 'включающая два блока из |4 электрохимических элементов каж_
дьтй..[|иаметр элемента равен 3'16 мм. Фбщий объем батареи
16.4 см3, масса 36 г.

|1араллельное соединение двух автономнь!х моАулей по3воля_
ет получить 500 Б, последовательное - 1000 Б при номинальном
токе 0,7 мА. |-!ри нагрузке 600 кФм и диапазоне температур от 289
до 344 !( время работьт подобного источника тока составляет 28 с,
время активации - 4,4 с. |(атоднаятаблетка состоит из25/1 €а€гФ+,
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5% |\э(гФ4 и 20% связующего из 5|Фэ. ||ри общей толщине эхэ,
равной 0,18 мм, анод и3 кальция имел толщину 0,05 мм, токоот-
вод и3 )келе3а - 0,08 мм.

Бь;сокими энергетическими характеристиками обладает мини-
атюрная батарея, которая через 0,3 с после активации имеет напря-
жение 1,8 3 при нагру3ке 5 Фм [194]. Батарея работает в интервале
температур окрух{ающей средь: 331'9-346,89 ( в течение 15-30 с.
{орошие показатели имеет батарея, описанная в [2] ' в которой
применена энергоемкая электрохимическая система в сочетании с
гомогенной таблеткой. 'Анод и3готовлен на )келезной подло)кке
толщиной 0, 125 мм, покрь:той слоем кальция толщиной 0,25 мм ме-
тодом вакуумного напь1ления. !,иаметр элемента 35 мм. Ёагреватель
содерх(ит 86/9 Ре (порош;ок) и 14уо кс1о4. |(алорийность смеси
составляла |071 А>к/г, а скорость горения нагревателя-|0 см/с.

1акие характеристики достигнуть| за счет специальной конструк-
ции элемента' которь!й содер>кит металлическую коробку с токоот-
водом и нару)кнь!й чехол и3 металла' ра3деленнь|е электролитной
таблеткой. ||оследняя представляет собой матрицу из стекловолок-
на, пропитанную электролитом. |(оробку со сторонь| электролитной
таблетки покрь|вают активной катодной массой 14з пентаоксида
вана^ия. Анодом является нару>кнь:й чехол' вь|полненнь|й из магния.

Батарея, описанная в [121]' имеет массу 113'4 г, а объем
32,8 см3. Фтдельнь:й элемент в батарее дает напря)кение 2.5-3'0 в
при плотности тока 0'1 А/см'?. |1ри токе ра3ряда 3 мА батарея спо-
собна обеспечить напря)кение 1000 Б в течение 1 мин.

1акое )ке время работает батарея типа РБ - 2203 [4] при раз-
рядном напрях{ении |2 Б и токе 0'2 А. Бес батареи 82 г, диаметр
корпуса - 30 мм, вь1сота - 36 мм.

[ругим примером малогабаритной батареи является источник
тока [95] весом 501 г и мощностью 300 Бт. Бремя ее активации
022-0'27 с при температуре средь! 303-323 !(, продол>кительность
ра3ряда 43-49 с. Более продол)кительное время работает бата-
рея [195], состоящая из 12 последовательно соединеннь]х 3!,3
диаметром 10'2 см._ |!ри рабонем напря}кении 28 Б и плотности тока
разряда 55 йА/см'? батарея дает ток 4'5 А.

}величение времени работы мо}кет бьпть достигнуто как умень-
шением плотности тока ра3ряда до 15 мА/см', так и оптими3ацией
величинь! подводимой тепловой энергии. |1оследнее по3воляет уве-
личить время работьт батареи с |5 до 60 мин, но с получением от
нее ли|!|ь 25/. электринеской емкости [196' 197].

€лелует иметь в виду, что исполь3ование электрохимической си_
стемь| €а/!|€|-(€1/€а€гФ+, Ре при низкой плотности тока ра3ря-
да увеличивает электрические 1|]умь1 и вероятность мех(элементного
короткого 3амь[кания нерез образующийся на периферии элемента
1-1_-€а_сплав.



}1алогабаритнь[е батареи
ми источниками питания.

являются наиболее распространенн

Б табл. 4.2. приведень! характеристики некоторь|х типов 1!,й
вь1пускаемь:х фирмами ..йацусита Аэнки €анти>> и <<5ап6|а [а
га1огу> и <<.|шазза Ба11агу €огпрапу> [4' 198].

1аблица 4
1ехнические характеристики некоторых 1[[{1

|1араметр

время его активации составляет 0'3 с' а продолх(ительность рабо-
тьт - 35 с.

(ак и в описанной вьттпе батарее по торцам блока элементов
установлень! теплоаккумулирующие таблетки и3 эвтектики солей
}]а€|-!!э5@+ (\'":773 к), ^?х9' -состоит - из €а-анода, электро-
лита |1а основе эвтектики [|с!-кс1 с 20%ь12сгФц и катода, и3го-
товленного и3 смеси €а€гФц (75%) и |-|€1-(€\ (25%). Аля умень-
шения массь| конструкции токовь!водь: (вместо х(еле3а и никеля)
изготовлень| и3 титана.

Ёа рис. 4.3 показань! разряднь|е характеристу1ки тхит в диапа-
3оне температур средь1 от 323 до 243 !(. |1лотность тока 390 мА/см2'
время активации при 323 1( составляло 0,22 с, при 243 к-0'27 с.
1емпература нару>кной поверхности корпуса в конце времени ра3ря_
да не превь|шала 298 к. }дельная энергия составляла 8,3 Бт.н/кг.

1акой >ке мощной и энергоемкой является батарея |22|, сло-
собная работать в 11]ироком температурном интервале. 3то дости_
гается исполь3ованием расплавляемого анода' вь|полненного и3
лит|1я или сплава щелочного и щелочно_3емельного металлов. !,ля
предотвращения вь|текания такого анода его помещают в корпус
из >келе3а или никеля и герметизируют инертной асбестовой или
керамической проклалкой.

Б табл. 4.3. приведень! характеристики ра3личнь1х типов бата-
рей, работающих при температуре окрух<ающей средь| от 219 до
344 к [56].

1(ак видно из таб.л!. 4.3, мощность батарей зависит от типа эле_
мента и определяется при прочих равнь|х условиях вьтбором ка-
тодного материала.

ц,в

!,иаметр, см
Бьтсота, см
.:}1асса, г
Бремя активации, с
|1 родол >кител ьность
ряда' с
Ёапря>кение, 8
1ок разряда, А
9дельная энергия'
3. н/кг

4,4
4,4

150
0,5

6,48 6.7 5.8
7,02 6,0 4,7

500 408 300
0,3 1,0 1.0

ра3- |20 43 60 |2о28 28 24 2о0,5 10,5 4 4

3,| т.0

зить скорость охла)кдения с 7 ло 5 1(/мин. 3то достигнуто главны
обРазом за счет теплои3оляции блока элементов слоем толщинс

1

\
,/ 2+3к

[
|

123к

,[

40 5о сс
115

0,5 см с одновр_еменной установкой теплоаккумулирующих табле:
и3 эвтектики [![1-(€1. |1ринем диаметр эхэ не изменялся
составлял 3,5 см. .г}1одификация батареи с блоком из !2 элеме
(ди.аметр 7,5 см) по3волила получить удельную энергоемк\д|!о!у|с|Р /|.)^ см, ||03в0/|ила получить удельную энергоемкос
7.5! Бт.н/см3. |1ри температуРе 

'*ру*'.йей срёльп 327-331 к
плотности тока 52-62 мА| см2 батарея работала 715-890 с. Бл
годаря оптимизации теплового ре}кима удалось увеличить врем
работьл в арктических условиях до 30 мин.

^ - 
€равнительно мощнь|м ддя малогабаритнь:х тхит (масс

0,5 кг, вь|сота 70'2 мм, диаметр 64,8 мм) явл'ется источник питани

25

15

20

Рис.. 4.3. Разрядньте ха_
рактеристики 1{Р11 в диапа-
3оне температур срельг 323-
243 к

сита .[энки €анти

|1рессованная
таблетка
(5ап0!а

!абога1огу)

!,вухслойньте прес_
сованнь1е таблетки

(!шазза Ба1|егу
€огпрапу)

мощностью 300 Бт [3]. 1_!ри температуре окрух(ающей средь: 243

10

/0 20 30



9ашечньгй
элемент '$й'Фз 450
1аблеточнь:й
элемент

!{'Фз |00(:€гФ+ 44
1

€а6гФ+ \23
!э0ь 16
!:Фь 105

5.70

385 50** 0.36 15
148 18 26 462
5,5 10*** 50 50
310 42**** 2.9 125
52 31 0,12 3,8
307 28 |.2 34

1485 28 5,5 158

[!екоторые характеристики
электрохимических

различных типов
элементов

| абли ца 4.3

преимущ
энергии свы

о.47 60
5,8 4\

850 126
7*

1о же

)>
[омогенная
таблетка

*-Авухсекционная батарея; **-трехсекционная батарея с общим напря)ке}
58 в. *** - напря)кение при оа3омкнутой цепи 33 Б. 3-ремя- нахо)кдения батареи в58 Б; ***-напря)кение при ра3омкнутой цепи 3;, 1'. б-ремя- нахо)кдения оатареи
бочем состоянт]п2-3 с при рабонем напря)кении 28 Б; ****-"ногосекционная

рея с ни3ко- и вь|соковольтной секцией.

Развитие науки и техники потребовало сочетания
тхит с необходимостью получения вь|сокой удельной
ше 10 Бт.н/кг и временем работь| более 4 мин.

Ёаряду с поисками новь|х энергоемких электрохимических с
эта3адачаре1шаетсяпутемувеличенияплощадиэлементовили|1
количества в блоке (молуле) элементов' что привело к создан
среднегабаритнь1х батарей, масса которь|х прев-ь|1|]ает -100 г.

3начите}ьнь|х успехов в этом отно1шении добилась фирма <<|4

кольблется от 1 10 с до нескольких десяткоЁ минут (табл. 4_.4)-

|!итнер> [201].
Ра6оть] по увеличению габаритов батарей позволили

получить весьма мощнь|е источники [|ита||ия, время работь| к

||ривеАенные в табл. 4.4. значения уде-пьнь|х -э-не^ргий 
не явл

ются столь вь|сокими для даннь1х батарей. 1ак, в [202] описана б
тарея, удельная энергия которой составляла 220 3т 'ч/кг при пло
ности тока ра3ряда до 1700 А|см'.1акие 3начения удельнь1х эне
гий достигнуть|, по-видимому' 3а счет использования в кач
катоднь1х материалов, кроме оксидов некоторь!х металлов' галоге
нов, халькогенидов' а в качестве анодов - лития, натрия' кальци
алюминия' магния. 3лектролитом слу}(ит, (ак правило, эвтектик
[!с1-кс1.

1ип
элемен-

та

|(атод-
ньгй

мате_
р''ал

Фбъем,
смз

Бес, г
Ёапря-
)кение'

в
1ок, А

|1ико-
вая

мощ-
ность'

Бт

€редняя
продолжи-
тельность

' работь:, с

116

||араметр

1аблица 4.4

)(арактеристика батарей 1)(!,|1, разработанных фирмой с|!гл [!итнер>

70
7о

!,иаметр элемента'
см

!,иаметр батареи, см |2'|
Бьтсота батареи' см !9'37
&1асса, кг 5'2
Бремя работьл, с 22|

336
317

1емпература, к 344
300
219

1ок, А 332
9дельная энергия,

Бт. н/кг \7 '2

10,16 7,6 7,6 15.24
12,2 9,4 8,9 17.8
10,4 14,5 \\.7 40,6
2,86 4,0 1,9 20,4

1440 100 20о 350
960 200 ! 10

3! ! 344 300 300
277 300 344

28,5-} 27 -Р3 33-15,5 12-у3
-!3,5
4,3 23 4,2 500

| 6,9 10,4 8, ! 28,6

в [117] приведень1 энергетические характеристики среднегаба-
ритной батареи, 3{,3 которой состоят и3 м9-анода' электролита
!|г-кР и катода !(э€гФ+. |1одобнь:е батареи обеспечивают удель-
ную мощность 12,5 Бт.н/кг. |1ри среднем рабочем напрях{ении 10 в
и плотности тока 500 А/м' время работь| батареи при комнатной
температуре составляет 14 мин.

|,1з более по3дних электрохимических систем представляют ин_
терес исследования электрических характеристик элементов с ано_
дом и3 фольги кальция или магния' или сплава [|-А1, спресован-
ного в таблетку. Б качестве электролита исполь3овали !!с1-кс|,
а в качестве катода - €а[гФц-Ре5э, !:Фь, РеэФз, '$/Фз, €шФ, \! и
€ш€|э с добавкой электролита.

1,1змеряли напря)кение и время ра3ряда до _ напрях(ения
0,75 |]^.". |1ри плотности ра3рядного тока !:50 А| см2 лучшие ха-
рактеристики имеют элементь| системь! Ре5э/}19 и (а(гФц/€а' при
|:90 и 150 мА/см2 элементьт Ре5:/[|-А1 заметно превосходят
остальнь[е. 1ак, _характеристики систем Ре5я/!|-А\ и (а(гФц/(а
при !:90 мА/см2 соответственно равнь|: максимальное напря)кение
2'05 и 2,38 в, продол'(ительность работь| 1861 и 643 с, удельная
энергия 227'5 ^и 121 Бт.н/кг; при плотности тока разряда от 50
до 800 мА/см' время работь| тхит для системь: Ре5э/|-! - А1 в
2--4 раза больгпе, чем для системь| €а€гФ1/€а. |!ри низких плот-
ностях тока тхит обеих систем пока3ь]вают близкие значения [203].

70- 100
\,2

0,1 5***
2ь

\4
150

72о



5. пвРспвктивь| РА3вития тхит
|]отенциальнь!е во3мо}кности тхит реали3овань| дал

ко не полностью. 14меются перспективь| и могут бьтть регпень| так]
научно-технические задачи и проблемь!, как увеличение емкост
и удельнь|х электрических характеристик источника тока; синте3
энергоемких электроднь!х материалов и3 неАефицитного и 1:]ироко
доступного сь!рья; сокращение времени вь|хода на рабоний рех(им;
устойнивость к воздействию механических нагрузок; по,ьл.ен'- 

"".]де)кности работь:; механизацию и автомати3ацию прои3водства
автоматическое проектирование; улуч11]ение экономики прои3вод
ства и др.

5.1. ||роблема повышения энергоемкости

Б больптинстве совре^меннь|х тхит отдаваемая потреби
телю емкость не превь1хлает 50/6 теоретически возмох(ной по коли
честву активнь|х электроднь!х масс.

9величение энергоемкости 1!,|41 - одной из главнейших харак
теристик источника тока - мох(ет бьпть достигнуто благодаря:

- исполь3ованию новь1х энергоемких электрохимически актив-
нь|х электроднь|х материалов ;

- 
повь||1]ению коэффициента использования электроднь|х ма

риалов на основе новь!х конструкторских и технологических
гпений;

тхит путем ра3ра
термостатировани

- 
оптими3ации системь[ подключения гальванических элементов

в блоки' блоков в батареи с единой электрической цепью;
- - 

совер11]енствованию технологических приемов подготовки и
обработки электроднь|х и электролитнь1х материалов.

14спользование новь|х электрохимических систем (пар) длйтхит сдер'(ивается недостаточнь!м масштабом 
'сс'е/'"!Ёий п,

прежде всего, фунламентальнь[х.
Б .применяемь|х в настоящее время тхит в качестве ионопрово-

дящей средь| используется главнь!м образом эвтектическая смесь
хлоридов лития и калия. |]оиски идут по пути изь]скания надле)ка-
щих добавок в этот электролит. [{апример,-добавка €а€гФ+ ,66ек.
]1вно стабилизир-ует ионную проводимость электролита' рас1ши_ряет интервал рабоних температур

!,ля увелинёния улельной'емйости батарей в электролит вводят:

- - увеличению пРоАФл>кительности работь:ботки более эффективньтх способов и средств
блоков элементов или батарей в целом;

ра3личнь[е солевь!е 499яР*':-Ёапример, по даннь|м |2о4|' при вве-
дении в электролит (|-!€|--(€|) от 5 ло |5/, (€!Ф+-уве1ичивается
мощность батарей (рис. 5.1). Б то )ке время исполь3ование кисло-
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Рис. 5.1. Разрядньте характеристики 3{3:
/-с добавкой в электролит (61Фц; 2-без добавки

роднь!х галогеносодерх(ащих солей ограничено из-за их ра3лох<е-
ния при вь|соких температурах. Бведение Ба(\Ф:)2 3 (Ф.||}{9€€1в€
от 10 ло 30/. в электролит !|€1-(€1 сни>кает его температуру
плавления до 430 (. ||ри этом увеличивается мощность батареи
на 40-80/6 и рас1пиряется интервал рабоней температурьт (рис' 5.2)
[3]. Флнако при увеличении содержания Ба(\Ф2) э Ао 50/, наблю-
даются короткие замь1кания в 3!,3, а при температуре свь|1!]е
573 к происходит его разло}кение и значительное повь|1пение давле-
ния внутри корпуса батареи тхит. |1оэтому введение добавки
Ба([\]Фэ)2 3€€Бйа ограничено и требует оптимизации.

3ффективной добавкой является хромат лу|тия. |1ри оптималь-
ном количестве этой добавки, составляющей 40/9 (рис. 5.3)' и тем-
пературе 723 к '[193] продол)кительность работьт тхит мо)кет
бьлть увеличена на 50/9. Флнако наиболее стабильнь1е характери_
стики элемента с добавкой |-1я€гФ+ могут бь:ть достигнуть[ при
пониженнь|х температурах' на. что ука3ь|вают ре3ультать! испь|та-
ния батарей [193]. 3лемент такой батареи состоял из гомогенной
таблетки и биметаллического €а-, Ре_диска. Ёедостаток этих
добавок - их пассивирующее действие на образующийся при этом
!_!-€а-сплав.

!,ля повь:шления надежности и стабилизации электрических ха-
рактеристик 1{,[41 в их электролит !|Бг добавляют карбонат ме-
талла' имеющий более вь|сокую' чем у кальциевого анода, способ_
ность к ионизации. 1аким материалом мо}кет бь:ть \ая€Ф3 в кФли-
честве 5-6'4 частей на 100 частей электролита [205].
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Рис.5.2' Разрялнь;е кривь|е элементов в зависимости
добавки 8а(\Фз):: 1, 2, 3-\=758 (': 4, 5' 6-\:723 |\
|0%; 3' 6-30% добавки
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Рис. 5.3. Разрядньге кривь|е элементов в зависимости от содер)кания
добавки !!:€гФ+: 1,2,3-'|:758 (; 1-20 мас /9;2-40 мас %;3-
0 мас. /6;5-60 мас. %;6-о мас. /,; 1,4-0;2-20%; 3' 5-\0/9;6-60%
добавки

Бь:сокие удельнь|е энергии и значительная продолх(ител
работь: обеспечиваются в основном за счет применения в источ
ках тока прессованнь|х электролитнь1х таблеток. в [56] отмеч
что при и3готовлении пиронагревателей и электролитнь|х табл
прессованием время ра6оть: батареи тхит мох(но увеличить с 5
15 мин. ||оследнее способствует увеличению энергии батаре*т
единицу массь] и объема. 9величение ра3меров батареи'дало
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мох{ность луч1ше исполь3овать тепловую энергию' в частности
д>коулевьтй эффект, благодаря сних{ению тепловь!х потерь с увеличе-
нием диаметра 3!,3.

Регпение 3адачи синтеза электролитнь!х составов' имеющих бо-
лее низкую температуру плавления, со стабильнь!ми свойствами в

условиях работь: теплового источника тока с пиротехническим ини-

циированием, а следовательно' химически не взаимодействующих с

электроднь|ми, конструкционнь|ми и пиротехническими материала-
ми'- один из ва)кнь1х путей повь:11]ения электрических и эксплуата_
ционнь!х характеристик 1!,|41.

Б. качестве анодного материала в 1!,|4] в основном исполь_
зуется кальций. Ёедостатками его являются бь:страя пассивация
и образование в процессе работьт источника тока литиево-кальцие-
вого сплава, имеющего заметно меньшую тет!1пературу плавления'
нем рабоний интервал температур источника тока со всеми из этого
вь!текающими последствиями.

|1ерспективнь|м материалом в качестве анода мо)кет слу)кить
лптий, почти не пассивируюшийся в расплавленном состоянии и
имеющий вь|сокую удельную емкость, наибольший отрицательнь:й
потенциал и маль:й уАельньтй вес. |1рименение лития для анодов огра_
ничено и3-3а трудности удер'х(ания его на поверхности нерасплав-
ляющегося токосъемника (*оллектора тока) и вь1сокой химической
его активности - 

агрессивного взаимодействия с конструкционнь1-
ми и другими составнь!ми частями батареи.

Б качестве анодного материала мох{но вместо чистого лит||я и
матриць| их электронопроводящего материала исполь3овать
сплавь1 литу|я с А1, 5!, в!' Рь' Б, }19, 5п и др.

|1рактинески приемлемь|ми для тхит ока3ались сплавь| л|1т|1я

с алюминием и кремнием. 3а счет больтпого содер)кания лития
удельная емкость анода из [|-5!-сплава превосходи_т удельную
ёмкость анода из 1-!-А1-сплава примерно в два раза. Фднако при-
сутствующий кремний отрицательно ска3ь|вается на работе элемен-
та в целом. 1ройной )ке сплав [1-5|-в в качестве анода сокра_
щает миграцию кремния в объем элемента.

[1олбор и оптими3ация состава анодного матер-иала - актуаль_
ная проблема дальнейшего совершенствования 1{,!41.

|1роблема деполяри3ации катодного электродного материала в
тхит является одной и3 определяющих многие электрические и

технические характеристики источника тока' в том числе и удельную
энергию.

Б качестве катоднь1х материалов могут бьпть исполь3овань|' как
и3вестно' 6а€гФ+, Рб€гэФц, !я@ь, а такх(е триоксид серь| |1л|1

сурьмь[ [206].
Бь:сокое напрях(ение и относительно вь|сокую плотчость тока

могут обеспечить оксидь| урана 1-]Фз или (-]Фз'2ЁэФ [207|- |!родук-

\2\



ть! их восстановления допускают боль!||ие плотности тока. (оэффи_
циент исполь3ования оксида урана 0Ф3 намного вь|ше, чем оксида
ванадия !2Ф5, хотя теоретически 3начения уАельной емкости у оксида
ванадия почти в 1,5 раза вь!111е, нем у 0Ф3 (108 1 и 640 с/г соответ-
ственно).

}величить удельную энергию тхит ока3алось возмо)кнь|м путем
применения нового технологического ре1ления - 

создания так на3ь1-
ваемой гомогенной таблетки из компонентов электролита и мате_
риала деполяри3отора. |!римером таких электрохимических систем
мо}кет являться система (а/[1(1, кс1, ш!с!2, [|я5Фц/\!. |!римейе_
ние гомогеннь|х прессованнь|х таблеток из электролита и катодного
деполяри3атора по3волило фирме <<5ап6!а !-абога1огу> разработать
19ч{9ву_ю батарею массой 2,86 кг, диаметром |0,2 и вьтсо'ой 14,9 см
[||7|: Батарея вьпрабать:вает энергию 1о,о вт.я|кг при токе ра3ря_да 4,5 А и напрях<ении 28 Б. 1ремя активации'батареи:,; Ё, п'р'о-
дол)кительность работь| менее 15 мин.

(оэффициент исполь3ования электрохимически активнь1х 
- 

то_
кообразуюших 

- 
электроднь!х материалов мо)кно повь!сить, и тем

самь!м увеличить энергоемкость 1{,!41, исключив или умень1шивтакие возмо)кнь!е при повь|1пеннь!х температурах процессь|, как:
- 

испарение или растворение токообра3ующих материалов
или их продуктов электрохимических превращений;

- 
побочньле химические в3аимодействия электроднь!х материа-

лов с расплавленнь|м электролитом или продуктами горения пиро_
технических таблеток (водород, кислороднь!е соединения углерода'парь| водь| и др.)

Фтдаваемая источником энергия потребител{о мо}кет бь:ть уве-личена 3а счет умень11]ения внутреннего сопротйвления 1{,|41. 3то
достигается оптими3ацией давления опрессовки блока электрохи-
мических элементов (табл. 5.1) [208].|1ри давлении опрессо.^и блБ^а, равном 2,8 й||а, пРодолх<и-тельность работьп составляет 2 мин; напря)кение ра3ряда 28 Б;
Р:9_'"'ч.]'ч1 1 А причем эти- хар^актеристики получень[ при надех(_ности |хи!' оцениваемой 99,5%. !,аннь:е таблиць: показьпвают,
:то- в[емя разряда увеличивается с повь!1пением давления до!!'/ к1!а, с дальнейгшим повь|шением давления время работьл эле-мента не меняется. €лецует учить1вать, что с ростом давления уве_личивается количество !!-€а_сплава, которь|й является одной изпричин появления шумов и подкороток во время ра3ряда. 3 резуль-тате,батарея пре)кдевременно вь[ходит и3 строя.
---_уменьшить в-нутреннее сопротивление мох(но увеличением темили инь|м способом мех(элементнь|х гальванических контактов' на_пример' исполь3ованием пиронагревателей, продукть| сгораниякоторь!х (шлаки) являются хоро11]ими электропроводнь!ми мате-
риала ми.
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|1рименяемьтй в качестве ме}кэлементнь|х соединений никель
обладает неприемлемо вь|соким омическим сопротивлением. Б неко-
торь!х новь|х конструкциях ]!,|41 его 3аменяют медью.

Фбеспечение хоро1пего гальванического контакта с вь1водами кол-
лекторов тока, и3готавливаемь[х обьтчно и3 сплава Ре-\!, дости-
гается с помощью луговой сварки вольфрамовь]м электродом в
среде инертного га3а.

14спользование электропроводящих нагревателей с целью улуч-
1пения ме}кэлементнь1х гальванических контактов и подбор соот-
ветствующей величинь| давления опрессовки блоков требует иссле-
дований по оптимизаци14 технологических и конструкторских ре-
шений.

Разработка и внедрение новь1х способов термостатирования 
-блоков элементов, батарей и модулей в целом - одна из актуаль-

нь1х 3адач повь|шения отдаваемой тхит емкости.
| абли ца 5. 1

3ависимость времени ра6оты 1[!,|1 от давления для системы
€а|!-!€| (6! 

- €а€гФ1Ре ]208|

Аавление
на

элемент
к||а '

5/т*
}1аксималь-

ное на_
пря)кение'

в

3ремя разряда, мин |(оличество
!! - €а-
сплава,

мг
до2Б до0 Б

6,86 013
9,82 213
10,78 013
1 1,76 о/3
13.72 \ |3
| 5,78 \ |3
17 .64 013
18,62 213
20,58 | |3

* Фтнотпение количества

2,55 \7,\ 21.5
2,56 18,0 22,4
2,56 19,6 23,8
2.58 19,9 23,9
2,58 20,8 24,7
2'59 |9'8 25'з
2.58 20,3 24,1
2,58 20,5 23,2
2.57 20,5 24,8

отказов к обшему количеству исследованнь!х образцов.

продол)[(ительности работы

4
6

!0
7
7
8

11

8
13

5.2. [!роблема увеличения
тхит
Бо время ра3ряда при постоянной температуре внутреннее

сопротивление электрохимических элементов растет вследствие
чисто химических и электрохимических процессов' что сних(ает на-
прях{ение на подключенной нагру3ке. |1ри этом внутреннее сопро-
тивление возрастает тем бь:стрее, чем больгше плотность тока
ра3ряда.

Ёа рис. 5.4 прелставлень| разряднь1е характеристики батареи
тхит в 3ависимости от плотности тока ра3ряда в диапа3оне от
5 до 100 мА|см2 |2|.



Рис. 5.4. Разрядньте ха-
рактеристики батарей [{,|41
в 3ависимости от плотности
тока ра3ряда, мА|см2 1-5'
2-20', 3-40', 4-70; 5-100
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Аругие исследования показали' что при плотности тока ра3
да 15 мА/см2 дольш]е работает батарея в диапа3оне 753-773
|1ри температуре ни>ке 753 ( пролол>кительность работь| рез
умень1пается и при 743 к сни)кается вдвое. |1ри температуре 773
уменьшение происходит более плавно. 1аким образой, оптимальн
диапа3он рабочих температур 3ависит от плотности тока.
диапазон довольно узок (10-20 |() и практически трудно его в
дерх(ивать' поскольку начальная температура работь: батарей
леблется в более широких пределах' от 213 до 373 к.

||роАол>кительность работь: тхит существенно 3ависит от те
нологии изготовления гомогеннь!х электролитнь[х таблеток. Ёап
мер' простое смешение порошков и3 эвтектики хлорида калия
лития, деполяри3атора €а€гФ1 и свя3}ющего 5!Фэ, а затем п
вание из него таблеток дает худ1пие электрические характеристи
источника тока' чем предварительное плавление этого состава
последующим ра3мельчением и прессованием [157]. 3 посл
случае достигается наиболее равномерное распредение компон
электролита, влияющее на время работьт и электрические харак
ристики электрохимического элемента. .&1аксимальная продол

третий слой - и3 стеклоткани толщиной 0'2 мм и т. д. €крепление
слоев обеспечивается нитями и3 стекловолокна [209].

€ледует отметить, что в боль1шинстве случаев применя^емь[е теп_

лои3оляйионнь|е материаль1 являются пористь|ми (до 80%), их
теплопроводность 3ависит от теплопроводности газов' заключен-
нь|х в 3амкнуть1х порах; так, вь]сокотеплопроводнь:й га3 водород,
вь1деляющийся при горении нагревательнь!х смесей, проникая в

порь| теплоизоляции, удваивает скорость' тепловь|х потерь.
Блияние газовой средь|, 3аполняющей порь| теплои3оляции'

на ее эффективность иллюстрирует табл. 5.3 [210] ' где приведень!
значения теплопроводности бумаги из стекловолокна в атмосфере

ра3личнь]х га3ов при температуре 463 (.

| а6лица 5.2

3ависимость времени работы 1)(}|1 от температуры ра:}ряда элементов

1емпе-
ратура'

к

йаксималь-
ное напря-
>кение' 3

Бремя разряда' мин |(оличество
[-1 - €а_сплава'

мгдо2 3 до0 Б

2.48
2,5
2.5
2,51
2,52
2,53
2.54
2,56
2.55
2,56
2.54
2,57
2,56
2,56
2,58
2,58

ца 5.3

8лияние газовой среды на эффективность тепловой

[аз 1еплопроводность, 10{. 3т/ (м. ()

тельность работьп та'кого элемента имеет место при плотнос
тока 60 мА/см', давлении на элемент 14 к[!а и температуре 783

748
753
758
763
768
773
778
783
788
793
798
803
808
8!3
818
823

1,6
1,5
\.7
1.7]о
6.6

18, !

19,5
2\.2
2\,2
2о'2
!8,4
18,2
16.2
15,8
14.6

1,7
1,8
/'о
9,7

15,3
20,3
23,7
27,4
97,
26,9
25.5
23,9
24,5
21,4
20,8
20,3

0,1
0,6
1,6
2,6
0,4
\.2
1,0
2,6
3,3
4.1
2.4
4,6
4,2
3,8
6,3
5,4

788 к (табл. 5.2) [158]. |]омимо других, причинами ни3
исполь3ования токообра3ующих электроднь1х материалов и сокра
ния продолх{ительности работь| тхит являются несовер11]
исполь3уемь|х методов термостатирования и ни3кое качество
меняемой теплои3оляции.

3адача разработки более совершенной теплоизоляции закл
чается не только в поиске материала, способного сохранять ни3к
теплопроводность в экстремальнь|х условиях (при вь:соких да
ниях - 2-3 :!1||а и температ}Рах 673-973 (), но и в техн
[ии его получения' удовлетворяющей принять:м конструктивн
решениям. Ёапример, поло)кительного эффекта мо)кно достичь п
менением слоистой изоляции. Б этом случае один слой мо>кет
и3готовлен из стеклоткани толщиной 0,2 мм, второй - и3 нетк
ного материала типа волокон из стекла или асбеста толщиной 0,5 м

1 абли
и3оляции

|ел ий
Азот (воздух)
Аргон
(риптон
(сенон
3акуум (р:2'7 [1а\

1810
672
416
308
236
108
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(ак видно и3 даннь!х табл. 5.3, более эффективной являетсц
теплоизоляция' подвергнутая вакуумированию или 3аполненная
га3ами с ни3кими 3начениями теплопроводности. Б батареях тхит
поддержание необходимого давления га3ов в объеме корпуса во
время цх хранения и работь: сопряжено с определеннь!ми трудно-
стями. 3ффективнь|м средством при вакуумировании является вве-
дение в теплои3оляцию веществ' способнь:х хоро[1|о сорбировать.
выделяющиеся при горении пиронагревателей га3ь| - н2, со2, со/
!.{:, Ф: и АР. Бодород - наиболее вь|сокотеплопроводнь:й газ -:составляет наибольгпую долю. |1оэтому основное внимание уделяет;ся поглощению его. !,ля связь:вания Ё2 мог}т бьтть исполь3ован
окислители 7пФ' РеФ и дР. Фбра3ующиеся при этом парь!
поглощаются осу11]ителями' например тт19(€!Ф+) э, Рэ0ь и АР.
ческое свя3ь1вание водорода позволяет увеличить более чем
раза время работь: батарей тхит.

Б качестве пористь|х теплои5оляционнь|х материалов, 3аполн
мь1х плохо проводящими тепло газами, могут бьлть исполь3ован
асбест или стекловолокно. [аз_наполнитель вводят под давлениев несколько атмосфер, что препятствует проникновению в тепл
изоляцию га3ов от сгорания пиронагревателей. |( газам_наполни
телям предъявляются требования: инертность по отно11]ению
электрохимическим компонентам 1!,|1]; фазовая устойнивостт. е. га3 не дол)кен переходить в Аругое агрегатное состояние

€ этой )ке целью исполь3уют металлические пластинь|, которь|е
могут бьтть изготовлень| и3 металлов с вь|сокой объемной тепло-
емкостью, например' сталь' медь или др. [148].

Ёизкий уровень теплообмена удается обеспечить и выбором
геометрии батарей. Б этом смь!сле с учетом технологичности изго-
товления наиболее целесообра3ен цилиндр, в котором отношение
объема к внетпней поверхности наибольтпее.

9величение продол)кительности работь| тхит мо)кет бьлть до-
стигнуто применением теплоаккумулирующих материалов (рис. 5.5) 

'а также оптими3ацией усилия опрессовки блока электрохимических
элементов (рис. 5.6 и 5.7)

ск

- \ 'ч

{им
вд

Рис. 5.5. 14зменение темпера_
турь: батареи с теплоаккумули-
рую1цими таблетками: /-тепло-
аккумулирующие таблетки; 2-
крайний элемент; 3-срелний
элемент

800

700

1
2
|

диапа3оне температур от 218 до 873 ( при давлении до 2 мп
]аким требованиям удовлетворяют инертнь|е газь| аргон, крипто
ксенон и'некоторь!е-другие галогено3аме1|]еннь1е углеводородь[
-(-Р+, 

(.яРо, и т. д. ||одобное решение по3воляет 3начительно уличить время работь!. 
'|'ак, если время ость1вания батареи с обьтч

ной тепловой изоляцией до температурьл 623 к соста,ляе. 130 с, т<

эффекта является со3дание герметичнь!х оболочек вокруг блока эле.
ментов, изолирующих теплоизоляционнь1й материал от доступа га
зов' возникающих при сгорании пиронагревательнь1х смесей.(онструкторам необходимо унйтьтвать, что торць| блока эле.
ментов' вследствие больгшей площади, ость|вают скорее' 9€й |{€Ё1:
ральная часть' и это приводит к неравномерному полю температур
по вь[соте блока. € целью вь!равнивания температурного поля по
вь|соте батареи по торцам блока электрохимических элементов по;
}^е^щают ^н.агревательнь1е элементь|' имеющие тепловь1деление н|20-.|80% вь111]е' чем нагреватели в самом блоке {15в1. |( таком

е9со

3ффективность некоторь|х способов поддер)кания температурь|
в блоке элементов рассмотрена в работах ||47,148], гле сравни_
вали качество термостатирования с помощью теплоаккумулирую-
щих материадов и3 цинка и сплава €ш-5б с имитаторами тепла,
установленнь!ми в одних и тех )ке местах батареи. |_!ри одинако_
вь!х условиях 'испьптаний (коненное напряжение, плотность тока
и т. п.) имитаторь| обеспечили поддер)кание рабонего диапа3она
температур в течение 2\ с, и в начальнь1й период разряда отмечал-
ся значительньпй перегрев торцевь1х элементов. €равнительно малое
время работь: имеют батареи с теплоаккумуляторами из цинка.
{4спользование сплава €ш-5б позволяет увеличить срок слух<бьп
элемента до 74-83 с.

|(онструктивно теплоаккумуляторь! могут располагаться как по
торцам, так и в середине блока элементов. 3озмо>кньт комбина-
ции, когда теплоаккумуляторнь|е солевь|е таблетки располагают в
середине блока элементов, а теплоаккумулирующие пластинь!' вь|-
полненнь|е и3 металла,- по торшай. 1еплоаккумулирующие мате-
риаль| могут располагаться и по периметру блока электрохимиче-
ских элементов [3]

>ке эффекту приводит установка по торцам блока тепловь:х 
^*^'а;торов' представляющих собой электрохимические элементь| с пи!Фн8.-

гревателями, не включеннь|е в электрическую схему батареи |\47|.
126

при. тех же условиях, но при 3аполнении пор теплои3оляции
80/'_ксеноном' это время возрастает до 400 с'[|53].

Аругим методом дости)кения дол)кного теплои3оляционн
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6
Рис' 5.6.3ависимость температурь| элементов батареи от времени

ра3ряда с обь:чнь:м (а,) и увеличен-ным (б)^усилием 3атя)кки олока: ''-
теплоаккумулирующая ''б'"'*, (буфер) ; 2-крайний элемент; 3-срел_
ний элемент

|1реАставляет интерес конструкция батареи тхит с двухслой_:

ньтй ?орпусом. ме)кду стенками корпуса помещают теплоаккуму{

''ру'й';{ 
материал' йагрев и расплавление которого осуществляет-

ся пиронагревателям|| или электронагревателями' встроеннь|м||

ме'{ду стенками корпуса.

"""Б##Б]'];;_;";;;";'1' р'л, экзотерм",е'ских реакший. 1а
источником тепла мо)кет бь:ть ралиоактивньтй и3отоп' поме1цаемь1

128 9.3ак. т9д \29

Рвс. 5.7 ' (ривые раз-
ряда батарей: 1-
обьгчное усилие затя'(_
ки; 2-увелиненньгй
момент 3атя)кки

в герметичную капсулу' вставленную в воспламенительнь|и канал
[210]. 8ерхний конец капсуль! вь|ступает 3а предель[ воспламени_
тельного канала. |1ри хранении батареи ампула с и3отопом удер_
}кивается в верхней части капсуль1 проволокой' контактирующей с
пиронагревателем. Б момент активации батареи проволока пере-
горает и ампула с изотопом под действием пру){(инь| перемещается
в рабочее поло)кение. 1епло, вь!деляемое при распаде радиоактив_
ного' и3отопа, снижает скорость ость|вания батареи. Ёапример,
батарея обь:чной конструкции диаметром 5 и вь|сотой 4,5 см раз_
ря*(ается током 0'1 А при напряжении 10 Б в течение 4-5 мин.
1акая )ке батарея, снаб}кенная 5г90]|Фц, объемом 6 см3, обеспечивает
20_кратное увеличение полезной емкости при продолх(ительности
работьт до 90 мин. ||ри этом мощность дозь| и3лучения уца_
3анного количества и3отопа составляет 8 рад/ч. Бозмох<но исполь-
30вание и других изотопов. например Р#'' и с#4 [2|0|.

||оллер>кания теплового ре)кима батареи мох(но достичь с по-
мощью экзоэффекта' возникающего при сочетании бь:стро- и медлен-
ногорящих пиротехнических составов. Ёаилунтший эффект дости_
гается при содержании в пиронагревателе 70% бь:строгоряшей
(1 г за 0,5 с) и 30/6 медленногорящей (1 г за 0,5-10 н) сме_
сей [ 130] .

|( подобному эффекту приводит способ экзотермически сплав-
ляемь[х металлов' например лития и свинцово-оловянного припоя.
€остав, содерх(ащий 40% Рь и 60/1 5п, вь!деляет 966 А>к/г.
Аля защить! лития от влаги и окисления, а так}ке для предотвра_
щения вь|текания расплава металлов во время работы батареи их
предварительно 3авальцовь|вают в металлические наш;еобразньле
оболочки [148].



5.3. !|роблема сокращения времени выхода на рабоний
режим

|!роАол>кительность времени вь1хода на рабоний ре)ким -время активации - является вах<ней:шей характеристикой и часто
слу)кит определяющим критерием, по которому прои3водят вь:бор
тхит. €окрашение этого времени рас1пиряет диапа3он применения
тхит' и достичь этого мо'{но следующими путями:

- оптимизацией конструкции элементов и вь:бором наилучше_
го теплообмена в системе пиронагреватель-электрохимический эле-
мент' обеспечивающими меньшее термическое сопротивление на
пути теплового потока к электролитной таблетке;

- уменьшением потерь тепла с периферии элемента, а так)ке
вьтбором оптимального соотношения вьтсоть| элемента ( €|'Ф ||"т|Ф:

1цади;

- применением пиронагревателей
ностью к под)когу' теплопроводностью'
стабильнь:м тепловь|делением 3а счет
го его гор€ния.

с вь|сокими чувствитель-
скоростью горения' а так}(е

равномерного и нера3рь|в

|(онструктивное оформление батареи, 3ависящее от геом
электродов тхит, способа их обогрева и инициирова11ия, существен
но влияет на время активации источника. |!ри эт<)м основнь|
параметром' определяющим конструкцию с маль1м временем актива
ции' является минимальное термическое сопротивление на пути
нагревателя к электролитной таблетке. |!оэтому Аля батарей, в

рь|х ра3огрев электролита совер1шается внутренним источни
тепла, время вь1хода на рабоний рех(им минимально (мо>кет н
превь|11]ать 0'2-0'3 с).

Более теплопроводнь|е материаль| элемента и нагревателя умень
шают термическое сопротивление тепловому потоку от нагревател
а вь1сокая теплоемкость материалов приводит к повь1ш]енной
аккумуляции этого потока и тем самь|м к увеличению време
активации.

-г}1алое время вь|хода на рабоний ре}ким имеют 1{|41 с н
темпер атурнь[м электрол итом и больш им допустим ь|м уровнем
чивости форм и свойств составнь|х частей батареи к больгпим гр
диентам температуры (к термическим уларам).

14з технологических факторов, влияющих на время активаци
ва)кное значение имеют способьт и технология и3готовления
рохимических элементов.- Фсобенно вах(но устранение во3ду1|]ны
прослоек на пути теплового потока к электролиту. Бозлу1|]ная пр6
слойка толщиной 0,1 мм умень1:]ает время активации на 0,5 с [211|
|1оэтому при и3готовлении элементов необходимо максимально
кращать число таких прослоек.

в [211] расплавленную катодную матрицу наносят на никеле

130 9* 13!

вую решетку толщиной 0'05-0'2 мм, в ре3ультате она оказь|вает_
ся покрь|той слоем катодной массь| толщиной не менее 0,2 мм.
|]одобньтм >ке образом на катод наносят слой электролитного мате_
Риала. Аналогично и3готовляют второй электрод. Батарея и3 таких
элементов имеет время вь|хода на рабоний рех(им, равное \'2 с;
батарея )ке и3 прессованнь|х элементов - 5 с. |!о другому способу
[90] прессованнь|е электродь| погру)кают в расплав |!с|-кс!,
нагревают до 723 !( и вь:дерх<ивают при этой температуре опреде_
ленное время. Фбразуюшийся слох<нь:й хлорид пропить|вает актив-
ную массу поло)кительного электрода' вь!тесняя из его пор во3дух
и влагу.

€ушественно сокращает время вь1хода тхит на рабоний ре)ким
опрессовка блока готовь|х элементов заданнь|м давлением. |[ра-
вильно вь:бранная. величина давления обеспечивает лунгший гальва-
нический контакт ме'{ду составнь|ми частями ка}(дого элемента'
а так}ке ме)кду последними' исключая во3мо}кнь|е во3ду1|]нь1е про_
слойки ме}кду ними.

€тремление сократить время активации батареи привело к ра3_
работке конструкции элемента, предусматривающей наибольгпую
поверхность контакта нагревателя с ионопроводящей средой.
|1оследнее требование мо)кет бь:ть достигнуто применением в
качестве горючего вь|сокодисперснь!х поро11]ков металлического
)келеза, циркония' молибдена, вольфрама и АР.' а такх(е исполь3о_
ванием таких составов пир0нагревателей, продукть1 сгорания ко-
торь|х сохраняют во3мо)кно боль:лую тепло_ и электропроводность.

|1иронагреватели на основе окислителя перхлората барпя ||

горючего циркония (7г-3а€!Фц) образуют после сгорания шлаки
с низкой теплопроводностью' поскольку цирконий берется в строгом
стехиометрическом соотно1]|ении и сгорает полностью' образуя
ни3котеплопроводнь1е соединения. Бведение избьпточного против
стехиометрического содерх(ания металла ухуд1цает скорость горения
и удельную тепловую мощность пиронагревательного- материала.
1ребуется оптими3ация пиронагревательнь1х составов для тхит.
Фпрелеленную перспективу в этом плане открь[вают пиронагреватели
на основе Ре-(€1Фа, теплопроводность 1плаков которь|х существен-
но вь|1{]е.

[величение скорости вь[хода на рабоний рех<им мох<ет бь:ть
достигнуто и конструктивнь!ми решениями батареи тхит, обеспе_
чивающими мгновенную передачу теплового импульса от 3апально-
го устройства на средства разогрева. 3 больтшинстве источников
тока тепловой импульс передается по воспламенительному каналу'
располо>кенному чаще всего по центру блока элементов. Бьпсокая
скорость передачи импульса от 3апального устройства на пиро-
нагреватели мох(ет бь:ть достигнута путем оптимизации площади
сечения воспламенительного канал'а ил|1 применения нескольких



имеют тхит с электрохимическими элементами таблеточной
струкции' т. е. конструкции' содерх(ащеи наименьшее коли

Рис. 5.8. Бремя активации элементов
разнь!х конструкший: 1-таблеточный
элемент с гомогенной таблеткой; 2-
таблеточньпй элемент с деполяризато-
ром и3 1й['0з; 3-чатшечный элемент с
деполяризатором из ${'Ф3; 4-гибрид-
ный элемент; 5-таблеточный элемент
с деполяри3атором из бихромата калия

дь|. так, с ростом плотности тока ра3ряда (при постоянной нач

чивается (табл. 5.4) и одновременно умень1|]ается максимал
рабочее напрях(ение [213].

Бремя вь|хода мо}(но существенно уменьт"1]ить путем совмеш
функший нагревательной таблетки с электролитной. 3то достиг

совь!х частей электролита. деполяри3атор в количестье 5% д
ляют к последнему составу. Бремя активации подобнь:х бата
составляет 0,2-0'3 с.

технологических, эксплуатационнь|х и других факторов, и улуч

запальнь|х устройств. Б этом смь[сле эффективньтм является вь!пол-
нение воспламенительного канала с диаметром' умень1шающимся п
мере удаления от 3апального устройства |2|2| '

Ёа рис. 5.8 представлено время активации различнь|х в
электрохимических элементов. Ёаибольгшую скорость активаци

деталей на пути теплового потока от'нагревателя до электролит
ной таблетки. с увеличением диаметра и толщинь| элемента врем
активации увеличивается.

Бремя вь|хода источника на рабочий ре)ким можно уменьш
регулируя плотность тока разряда и температуру окру}кающей с

ной температуре ра3ряда) время вь!хода на рабочий ре)ким увел

пропиткой [пористь:х пиротехнических пластин электролитом [12
3десь на 100 частей пиротехнического состава приходится 35 м

||оних<ение температурь| средь|, при которой произвоАится
ряд (при неизменной плотности тока разряда), приводит также
увеличению времени активации тепловь|х батарей (табл. 5.5) [21:

14з всего ска3анного следует, что время выхода 1|,[1 на р
чий рех(им существенно 3ависит от многих конструкторск

. 1 аблица 5.4

3ависимость времени выхода на рабоний режим от плотностп тока р&}ряда

Бремя разряда (с) ло напряжения[_|лотность
тока'

мА|см2 0.0 в

1

30
60
90

150
|2о

8
10,7
12,2
13,5
12.7
8,8

223
248
273
298
323
348

0,53
0,61
0'т4
0,73
0,74
0.73

|3,73
13,23
12,95
12,58
12,29
12.55

1722
1048
658
369
\?5
284

т
температурн

2088
1227
1058
749
351
493

аблица 5.5

разряда3ависпмость времени выхода на работий ре'(им от

3ремя разряда
до напря'(ения

10 8' мин

0,84
0,82
о'75
0,73
0,69
0.64

12.72
12,78
12,84
12,9!
12,97
13.03

5.4. [!овышение наде)!(ности работы 1)(|41

|1ол экслуатац.ионной надех(ностью тхит понимают их
способность сохранять в регламентированнь!х пределах свои экс-
плуатационнь|е характеристики после продол)кительного хранения
и в заданнь|х условиях разряда.

|1оскольку тхит исполь3уются в основном для автономного
питания дорогостоящего электронного оборуАования' то требования
к надех(ности их работь| являются наиболее необходимь|ми и х(ест_
кими.

Бопрос о наде)кности работьт тхит усугубляется еще'и тем'
что электрические и другие их эксплуатационные характеристики
не могут бьпть проконтролировань| в процессе прои3водства. ||о_
этому средствами обеспечения вь|сокого качества тхит являются
пооперационнь|й контроль всего технологического цикла, вь1сокие
требования к исполь3уемому сь|рью' материалам и к производствен_
ной дисциплине в целом. Реализация этих требований по3волила
добиться очень вь|сокой степени наде}кности тхит, составляющей
более 99'7/.,нто существенно вь|1|]е других известнь|х резервнь:х [|41.
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Ёаде>кность определяется произведением вероятностей отсут
ствия всех во3мо)кнь|х вь[ходов источника тока и3 строя (отка
в работе). 6тказь: можно ра3делить на вне3апнь|е и параметри
ские. Бнезапные являю{ся следствием явнь|х или открь|ть[х тех
логических Аефектов, не обнару>кенных на стадии прои3водствен
контроля: микротрещинь! в сепараторах' в местах гермети3ац
и т. п. 3ти дефекть| чаще всего проявляются в начальнь[й мом
работь: и приводят к бьтстрому вь|ходу источника тока и3

[1араметрические отка3ь| определяются вь|ходом того или и
технического параметра источника тока 3а установленнь|и доп
при сохра.нении общей работоспособности. 1ак >ке как и вне3апн
параметрические отказь| свя3ань! с не3начительнь!ми отклонен
в качестве сь|рья.

Б связи с тем' что надех{ность - категория вероятностная,
стовернь1е даннь|е о ней мох<но получить только при анали3е ре3ул
татов достаточно больтцого числа испь:таний или при статистич
обработке ре3ультатов фактинеской эксплуатации конкрет
вида источника. Фценить наде)кность данного вида 1{,й1 мо>к

тхит свойствен, как известно, большой разброс характер
связаннь:й в основном с технологическими' конструкционнь1ми
экслуатационнь|ми факторами. |1ре>кде всего - это возмох{н
отклонения от регламентов в технологии производства' нест
ность состава и свойств исходного сь|рья' колебания темпера
средь| и т. п. |[роявляются отклонения, как правило, не
а с течением времени, обь:чно к концу гарантированного
хранения.

Больтцое количество. технологических стадий и3готовления
ставнь|х частей элемента, блоков (молулей) и батарей в целом'
пользование разнообра3нь|х исходнь|х материалов (металль:,
бавки в электроднь[е массь|' гермети3ирующие составь| и т.
существенно умень1пают наде}кность 1{,[41. Ёа наде>кность ра(
тхит больгпое влияние оказь1вают конструкционнь|е решения.
заметно сни)кается при соединении больгпого количества эле
химических элементов в блок, наличии многочисленнь|х промеж
точнь|х токоотводов, вь|водов для задействования и 1.1нд\1ка

ре3ко сни)кается при нару1|]ении электрического контакта м
элементами и блоками, соединеннь|ми последовательно в бата
Б то >ке время и при параллельном соединении элементов ко
замь|кание в одном из них приводит к 1шунтированию и к ра
остальнь|х 9./|€й€Ё1Ф8; 3 вь:соковольтнь|х батареях появляется
дополнительньлй фактор, сних<аюший наде}кность источника.
свя3ан с необходимостью обеспечения хорогшей мех(элементной и
ляцией, теряющей свои электрои3оляционнь:е свойства при вы
температурах, давлениях и химической активности атмосферы,
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задействованном пиронагревателями источнике. [ля малогабарит_
нь:х батарей этот фактор иногда вь|растает в большую, проблему.
|1оэтому во многих случаях предпочтительнее исполь3овать низко-
вольтнь|е батареи в сочетании с полупроводниковь!м или лругим
преобразователем напря)кения.

тхит вследствие специфики средств их инициирования отли_
чаются повь|шенной опасностью к самопрои3вольному взведению.
3то во3мох{но из_3а слунайного удара (при инициировании от
пье3оэлемента' капсюля или других устройств ударного Аействия),
попадания напрях{ения на электровоспламенитель или в случае'
если температура окрух{ающей средь: превь[сит температуру плав_
ления электролита.

€амопроизвольное в3ведение источника тока резервного типа
относится к категории надежности их работьт и поэтому вь1двигает
необходимость разработки способов их предотвращения. |1ри этом
необходимо иметь в виду особенности 1},141, условия йх эксплуа-
тации , и хранения. Ёапример, работоспособность и наде)кность
тхит в отличие от других видов источников не могут бьтть прове-
рень[ и определень! такими общедоступнь|ми методами' как снятие
3аряд-ра3ряднь|х характеристик или пробная нагру3ка. |1роверка
энергетических характеристик тхит осуществляется только путем
приведения их в рабонее состояние, т. е. посредством разрушитель_
ного контроля' по3воляющего оценить так)ке наде)кность' время
в3ведения и АРугие параметрь!.

14 вместе с тем разработаньт и применяются различнь]е приемь|
и способь: предотвращения самопрои3вольного разряда тхит.
Ёапример' для исключения возможности ра3ряда тепловой батареи
на постоянно включенную нагрузку ее снаб>кают термочувствитель-
нь!м элементом, приводящим к закорачиванию вь!водов батареи
|2|4|. 1ермонувствительньлй элемент состоит и3 двух цилиндриче_
ских оболочек' покрь|ть|х слоем и3олятора. }казанное устройство
размещено в непосредственной близости к корпусу батареи. Фболоч_
ки соеди.нень| электрически с крайними электродами и вь[водами
батареи. [1од воздействием вьпсокой температурь! и3вне происходит
3амь|кание оболочек расплавлецнь!м металлом в перфорациях изо_
лятора' а следовательно' и 1|]унтирование батареи на саму себя.
Благодаря наличию усиленной теплоизоляции термочувствительного
элемента от внутреннего источника тепла 3акорачивание вь1водов
батареи в обь:чньлх условиях не происходит.

Б слунаях, когда по3воляет конструкция' мо)кно контролиро-
вать пригодность батареи по целостности мембраньт, разругшающейся
только под'давлением газов, образующихся в процессе работь:
батареи [ 123] .

!,ля контрбля и вь|яснения неисправности элементов электри-
ческих схем, например, бортовьлх цепей' а такх(е для колоримет-
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рической инд|1кации факта в3ведения и работьл тхит применяют
прозрачнь|е компаундь! или специальнь|е краски' содер)кащие компо-
ненть|' и3меняющие свою окраску от во3дещтвия теплового потока
[47' 115] (табл. 5.6). ||игмектом мо}кет слух(ить 2-хлор-4 амино-
толуол_5-сульфоновая кислота' которую обрабать:вают $-оксинафте-
новой кислотой и активируют. получая продукт, назь:ваемь:й
<'$/а1с}:шп9 Бе6> [|23] . в качестве связующего применяют )кирнь|е
кислоть|' нейтральную фталевую кислоту' соевоё масло. ||ри акти_
вации батареи температура внутри корпуса достигает 673-873 к,
снару)ки - 433 |( и вьпгше. 3 з!том случае краска бь:стро меняет'
свой цвет на нернь:й. ||ерехоА окраски происходит только при
нагревании вь:ш.пе 373 ( и свидетельствует о задействовании. Аругим
составом мо}кет являться синтетическая смола с диспергированной
в ней тонкои3мельченной неорганической солью в количестве от
0,5 до |,5% |1|5|'

Б качестве заливочнь|х прозрачнь|х смол используют полиэфир-
нь|е эпоксиднь|е' уретановь!е' аллильнь|е и силиконовь|е смоль|.

1аблица
[1зменение цвета ра:}лпчных химических соединений под воздействием температурш

!,имйческие соединения

личества соли в 3аливочном компаунде 3аметно не ска3ь|вается на
его физинеских или электрических характеристиках.

5.5. ||роблема устойчивости к воздействию
механических перегру3ок

|(онструкция 1{,|41 весьма чувствительна к во3действиям
центробех<нь1х нагрузок, к вибрашиям. |1оскольку вь[сота блока
фиксируется размерами стях{ек или крепе)кнь:х болтов, то и3-3а

усадки 1плаков при сгорании' пиронагревателя и умень11]ения толщи_
нь: таблетки в результате ее расплавления происходит ухуд1шение
электрического и теплового контактов ме)кду элементами. 3то
приводит к колебаниям напря)кения' увеличению внутреннего со-
противления и т. д.

![еханические нагрузки, в свою очередь, могут привести к сме_

щению элементов друг относительно друга и ра3рь|ву крепех(нь[х
соединений. 1(роме того, под действием шентробе>кнь|х сил возмо)кнь|
вь|теки электролита и вь|нось1 в периферийньле зонь: горящего пиро-
состава и ш|лаков пиронагревателей, и других продуктов' образую-
щихся при работе батареи. ( нислу последних следует отнести
[|-€а-сплав' которь1й имеет довольно низкую температуру плав-
ления (503 к)

9странение отрицательного влияния шентробех(нь1х перегру3ок
на работоспособность тхит достигается технологическими, кон_
структивнь1ми, электрофизинескими и другими способами._ 

Б любом из перечисленнь!х способов исходят из необходимости

упрочнения наиболее чувствительнь|х к перегру3кам деталей элект-

рохимического элемента, их блока и 6атареи в целом. 1акими дета_
лями явля|отся, в частности, электролитная и нагревательная таб_
летки.

к числу технологических способов увеличения механической
прочности электролитной таблетки относится введение в ее состав
загустителя и обеспечение необходимой ее плотности. количество
и состав 3агустителя ока3ь|вают существенное влияние на электри_
ческие характеристики элемента и вьтбираются в 3ависимости от
вида электрохимической системь:' плотности тока ра3ряда, соотно_
шения активнь|х компонентов электрол|1та у1 катодного активного
материала || в|1да механических нагру3ок.

3лектролитная смесь в одних случаях 3агущивается мелкодис_
перснь|ми поро11]ками каолина, асбеста, оксидом кремния, в дру_
гих - наносится в расплавленном состоянии на ра3личного рода
пористь|е матриць! из стеклоткани, фосфатов' алюмосиликатов.

в этом способе особенно ва)кнь[м является поиск наиболее
оптимального соотношения загустителя и электролита' его дисперс_
ного состава, которь!е обеспечивают нух{ную механическую проч_

( \|]ц ) з|{о/Ре ( моо 4) |7 н'о
(щ(БФ)3
€оз5!Ро
(оз (РФц)я
€ш (Руг) / (сш5),
\1 (Руг) (сш5),
[€г (\н3)6|' (Р'Ф').
(шн4) 3Ро4. 121у1оФз

|€о(\Ё3)5€|!€12
[€о(\Ёз)ь€!]5!Ро
[€о(\Ёз)о] РФс
€г (\Ё3) 5[19|РФ1
6о(\Ёэ)оЁР:Фт
[€о(\н3)6] :(€эФц)з
[!+йпРэФт
€о\Ё+.РФц.ЁоФ

353
358
372
385
398
408
418
423
463
473
523
533
553
608
673
833

1(роме указаннь|х соединений, для 3аливки батарей приме
фосфат кобальта (385 к) и ацетат кобальта (358 к), дисперги
ваннь|е в эпоксидной смоле. |1окрь:тие батареи этими соста
осуществляют путем обмакивания батареи с последующей вь|дер}к1
кой при комнатной температуре в течение 12 н. |!ри этом 3али
ная смола имеет про3рачнь|й розовь!й цвет, превращающийся ]

прозраннь:й коринневьпй после активации. Ёаличие неболь!шого ко
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ность таблетки, существенно не уменьшая при этом электрическую
проводимость.

Р1сследования пока3ь!вабт, что введение загустителя в количе-
стве до 20/. обеслечивает необходимьпе физико_мё*,"и,еские харак_
тер-истики электролитной таблетки, не оказь!вает существеннь|х
побочньпх действий на ее электрические свойства. Б [2]'исследовановлияние количества загустителя для. совмещенной электролитно-
катодной таблетки из !-1€|-(€1-€а€гФц г{3 8€./!!49!4ну утечки элект-
ролита в 3ависимости от скорости вращения и плотности тока раз_
РяАа для длительности работьл 120 с (рис. 5.9). }становлено, что
оптимальнь|м является содер)кание 3агустителя 

^о 
20% при скорости

1ращения до 300 об|с и плотности тока разряд, Ёо'40 ;Ё/;м''.
Фднако имеются техничес^к'ие решения |1в91, в'которых количество
3агустителя достигает 35/.' |1ри этом электрические характеристи_
ки элемента находятся в пределах требований к батарее.

20
(з!оа"|

Рис. 5.9' 3ависимость
1}й1 (о) и содержания
120 с

максимальной плотности тока от скорости
3агустителя при продол)кительности работь;

вращения
источника
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в [189] описан 1{,}1], работоспособньпй в диапа3оне темпера_
тур от 223 до 353 к при ударах 200 9 и вибрации 3000 |ц; время
активации 0'7 с.

Аругим технологическим приемом упрочнения таблетки являет_
ся о6еспечение необходимой ее плотности оптими3ацией давления
прессования. 1ак, в [2] по^казано, что оптимальная плотность таб-
летки составляет \.7 г|см". }меньшение этой плотности да)ке на
0'1 г/см3 г!риводит уже к утечке электролита. (ак правило, подоб-
ной плотности таблетки достигают давлением прессования, состав-
ляющим |4,7-|6'7 }1|1а [1' 2].

Ёагреватель упрочняют, как отмечалось вь|ше, путем внесения
в его состав связующего в виде асбестовь|х волокон или других
неорганических соединений, а такх(е нанесением пиросостава на
подло)кку из асбеста, керамики или стеклоткани. Аля больгшинства

рассматриваемь!х батарей количество асбестовь!х волокон не пре-
вь1шает |0%. Бесьма эффективньлм является введение в состав
пиронагревателей невулкани3ированной ре3инь| в количестве
0,5_1 '5ъ/о [47' 129]. ||оследняя при сгорании расширяется на 10-
50/9 и, создавая давление в блоке, обеспечивает необходимьпй кон_
такт ме)кду электрохимическими элементами.

}стойчивым становится нагреватель' содер}кащий порогпок
)келеза. |!одобньтй нагреватель при сгорании ' имеет минимальную
усадку и свя3анную структуру, обеспенивающую устой-нивость при
|оздействии центробе}кнь|х нагру3ок. Ёапример, в [2] описана
нагревательная таблетка, содер)кашая 86/' пор_о1шкового )келе3а и

1416 перхлората калия. Блок, составленнь:й из 12 элементов диамет-
ром 35 

-мм' 
создает разрядное напря)кение 28 3.

Ра рис. 5.10. приведена 3ависимость напря}кения от продол)ки-
тельности работь: батареи при 300 об|с и ра3нь|х плотностях тока.
€ увелинением плотности тока длительность работь: батареи умень_
1!|ается.

(онструктивные способьп наряду с укреплением отдельнь1х
деталей элементов предусматривают упрочнение блока элементов
в целом.

Фдним из способов упрочнения электролитной таблетки является
помещение ее вместе с анодом и катодной активной массой в герме_
тичный корпус [116]. |1одобньте элементь[ способньт вь1держивать
относительно вь|сокие перегрузки. Фднако недостатком их являются
трудности в обеспечении требуемь|х эле'ктрических характеристик по
времени вь!хода на рабоний ре)ким. Фстаются также трудности и
с обеспечением электрического контакта ме}кду отдельнь|ми герме-
тичнь|ми элементами в случае их соединения в блок электрохими-
ческих элементов. |(роме того, гермети3ация элемента услох{няется
и3_3а высокой рабоней температурь| электролита, ограничиватощей
применение вь:сокоэффективнь|х ни3котемпературнь!х гермети3и-

рующих материалов. 
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Рис. 5.10. 3ависимость цв
напря)кения от продолх<и_ '
тельности работьг 1[|41
при скорости вращения 

'0300 с_': температуре 294 |(
и плотностях тока, мА/см2:
1-5; 2-20; 3-40; 4-70;
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Аругим конструктивнь|м ре1,]ением является использование эле-

ментов тарельчатой конструкции, электролитная масса которь|х
помещается в специальное углубление, вь|полненное в никелевом
корпусе и предохраняющее растекание электролита [56].|( конструктивному способу упрочнения'блока элейтрохи'ине-
ских элементов мо)кно отнести умень1шение числа деталей в элемен_
те' подвергающихся смещению под действием центробе>кных нагру_
зок. 3то так назь|ваемь!е гомогеннь|е таблетки, 

" *о'орь'х электро-
лит' связующее и деполяри3атор объединень| в одну таблетку' где
деполяри3атор распределен равномерно с электролитом' связующим;
колл-ектором тока и напрессовь!вается на биметаллический ат|од [2].Ёа аналогичном принципе построень! одн'оэлементньге бата!Ёи
[52' 197-]_ 1епловая батарея объемБм 2,5 см3 ,'."Б'!"!-получить
ток до 10 А при напря)кении 1'5 3 в течение 2 мин. Б качестве
электролита исполь3уется эвтектика [-!€!-|(6| или \аФЁ [52].|!овь:гцение устойиивости батареи к центробе)кнь|м перегру3-кам осуществляется изоляцией торшовой и периферийной'чаё|ей
положительного электрода и электролита с помощью €_образнь:х
прокладок, у которь[х вертикальная часть равна суммарной толщине
деполяри3атора и электРолита, а гори3онтальная-достаточная
для изоляции периферийЁой части, равной 1,3 мм. 1акая и3оляцияпозволяет применить в батарее электролит с умень1пеннь|м содер_
}:.:1:-т 3агустителя. 3то содер}кание мо)кет составлять \0%,\онструкция батареи с таким элементом представлена на
рис. 5.11 $]. Анол и3готовлен и3 кальция' катоднь|м веществомявляется^€а€гФ+ с добавками хромовь|х соединений \аэ[гФ+ и\2[|'0ц. Б качестве электролита применена смесь: |0/. каолина тл90/6 эвтектической смеси хлоридов лития и кал|4я.

Бесьма эффективнь:ми [2] являют." 
'.''!{]-_3ащиты от пере_

/0

!ш)0
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Рис. 5. 1 1. 3лемент, устойнивьтй к механическим перегру3кам:,.-токоот_
вод поло)кительньгй; 2-электрохимический элемент; 3-токосъемник отри_
цательного электрода; 4-тепловой нагреватель; 5-прокладка из волокни-
стого асбеста; 6-токоотвод отрицательньгй; 7-поло>кительньгй электрод;
8-отрицательный электрод; 9-электролит

грузок самого блока элементов путем плотной его обмотки стекло-
тканью и другими материалами, установки ме)кду блоками и кор-
пусом недеформируемой и3оляции. Блок из чередующихся элекгро-
химических элементов и пиронагревателей заключен в }кесткую
плотную электроизоляционную оболонку, изготовленную из слюдь|
или компо3иции на основе стекловолокна и вь|сокотемпературного
цемента. 1акая и3оляция элементов осуществляется с помощью
недеформируемой цилиндрической втулки, плотно прих<атой к внут-
ренней стенке корпуса тепловой батареи. 3лектрохимические эле-
менть| состоят и3 электролитнь|х таблеток, совмещеннь[х с депо_
ляризатором.

Б табл. 5.7 представлень| ре3ультать! испьлтаний тхит при раз-
нь|х центробе>кньлх перегру3ках.

[(ак видно из таблиг|ы' механические перегру3ки практически

т аблица 5.7

3ависимость временш работн 1[}{1 от центробехкных перегрузок [2!5|

3ремя разряла до конечного напряжения

156
|б7
166

\22
12о
130

79
75
75

0
150
300



не оказь|вают влияния на продол)кительность работь| батареи, сохра_
няющей вь[сокую работоспособность при вращении со скоростью
300 об|с.

!,остатонно пронной является конструкция батареи, используе_
мой в снарядах артиллерийских орудий [131]. Б такой батарее
пиронагреватель вь|полнен в виде цилиндрического корпуса' в кото_
ром располо)кень1 блоки электрохимических элементов диаметром
6,3 мм, вьтсотой 28'5 мм высоковольтной секции' а по периферии
блока располо)кен элемент ни3ковольной секции, имеющий трубна_
тую форму и находящийся в контакте с блоком.

|1иротехнинеский нагреватель и3готовлен и3 смеси состава пер-
хлората калия (|7'35%), поро1|]кового циркония (40'07/.), хромата
бария (|2'05%) и >келеза (30'35%). 3ти компоненть! прессуются в
блок, обладающий хоро1шими характеристиками горения и сохраняю-
щий свои геометрические ра3мерь! постояннь|ми во время и после
горения. 1акие пиронагреватели имеют 3начительную механическую
прочность при горении и ударах. 3 обеих секциях анод вь|полнен из
магния, катод - из серебра. Б канестве электролита использована
смесь хромата калия (3'7%), хлорида калия (27'8%) и хлорида
лития (68,5%). нанесенная на асбестовую подло>кку. Батарея имеет
объем 43 см" содер}кит две секции: ни3ковольтную' состоящую
из одного элемента с напря)кением 1'4 8 (ток 0'4 А) , ! вБ1€Ф1(Фг
вольтную и3 многих элементов, дающую напрях{ение 140 Б, ток
0'015 А. ||роАолх<ительность работь: обеих секций 60 с.

|(онструкционное упрочнение блока электрохимических элементов
достигается так)ке путем исполь3ования пру)киннь:х гпайб, устанав-
ливаемь|х в столбе блока элементов' по3воляющих увеличи[Б >к€€1:
кость блока после в3ведения батареи и обеспечить наде)кнь[е теп-
ловь!е и электрические контакть: [131]. 14ногда с)кимают элементы',
после горения пиронагревателя установкой в верхней и них<ней
частях блока батареи упругого тела, соединенного металлической
стя>ккой. Аналогичнь;й эффект достигается установкой биметалли-
ческой пластинь1 ме)кду дном корпуса и блоком элементов. |1ри
нагревании биметаллическая пластина деформируется, под)кимая
элементь| |!21].

€ледует отметить' что исполь3ование механических 3апальных1
устройств приведения тхит в рабонее состояние резко сних<ает|
устойнивость источников тока к линейньпм, центробе>кнь[м и вибро-
нагрузкам. |!роблема ини1(иирования 1{,|41 механическими устрой-,:
ствами, вероятно, мо)кет бьпть реш:ена разработкой принципиально
новь|х конструкций и использованием для них вь!сокопрочнь1х мате_:
риалов. !,анньле на рис. 5.9 и 5.10 позволяют выбрать необходимую
плотность тока разряда, обеспечивающую устойнивость 1!,й1 при
разлинной скорости вращения электрохимического элемента.

€истема задействования дол)кна обеспечить наде)кность пере-
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дачи импульса тепла 3апального устройства на пиротехнические
нагреватели.

Решение этой задачи' как и всего комплекса других проблем,
связаннь!х с повь!шением устойнивости тхит к воздействию меха-
нических перегру3ок, а следовательно, и наде)кности их работьт,
требует дальнейших исследований и новь!х разработок.

5.6. 1|роблема литиево-кальциевого сплава

€ушёственное влияние на наде)кность 1{,!41 оказь:вают
неконтролируемь|е явления' происходящие внутри электрохимиче-
ских элементов. |( таким явлениям в первую очередь следует отнести
образование литиево-кальциевого сплава в электрохимических эле-
ментах с анодом из кальция и хлориднь!ми электролитами. Бслед-
ствие близости потенциалов кальция и лития во время работьп
тхит на поверхности раздела ме}кду кальциевь|м анодом и электро_
литом |-1с1-кс! образуется интерметаллическое соединение 6а€!э
согласно реакциям:

6а{21-!€!-2[|{(а(\2,
(а*2[1-*(,а[|э.

/1итиево_кальциевьтй сплав, с одной сторонь1, препятствует
пре)кдевременной пассивации кальциевого анода, способствует вь|-
соким ра3ряднь|м плотностям тока. € другой сторонь|' протекающие
побочнь;е реакции образования [! 

- 
€а-сплава умень11!ают кулонов-

скую емкость источника тока. !(роме того,- и это более существен_
нь:й недостаток-- образуюшийся сплав !|-€а, температура плав-
ления которого равна 493-503 к, т. е. 3начительно ни)ке интервала
рабоних температур ионопроводящей средь: ра3огревного элемента
(773-973 1()' вьптекает и3 элемента и приводит к кратковременнь1м
или постояннь!м коротким мех(электроднь|м замь|каниям, обусловли_
вающим столь )ке ре3кие колебания напрях(ения на клеммах источ-
ника' на3ь|ваемь|м <<электрическими шумами>>.

АмплитуАа 1шумов обь:чно невелика - доли и единиць| милли-
вольт' но во многих случаях они оказь|ваются не}келательнь|ми'
например в ра3личнь|х радиоэлектроннь!х схемах, питающихся от
{Р11. !11умы в {,141 и других сло}кнь|х электрохимических системах
имеют флуктуашионную природу, что приводит к сильнь|м колеба-
ниям их амплитудь1 и частоть|. |!рактинески 1пумь| всегда имеют
обширньпй частотнь:й спектр, что отличает их от устойнивьтх авто-
колебаний и сильно затрудняет их фильтрацию. электрохимически-
ми процессами, обусловливающими во3никновение 1|]умов, могут
бьпть кристаллизация металлов, образование фазовь:х пленок и дру-
гие процессь1.

Фбщим недостатком кальциевого анода является недопустимость
как перегрева, так и недогрева. |1ри температуре них<е 753 |( резко



1ормозит образования [1 - €а_сплава формирование на
ности кальциевого анода пленки из гидроксида кальция
||оследний мо)кно получить путем продол)кительной (до 10
дер)кки очищенного кальциевого анода в окислительной
нась|щенной парами водьп.

Б табл. 5.8 представлень| ре3ультать| испь|таний эхэ
циевь[ми анодами' покрь1ть|ми пронной пленкой €а(Ф|{): с
нь|м временем вь|дер)кки их в окислительной атмосфере.

|аблица 5.8
8лияцие гидроксида кальция на скорость образования !-! 

- 
€а-сплава

при ра3ряде 3|,'3 током плотностью 60 мА/см']2|7|и напря)кение батарей бьлстро падает до нуля. !

3ащита электрохимического элемента о| влияния !!_€а-сплава ''1

является одной и3 основнь|х проблем при разработке 1{,й1 на осно
кальциевого анода. [ушествующие способь! предотвращения 8Б11€''
кания [!-€а_сплава в процессе разряда 3},3 в ме}кэлементное и
ме>кэлектродное пространство мо)кно подра3делить на технологи
ческие, конструктивнь|е и электрофизические.

[ля предотвращения вь!текания [1-€а-сплава и расплава [!€!
-кс| из 3{,3 в электролит добавляют 3агустите,г|Б-1!|€о1(8!,исперс
нь1е порошки 5!Фэ и А1эФз, каолин [1+0] и др. указаннь:й технол
гический прием позволяет сни3ить такх(е скорость образовани
1-!_€а_сплава в 3[3. Б качестве иллюстраци|1 на рис.5.9 предст
лена 3ависимость плотности тока от содер}{ания загустителя 5
в электролите. Фднако следует помнить, что с увеличением сод
)кания 5!Ф2 !астет внутреннее сопротивление 3!,3.

Аругим способом сни)кения степени утечки электролита и умен
шения скорости образования [| - €а-сплава в 3)(3 является
лирование плотности и соотношение компонентов электролит
таблетки [2|.

Фдним из распространеннь|х технологических приемов защит
3},3 от образования [т - €а_сплава [215' 216] явлется форми
вание на кальциевом аноде неодинаковь!х по химическому соста
3ащитнь!х пленок путем обработки поверхности этого мет3лл? !83;
личнь|ми реактивами. Ёапример' [215' 216] лля умень1|]ения ра
римости кальция в расплаве электролита !-|€! - кс1 кальциев
анод предварительно обрабать:вают раствором уксусной кислоты в
ацетоне. |1ри этом образуется двойная соль (€Ё3€ФФ) 

'.2сн3соон;которая разлагается при температуре 673-703 !( о образование[/
€а€Фз. Ёаличие пленки карбона|6 на поверхности кальциевог6
аног1а приводит к образованию слоя с вь:сокой концентрацией и<

€а2* на границе ра1лела металл/ионньпй расплав элейтролит5,
существенно тормозит скорость образования [|-€а-сплава,
одновременно ре3ко сни}кает и время работьт 3{,3. Разумное прим

поверх-
[2\4!.

н) вь:_
сРеде'

с каль_
различ_

3ремя
окисления'

ч

йасса
[-! - €а-сплава,

мг

0
1

2
4
8

0,00
0,32
1,02
3,18
8,00

2.62
2,63
2,64
2,64
2.64

16"9 36
15.7 25
16.1 | 8
15,8 7
6,0 2.5

1(ак видно из табл. 5.8, с увеличением времени окисления во3_
растает п-ривес €а-анода и уменьшается количество образ}ющего_
ся [| - €а_сплава, 3начительно увеличивается привес 6а_анода и
резко умень1|]ается время работь: 3{,3.€ ше,л1ю устранения этого недостатка и увеличения времени
работь: 3{,3 часто слой гидроксида кальция наносят не на всю по-
верхность анода, а только на его периферийную часть [2\7|. |1окрьт-
тие осуществляют в потоке воздуха или аргона, нась!щенного водя:
нь|м паром. |1оскольку определенная часть €а_электрода при этом
остается не3ащищенной, то в результате образования !! - €а_спла-
ва возмо)кнь! случаи его вь!текания из центральной части 3{,3.

3амедление реакции образования !-! - €а_сплава мо>кет бьтть
достигнуто введением в , электролит 1-!с! - кс1 гидроксида или
хлорида кальция в количестве' не превь|11]ающем |0% [218] .

Б табл. 5.9 привелень| результать| ра3рядов эхэ при введении в
электролит €а(Фн), |2|91. Разряд 3{,3 осушествлялся при темпе_
ратуре 773к' плотности тока 65 и 16 мА/см'. [р, этом каждая элект_
ролитная таблетка содер)кала 56/' эвтектической смеси !!с! - кс|,
37/' (а( и 7/, 3|Ф2 в качестве загустителя.

|(ак видно из табл' 5,9,_ оптимальное содер}кание €а(ФЁ)2 в
электролите составляет 2-4/9 н 6-87о при плотности тока разрядаэхэ 65 и 16 мА/см' соответственно. |1ри этом наблюдается ре3кое
сни)кение образования [! - €а_сплава в 3!,3. |(роме того' отмечает_
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7 абли ца 5'9

Результаты испытаний элементов 1)(}!1 при введении в электролнт €а(Фн): ]2!9|

подкоротки
991

1065
699
325
63

5384
6226
5618

ся явное возрастание скорости образования [! - €а-сплава с умень_
шением плотности тока разряда' наконец, отметим, что введен
в электролит €а€!э€а(Фн), и других добавок, а так)ке покрь|
€а-анода различнь|ми пленками приводит к отрицательному явл
нию - увеличению времени вь|хода источника тока на рабоний р

2'ь7
2,56
2,55
2,51
2,44
2,37
2.64
2,66
2.60

0
2
4
6
8

10
4
6
8

65
65
65
65
65
65
16
|6
|6

|

2\
5
4

тепловь|м барьером, со3даваемь|м пленками' покрь!вающими ан
1аким образом, применение химико-технологических спос

3а1цить1 3{,3 от !| - €а-сплава не по3воляет достичь )кел

ре3ультата без ухулшения других характеристик тепловой бат
||оэтому наряду с этими способами существуют конструктивн
решения' которь1е' не препятствуя образованию [| 

- 
€а-спла;

предна3начень1 предотвратить его вь|текание из 3{,3.
8 этой свя3и наиболее эффективньтм является метод' примене

ньтй в [219] , где для предотвращения вь!текания \| - €а-спла;
формируют углубления в виде кольцевь|х или спиральнь|х кана
на поверхности электролитной таблетки, прилегающей к кальцие
му аноду. }помянуть:е углубления производят вь|давливанием, вь!ре
3анием или другими известнь1ми методами. Аналогично мо>кет быт
обработана и внутренняя поверхность кальциевого анода. Рифлен
поверхность способствует равномерному распределению }к

[! - €а_сплава на поверхности раздела анод-электролит' п

>ким. ,3то обусловлено' с одной сторонь!, повь|1!!ением температ}
плавления электролита с указаннь1ми добавками, а с лругой

ствуя таким образом накоплению сплава на периферии 3{3. Рек
мендуемая глубина углублений 0,01-10'04 мм' 1пирина 0,76-6'5 м
|1ринем концентрация удерживаемого !| - €а_сплава составля
0,001-0'002 см3 на 1см2 поверхности. Ёедостатком подобно
метода является сни)кение активной поверхности соприкосновен
кальциевого анода с электролитной таблеткой, что ведет к ух
11]ению удельнь|х характеристик батареи.
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||о другому способу расплав электролита |!€|-(6! наносят на
стеклоткань |220|' пропить|вают им асбестовьпе или стекляннь|е
волокна [54' 90' !35]. !лри этом образуется достаточно эффектив_
ная прегр-а/',а цля !! - €а_сплава. Фднако протекание реакций обра-
зования |-! - 6а-сплава истощает электролит и увеличивает внут_
реннее сопротивление 3{,3 с одновременнь1м падением напря)кения
на клеммах тепловой батареи.

- - !(олструктивнь1м приемом' уменьшающим скорость образования
[! - €а_сплава' является также вь|полнение €а-электрода диамет-
ром мень1|]им, чем диаметр эхэ [158] . }казанньтй метод и3готовле_
ния 3!,3 приводит к нежелательнь|м явлениям, связаннь|м с умень-
шением площади анода, а так)ке с во3мо}!(ностью взаимодействия
электролитной таблетки с обнах<енной поверхностью анодной под_
ло)кки. |1оэтому для исключения вь|текания [| - €а-сплава уплот_
няют периферийную часть 3{,3, используя и3олирующие кольца из
асбеста [140]' которь|е располагают ме}кду анодом и катодом,
закрь1вая тем самь!м периферийную часть и торць1 электролитной
таблетки (см. рис. 5.7).

в [22|. ] для ограничения образования [1 - €а-сплава в каль_
циевь:й анод введен магний (30%). 1акой анод напрессовь|вают или
наплавляют на плоскую керамическую тпайбу. |!оверхность контакта
анодного материала и керамическую гпайбу. |1оверхность контакта
анодного материала и керамической гпайбь[ металлизируют. ||ри
этом нару)кная поверхность края керамической тпайбьт покрь1вается
слоем другого материала' слу)кащего для напаивания на гшайбу по_
ло)кительного электрода, вь|полненного в виде колпака. 3лектролит
!-!с! - |(€1 заполняет пространство ме}кду анодом и стенками кол-
п_ака и содер)кит активную катодную массу' например [10] РБ€г@1.
(онструкция, описанная в |22||, препятствует, но не устраняет
вь|текание |-! - €а_сплава и расплава электролита |-!с! - кс!
из 3!,3.

1аким образом, проблема исключения влияния !-! - €а_сплава
на работу тепловой батареи остается до конца не ре1шенной, и это
требует дальнейших поисков и новь|х разработок.

- 5.7.3адачи синте3а электродных материалов

€ переходом к неводнь|м ионопроводящим среАам (ион-
нь|м расплавам' апротоннь|м и твердым электролитам) особенно
актуальной стала 3адача синтеза новь!х электроднь|х материалов
для этих новейших систем тхит.

3ыбор электродного материала и технология его прои3водства
с целью улуч1|]ения технико_эксплуатационнь|х характеристик {,|41
всегда бьтл вах<ен и никогда не снимался с тематики исследований.
|4 все 

'{е 
на первь|х порах вь1явление' и исследование новь|х актив-



нь|х электроднь1х материалов делалось сугубо эмпирически. !,арак_
терньтй тому пример - оксид меди, которьтй внаяале применяли
лишь только в купороснь|х вь1прямителях.

€егодня промь|11]ленность !,|41 исполь3ует несколько десятков
ве1цеств в качестве активнь|х масс для электродов !,|4] и сотни
проходят лабораторнь:е испь1тания. Фднако массовь|е натурнь|е
испь1тания предлагаемь|х электроднь|х материалов нь!не не только
экономически невь|годнь|, но и практически трудно осуществимь1.
Ёеобходимо проверить их по стандартнь|м методикам в самь|х

ра3личнь[х и многообра3нь!х условиях работь: {,[41, чтобы дока3ать
йх практинескую эффективность для системь1 (хит) в целом, ибо не
всегда хоро1шая работа в качестве одного электрода источника не
ска3ь|вается отрицательно на работе другого или 11а срок слу>кбы
{,!41 и лр.

!,ля отбора и3 вновь синте3ируемь1х химическ|!х соедине'ний 
-потенциальнь1х элецтроднь|х материалов 

- 
и последующего 3€€€1Ф.

роннего их анали3а требуется качественно новая система оценки
исследуемь1х веществ. Аз огромного их количества с помощью
самь1х прость|х и бь:стрьтх методов исследования |\р\4 минимальнь|х
3атратах как для синте3а предполагаемого вещества' так и на
их испь|тание необходимо отсеять малоперспективнь|е для [!,11;
отобрать те, которь|е потенциально могут бь:ть эффективнь1ми,
передать на последующие уровни испь:таний. ]

Бероятно, ре1пение этой задачи возмох(но на базе информашион-
но_поисковой системь:, предусматриваюшей широкое исполь3ов
ние, особенно на начальном' неэкспериментальном, этапе исследо
ваний, электронно-вь|числительной техники. Б память 38}1 заклады
ваются и хранятся параметрь1 и3вестнь|х материалов даннои си
хит. Ёовьте соединения сравниваются с ними, что позвол

вещества вь[числяется по заранее полученнь|м для. его аналогов
математическим функциям. |]оследние такя{е хранятся в памя-
ти 3Б:!1.

|1олунение таких математических функций - дело не легкое,
оно обязательно связано со статической и лругой обработкой фак-
тического материала' которь:й тох{е мо)кет бь:ть получен с помощью
3Б.г!1: она <<помогает)>, <<подска3ь|вает>>, как и3влечь максимальную
информашию из испь!тания минимального числа вещества.

[ругая проблема состоит в том, что в больгпинстве случаев 3ара-
нее неизвестно, какие конкретно особенности состава и структурь|
определяют эффективность Ай, а как получить эти особенности?
1ут возникают миллионнь[е варианть|, и математикам приходится
думать над тем' как при минимальнь|х 3атратах ма1!]инного времени
вьтбрать самь|е информативньпе физико-химические параметрь|
искомь!х 

^м 
[222|.

Б принципе на стадии расчетнь|х, внеэкспериментальнь|х' мето_
дов могут бьпть отсеянь| и <<не допущень1> к дорогим и продол}ки_
тельнь1м исследованиям многие неперспективнь|е Ай, и не только
у)ке синтезированнь|е, но и намечаемь|е к синте3у: 33.\{ не требует-
ся сама А.г!1, она анали3ирует химическую формулу.

Роль 33}1 ока3ь|вается неоценимой и на стади|\ исследований
А.:!1 в }|11. йетодика последних включает больгпое число определяе_
мь|х параметров и' естественно, требует больших 3атрат времени и
вьтсокой квалификашии исследователя.

,/1огическим продолжением работ по привлечению электронно_
вь|числительной техники является практика использования 38}1
для диагностики, состояния },|41, а так)ке путей и способов увели-
чения ресурса работь: {,|41, т. е. <<лечения поработавгпих> {,!.11'
вь:бора способа этого <<лечения>>' например' 3аряд-ра3рядного цикли_
рования или другого профилактического обслух<ивания| а примени-
тельно к 1{,!41 - способов контролироьания технологических
процессов производства и сборки источников контроля их состоя_
ния, а следовательно' и повь|1пения наде)кности их работ.

5.8. 3кономика производства тхит
Б настоящее время тхит вьпрабатьпвают относительно

дорогую электроэнергию' несмотря на то, что они дешевле в 3 раза
серебряно_цинковь|х и в 2 раза никель_кадмиевь|х. }1ех<ду тем сле_
дует иметь в виду, что их разработка и производство направлень!
не на получение дегшевой электроэнергии' а для обеспечения авто-
номного энергоснаб)кения объектов, когда стоимость находится вне
экономических расчетов.

3кономику прои3водства 1!,!41 определяют ряд специфических
для этого к)пасса {,}41 факторов: количество вь|пускаемой продук-

достаточно бь:стро оценить их при годность' п реимущества, недостат':
ки и наметить предпочтительнь|е пути дальнейгших исследов1н]ий,,,

Аля описания структурь| исследуемь|х соединений используется
так на3ь!ваемь|й лингвистический подход: химическая формула
переводится на язь1к эвм. Б дальнейшем 3БА4 ищет сходство
не в целом' а ме)кду определеннь1ми составляющими (компонен.''1
тами) нового вещества и известного аналога электродной активной.!
массь1. 9асто это обнару}кивается у соединений разлинной хими.,
ческой природь1, что открь1вает боль:шие во3мо)кности н8хФА|{1Б:
новь|е классь| активнь|х масс (А}1) для электродов.

Фднако структурное сходство еще не означает то)кдество. Аа>ке
среди очень близких по строению веществ совсем рядом могут ока::
з аться и эле ктрохим ически активнь!е ( потенциально возмох(нь:е А]!1 },
и электрохимически инертнь[е вещества. ||оэтому в ходе следу
щих этапов исследований' где исполь3уются количественные
внеэкспериментальнь!е методь|, активность (приголность) нового
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ции, стоимость технологических 3атрат, обеспечивающих вь|сокую
степень наде)кности (безотказность) работь|, дефицитность исполь_
зуемь|х материалов и др. в частности' поскольку прои3водство
тхит ориентировано на конкретного потребителя (назнанение) с
прои3водственнь[ми технико-экслуатационнь!ми характеристиками
(нто сушественно ограничивает их унификашию), то это в совокуп-
ности значительно удоро)кивает их прои3водство. |1ри этом стои_
мость тхит определяют: 3атрать| на научнь[е исследования и опь1т-
но_конструкторские разработки; стоимость исполь3уемь|х материа-
лов; затрать| на производство.

3атрать: на разработку слагаются из стоимости исследователь-
ских поисков новь!х электрохимических систем' материалов' опти-
мальнь|х конструкций, технологий, ре)кимов эксплуатации и др.
3ти затрать: особенно возрастают из-за необходмости разработки,
как ска3ано вь|ш]е, источника тока для конкретного потребителя.

Бследствие вьпсокой химической агрессивности активнь!х мате-
риалов, исполь3уемь:х в 1!,|41, и вь|соких рабоних температур тхит,'
конструкционнь!е материаль| являются' как правило, дефицитнь!мн..
1( ним относятся специальнь|е видь! теплои3оляции, слюда, никел
дефицитньте сорта вь[сокопрочньпх сталей и т. п.

|( лругому фактору удоро)кания прои3водства тхит мож
отнести то' что они в настоящее время имеют в большинстве с
миниатюрнь|е ра3мерь|. €тоимость источников тока да)ке в пред
одной электрохимической системь| значительно отличается в 3ави
симости от конструкции и ра3мера. |1ри этом с умень1пением ра3
меров источника тока стоимость одного ватт-часа отдаваемой и

энергии 3акономерно увеличивается.
111ирокое применение тхит делает проблему экономики их п

изводства весьма острой. ||ри этом, как ух(е отмечалось, мног
технические вопрось| производства решень| недостаточно полно:

9детшевление прои3водства мо)кет быть достигнуто следующим
путями:

- применением для конструирования батарей широкодоступных
неАефишитнь!х материалов ;

- исполь3ованием в прои3водстве поточно-механизированнь|х и
автомати3ированных линий; .

- разработкой новь:х технологических процессов, позволяю
сократить отходь| материалов, а также способь: утилизации

||роблема упрощения технологии прс1извоАства 1{,[41 явля
основной при разработке батарей большой мощности и определ
следующими факторами:

- 
громо3дкостью технологического

рочнь|х линий, су11]ильнь1х аппаратов и
оборуАования' боксов,

!50

т. д.; большим проценто

15!

ик;

ручного труда и необходмостью проводить сборку батареи в среде
осушенного воздуха или в другой защитной от влаги среде, что со_
3дает серье3нь[е неуАобства при сборке элементов, блоков батарей
из них в целом' что' в свою очередь' умень1!-[ает прои3водительность
труда;

- сло}кностью дости)кения плоскопараллельности и равномер-
ной плотности при прессовании больгших по площади и относительно
тонких электролитнь:х таблеток;

- слох(ностью механической обработки больгцих поверхностей
деталей батареи: аноднь!х таблеток, пластин, токосъемников' отли_
чающихся не3начительной толщиной и в ряде случаев спешифине-
скими физико_механическими свойствами.

9детпевление производства тхит требует проведения 1|]ироких
исследовательских работ' направленнь|х на поиск новь1х электро-
химических систем' конструкционнь|х материалов' оптимизации кон-
структивнь|х и технологических решений на базе 1|]ирокого примене_
ния 38й, а также на механи3ацию и автомати3ацию прои3вод_
ственнь|х процессов.

5.9. Бопросы механи3ации и автомати3ации
прои3водства 1)(1!1

€низить себестоимость источников тока по3воляет меха-
низация и автомати3ация процесса их изготовления, т. е. ма1шинная
технология.

3атратьт на прои3водство тхит определяются:

- степенью механи3ации сбороннь:х работ' сло)кностью кон-
трольнь!х операций и стоимостью контрольного оборуАования, со3да-
нием и поддер}канием на сборонном потоке необходимой защитной
средь[;

- качеством механо3аготовительчого оборудования;

- дефицитностью сь[рья и рациональнь|м его исполь3ованием;

- отлах{енностью всего технологического цикла.
1ехнология производства источников тока различнь|х электро-

химических систем и конструкций имеет много общих операций.
Б соответствии с этим целесообразньт мат|]инь!-автомать|' специали_
зированнь1е на вь[полнении именно таких операций.

Разрабатьлваемь1е средства механизации, как показь|вает прак-
тика, луч|ше классифицировать по технологическому при3наку, а не
по виду и3делия. Б соответствии с габаритами или другими особен-
ностями источника тока средства механи3ации долх(нь| допускать
переналадку, простую и бь:струю смену инструмента 11 т. д. 1акие
унифицированнь|е средства 

- 
ма1|]инь!-автомать| 

- долх(нь! бь:ть
снабх<еньп устройствами автоматического контроля и регулирования'
обеспечивающими наде)кность ее работь:.



Фсновой современной автомат|1зац|1и является, как и3вестно'
разработка типовь1х, а не уникальнь|х машин. Автоматьт долх(нь1
бьлть унифицированнь[ми, гибкими в переналадке и допускать комп_
лектацию на них самь|х различнь|х технологических операший'

|1ри массовом прои3водстве эти автомать:, объединяясь общей
транспортно-3агру3очной системой, образуют комплейсную линию' а
в цехах серийного прои3водства, где такое объединение нецеле-
сообразно' эти автомать1 дол)кнь! допускать их индивидуальное
исполь3ование.

|( современной конструкции машинь| предъявляются такие тре-
бования: вь!сокая производительность; наде}{(ность в работе; долго-
вечность; уАобство в эксплуатации; простота наладки и смень|
инструмента; наличие системь! централи3ованной принуАительной
сма3ки; безопасность и безвредность для обслух<ивающего персо-
нала; привлекательнь|й внегшний вид; во3мо)кность дистанционного
контроля.

1ехнологические операции для автоматов, а особенно для авто-
матических лиАий, могут кореннь!м образом отличаться от процес-
сов, применяемь1х в обь:чном, поточном' ручном или маломехани-
3ированном производстве. |1ри их разработке, кроме технико-эконо-
мических и чисто технологических сообра>кений, дол)кна учить|ваться
возмо)кность воплощения намеченной целевой задачи. Б большин.
стве случаев только по одной этой принине приходится внедрять
или разрабать|вать специальнь|й технологический процесс, и3менять
самь|м кореннь|м образом конструкцию 1!,|41. €оздание новой ма-
шинь!, тем более машинь1, впервь!е механи3ирующей рунной процесс,
или автомата, в корне меняющего технику прои3водства' нельзя рас-
сматривать как узкую конструкторскую задачу. Б подавляющем
большинстве случаев это комплексная работа, включающая и3мене'
ние конструкции и3делий, введение новь!х технологических приемов,
замену используемь|х материалов и др.

Бьтбор автомата или автоматической л|1н|1и определяется многи_
ми факторами, из которь1х главнь|ми являются: 3адаваемь|е техно_ ,'

логические функции, требуемая точность вь!полнения и необходимая
прои3водительность.

|1ри проектировании автоматической линии первостепенное зна_ :,;

чение имеет правильная разработка схемь| технологического процес_ ...]

са. Б этой связи необходимо сотрудничество конструкторов с техно_
логами, ибо только при их совместной творнеской работе могут
бьтть найдень! наилуч1шие технологические приемь!, на основе кото'
рь!х мо)кно строить производственнь|е процессь1' поддающиеся авто_
мати3ации.

Рекомендуемая типи3ация автоматов по технологическому при'
3наку распространяется и на средства автоматического контрол*
и регулирования. Б первую очередь следует разработатБ |{.||!! 8Б|:.

брать среди имеющихся типовь|е устройства для контроля основ_
нь|х технологических параметров прои3водства химических источни-
ков тока. ( таким параметрам относятся температура прессования,
скорость пропит*и расплавом, дисперсность ||оро1шковь|х материа-
лов, их уАельньтй (насыпной) вес, вла)кность' толщина металличе-
ских и других покрьлтий и многое другое.

€лелуюшим этапом в работах по автомати3ации является ра3ра-
ботка программнь:х устройств, свя3аннь!х с приборами контроля и

осуществляющих автоматическое управление процессом. Бьтсгшая

ступень автомати3ированной установки- самонастраивающаяся
система, способная осуществлять автоматический поиск оптималь_
ного технологического ре)кима.

|1рограммнь|е и сащонастраивающиеся устроиства технически
проще реализуются применительно к 3адачам автомати3ации не-

прерь1внь!х процессов, подобнь:х технологическим процессам хими-
ческого производства. 1ехнологические )ке процессь1 прои3водства
тхит являются прерь!внь|ми и по этой принине труднее поддаются
автоматизации с программированием и самонастроикои.

5.10. к вопросу оптими3ации конструкции [[!93
Фдна из главнь|х задач малой энергетики - существен_

ное улуч1[1ение технико_эксплуатационнь|х характеристик и качества
созда.аемьтх {,|433. ||ри нёпрерь|вном повь!шении требований к
ним весьма актуальнь!м становится автомати3ированное их проек-
тирование: только на стадии проектирования мох{но обеспечить
вь[полнение заданнь|х требований к ним по наде)кности, долговеч-
ности, удельнь|м электрическим и техническим характеристикам'

работоспособности в различнь|х условиях эксплуатации и др-' |!роектирование хиээ - 3адача многокритериальная. |!ри Р-
боре наилучгшего варианта необходимо учить|вать ра3личнь1е требо-
вания' среди которь!х встречаются противоречащие друг другу.

|1рименяемь|е. на 'практике нь!не математические методь| оптими-
3ации основань[ на оть|скании оптимального 3начения одной функ_
ции (критерия). |!оэтому чаще всего пь|таются упрощениями свести
многокритериальную 3адачу к однокритериальной, -это в конечном
счете не ..'.1ет )келаемь[х результатов. Ёекорректное формулирование
и решение математической задачи дол)кен исправить конструктор'
ко1орьпй, как специалст проектируемого объекта, мо)кет определить
допустим-ь!е предель| и3менения варьируемь|х парам-етров конструк-
ции. 8 таком случае проектирование реального объекта с учетом
многих критериев* носит характер эвристического итерационного

*) |(ритерием качества на3ь!вается характеристика системы, свя3анная с ее ка-

чеством монотонной 3ависимостью. €истема в определенном смь1сле тем луч!ше,

чем больгше (или меньше) 3начения указанной монотонной функшии'
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процесса: конструктор, рассматривая различнь|е варианть[ модели,
оценивает ре3ультать|, уточняет постановку задачи, затем снова
решает ее и анали3ирует новь|е варианть| и т. А. |1ри этом нередко
меняются в3глядь| на значимость отдельнь!х критериев, и оконча_
тельньтй вариант имеет компромиссньтй характер в отно11]ении наи_
большего удовлетворения противополох<нь!х требований к канеству
проектируемого объекта, а главное - всегда остается открь[ть|м
вопрос о том, является ли сконструированнь|й источник при нало-
}кеннь|х конкретнь!х ограничениях оптимальнь[м, т. е. наилучшим и3
возмох(нь|х.

Б то х<е время- в практике проектирования' например в ма1|]и-
ностроении, разработан и применяется метод вьпбора оп1имальнь:х
параметров в конструкциях со многими критериями, которьпй по3во_
ляет фо-рмировать допустимое мно)кество вариантов конструкции'
их перебор с учетом противоречивь|х критериев качества и анализа
их с применением эвм. Аругими словами' создан алгоритм' позво-
ляющий. конструктору осуществлять ра3умную постановку матема-
тической 3адачи' одновременн^о_п_олучать с помощью 3Бй ее ре1||е-ния и в процессе диалога с 3Б|у1 пройти всю последовательность.
уточнения 3адачи, получения решений и анал|13а последних.

Ёа1б^олее при меч ател ьн а я оёобен ность этого метод3 - !,|€||Ф.г|Б3Ф':
вание 3Бй не только для ре1||ения задачи, но и для ее постановки'
уточнения ее формулировок, поскольку свойства исследуемого объ.
екта становятся 3ачастую гора3до более яснь|ми и определеннь|мкв процессе вь:числений и соответствующих анализов, т. е. полной
реали3ации принципа, сформулированного академиком и. и. Арто.
болевским: <<'..поиск опт|1мального решения о3начает одновременно
и поиск правильной постановки 3адачи>.

технологии и3готовления к определеннь|м характеристикам и3делия.
|1ри оптимальном проектировании необходимо определить и

обосновать критерий оптимальности проектируемого и3делия и четко
вь!делить показатели (характеристики) Р:, Рэ, ..., &., принимаемь[е
в качестве огранинений.

Аля проведения расчетов проектируемого объекта вь|деляют
некоторую совокупность не3ависимь!х к0нструктивнь|х параметров
(независимь!х переменньтх) х1, \у'.., \', 3начения которь!х одно3нач-
но определяют все остальнь!е параметрь! и характеристики изде-
лия, в том числе и значения критерия оптимальности' а так)ке
пока3ателей, принятьтх в качестве огранинений.

|(ритерий оптимальности является функцией независимь!х кон-
структивнь|х параметров

Р:Р (хт, х:,...,х,) .

|1оказатели и характеристик\4, на значения которь!х налох{ень| огра-
ничения,-так)ке функшии не3ависимь|х конструктивнь!х пара-
метров:

&г:Р; (х1, х2,...,х') ;

&э: Рэ (х1, х2,..., х') ;

:

- Р.:& ^(х1, 
х2'..., х').

Б реальньтх 3адачах функции Р, &', Рэ,..., Р, в общем случае
являются нелинейнь:ми. 3то - ва>кнейшая особенность рассматри-
ваемой проблемьп.

Б формали3ованном виде 3адача оптимального проектирования
в общей постановке 3аключается в определении независимь|х кон-
структивнь[х параметр98 {т, )(:, ... )(д, при которь|х критерий опти-
мальности проектируемого объекта

Р:Р(х;, \э, ..., \,) (5.1 )

имеет минимально (или максимально) возмо>кное 3начение при усло_
вии, что переменнь|е {:, )(э, ..., хп принимают ли11|ь поло}кительнь|е
3начения' т. е.

х;20, .|:1,2,...,п, (5.2)
3аданнь!е в форме неравенств' 

(, ,)
гА€ !:1,2,...,гп,6;: - ни>кний предел ограничения характеристики;
6;э - ее верхний предел ограничения.

Бсе ограничения типа (5.3) могут бьтть приведень! к единому
виду путем элементарнь:х алгебраических преобразований:

!;(>{т, хя,..., х,)<о, |:|,2'...,2гп (5.4)
Бсли на конструктивнь1е параметрь1 нало)кень| ограничения вида

а;{х;{б; или !х;!{Р ],

то соответству|ощим прео6разованием координат они могут бьтть

все-таки приведень[ к вилу (5.2).
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Ращаб-отаннь:й [4' [{. Артоболевским и развитьлй и. м. €оболем]со Р. Б. €татником [223] метод ,[||1-поиска позволя"' ,р',".{'_ |:помощью 3Б&1 исследование многомерного (многокр"'"рЁ.'!йо.'|
пространства параметров и проследить 3а изменением и взаимо-
деиствием критериев качества и3учаемого объекта (хиээ) во всей
ооласти его существования.

Аругая особенность этого метода состоит в том. что диалогконструктора с 3Б&1 протекает в очень благоприятнь|х для кон-.]
структора условиях: он оперирует привь|чнь|ми для н€го в€./![91{_':{
нами 

- 3начениями критериев 
- и не долх(ен <<комбинироватьБ

т. е. гадать, какой вь|игрь|ш по одним критериям могут Аать }ст}пк*;по другим - все это вь|является численно в процессе диалога.

5.1!. €труктура программного проектирования [}|33 
.14сходньлми даннь!ми при проектировании изделу1в

!}1ээ; являются ука3аннь|е в техническ6; ;;;;;;_й! р'зр'бот,ку 3начения его номинальнь|х параметров, требования стайдартов

и вь1полняются ограничения'
6;т{Р;(хт, хэ,..., х,) 5!6;:,
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1аким образом, 3адача однокритериальной оптими3ации - это
задача вида (5.1)' (5.2) и (5.{), т. е. нелинейного программирова_
ния (Ё||).

Б математическом отношении 3адачи Ё|] являются очень тру_
доемкими, аналитическим способом не ре!шаются; и в том случае'
если ре1шение вообще су1цествует (теорема (уна 

- 1аккера), то оно
получается только численно с исполь3ованием эвм. Ба>кнейгпим
моментом в оптимальном проектировании является определение и
обоснование критерия оптимальности.

|_|ри многокритериальной оптимизации вместо уравнения (5.1)
рассматривается совокупность критериев:

Р::Р; (х1, х2,..., х,);
Рэ:Рэ(хт, х2,.... х1) | (5.5)

Р":Р, (х1, х2,..., х'),
одни из которь1х требуется миними3ировать, другие - 

максими3иро_
вать. 1аким образом, задача (5.2)' (5.4)' (5.5) есть математическое
описание многокритериальной оптими3ации.

Б общем случае при решении 3адачи многокритериальной-опти-
ми3ации формируют комплекснь|й критерий оптимальности. Фдин из
способов формирован|1я - аддитивнь;й учет крите!иев Р;(х1, х2,.'.,
*'), .!:1, 2,...'з' при котором экстремизируется комплекснь:й кри-
терий 5

Р([1,х2,..',х,): ! €;Р;) (х:, хэ,..', х') ,

гАе €; 
- 

весовь!е коэффицие"',,,:Ё,,",*ляемь|е на основе экспертнь!х
оценок.

1акой метод удобен' когда критерии Р; и3мерень| в одинаковь|х
единицах или для их оценки используются относительнь|е единиць|.
Ёедостаток аддитивного критерия качества проектируемого объек-
та состоит в трудности правильного вьлбора коэффициентов с',
адекватнь|х по величине и 3наку элементарнь|м критериям Р;. Ёа
практике при оптимальном проектировании изделий 3начительно
большее распространениё получил комплекснь|й критерий качества
по методу допусков. Бго основная идея состоит в ран)кировании эле_
ментарнь|х критериев Р; по ст€п€ни их важности и в введении до-
пусков А; по ка)кАому из критериев.

Фптимизацию прои3водят сначала по наиболее ва}(ному крите-
рию_Р1 (если это Ё€ Р1, то критерии можно поменять местйми).

|!усть оптимальное 3начение этого критерия равно Р[. 3атем в
модель вводится ограничение

Р:{Р}*Ат
и осуществляется поиск оптимума по второму критерию Р'(х,, \2,...,"х') Бсли Р{ - оптимум по второму критерию' то в модель вводится
еще одно ограничение

Рэ{Р}*Аэ 
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и осуществляется поиск оптимума по критерию Р3(х1, хэ,...' х') и т. д.
|1олуненньтй вектор допусков

А: (А:, Аэ,..., А")
по3воляет искать такой вариант конструкции'. хаРактФ.истики кото-

рого менее всего отклоняются от 3начения Р?, Р}'... РЁ.' 1акой постановке вопроса отвечает комплекснь|й критерий кане-
ства следующего вида:

Р ]*', хя,..., х,) :гп|п гпах (Р; ({т, [э,..., х') -Р|_А;] .

(ак видно' проблема формирования критерия качества сводится
к вьтбору вектора допусков, отдельнь!е проекции ко-торого учить|вают
3начимость отдельнь!х критериев оптимальности. 1( вопросу выбора

допусков следует подходить очень внимательно.
Ё['с*о',*у при проектировании хиээ конструктор нередко фор_

мируетсвоепредставлениеокритерииоптимальностииоптималь.
ном варианте и3делия' то целесообразно корректировать определе-
ниекомплексногокритерияоптимальностипоре3ультатамсерии
оптимизационнь1х расчетов. 1акой подход носит на3вание адаптив_
ного способа формирования критерия.

3то полунае''в настоя1цее время 11]ирокое распространение бла-
годаряприменениювпроектированиидиалоговь1хре}кимоввзаимо-
действия с эвм, по3воляю1цих оперативно пересчить|вать оптимум'
более полно исполь3овать опь|т проектировщика, в наглядной форме
представлять результать| расчетов.

Ёа рис. 5.12 прелставлена структура программного комплекса'

реали3ующего оптимальное проектирование объектов на эвм'
|[рекрашение поиска прои3водится на основе сравнения ре3уль-

татов расчетов двух или нескольких итераший. Ёаиболее распро-
страненнь|ми оценками являются норма разности 3начений двух
последовательнь|х итераший хЁ и хЁ*| и модуль р€3ности двух после-

довательнь|х значений- критерия оптим альности. 1ак, поиск оптимума
прекра1цается, если норма ра3ности

е!: |Р'(хЁ) -Р 1х*+ 
т 
) !<еЁ

становится мень1|]е заданного знанения (е}) '

1акая оценка основана на предполо)кении монотонного убьпва-
\1АА 8ь в 3ависимости от числа итераший'

тхит представляет собой довольно сло)кную в теплотех_

ническом отно11]ении систему. |1равильное проектирование тхит
предполагает оптими3ацию основнь|х технико-эксплуатационнь|х
характеристик источника тока как функции его конструктивнь|х
параметров и эксплуатационнь|х свойств объекта' использующего
этот 1)(й1 и учить|вающего условия его применения. 6днако для

.1:

.:!:-

.,:

. ]:/
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11рогратшаа контроля
окон!|ательного

поиска

11рограмма поиска
гдобадьного оптиму[{а

(обзор области!

11рогратл,:а выбора на-
ча]тьншх точек для поие
ка лока",1ьнъп( оптищ/мов

[,1атематическая модель
проектируемого объекта11рогралпла поиска

локадьного оптищгма

11рогратлла контроля
окон1]а}!и'| поиска

[1рограъшаа овралнш(
методов поиска

8 ы х о д 1:
локадьньй
оптищ|м

Рис. 5.12. €труктура программного комплекса оптимального проектирования

тхит пока не установлень| ни критерии качества, ни ограничения
виде явнь|х функшиональнь|х 3ависимостей. 3то определяется пре)кде
всего очень больгцим многообразием самь1х разнороднь|х материа-
лов, входящих в конструкцию элемента и батареи в целом. Фт этого
ре1пение краевь|х 3адач, опись!вающих распределение физинеских,,]!
полей в такой сло}кной их конфигурации, делается весьма трудо- ]1

емким. €ло>кность учета многообразнь:х условий и боль|].|ое числФ'1:_ 
]

лифференшиальнь1х уравнений возмо)кно о!'енить в первом прибли- 11

)кении ли11]ь с помощью 3Б}1 и автоматического проектирования.
таких электрохимических систем.

|!ерел иёследо'а'елями и конструкторами тхит ставится 3аАа:
ча при однора3овом подводе в систему определенного количества'
тепла поддер)кивать необходимую темпе!]атуру в течение возмох(нФ:
большего времени' когда имеет место непрерь!внь|й отток тепла.

|1ри этом конструкция 1!,|4[ дол)кна обеспечить в первьпй момент
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минимальное время вь[хода на рабоиий ре)ким, а по дости)кении
рабонего напря)кения - медленное ость|вание блока элементов.

Б этой свя3и тепловой процесс в 1{,й1 мо)кно Ра3А€лить на две
относительно не3ависимь|е стадии 

- 
бь:стрьлй прогрев и медленное

ость|вание.
Регшить задачу нестационарной теплопроводности - это значит

найти 3ависимость изменения температурь| и количества переданно-
го тепла во времени для любой точки в объеме тхит.

Аналитически такие 3ависимости могут бьпть получень| путем
ре|1]ения дифференциального уравнения теплопроводности Фурье.
||ри этом конструкция 1{,!41 мо)кет бьпть представлена в виде кусоч_
но-однородного тела' ках{дая однородная область которого имеет
свои эффективнь:е теплофизические коэффициенть:. Фднородньле
области объединяются 3а счет более мелких, как правило, схох{их
ме)кду собой деталей конструкции (например, в одну область )кела-
тельно объединить все электрохимические элементь] и прослаиваю_
щие блок пиронагреватели). Аальнейгшее упрощение 3адачи 3аклю_
чается в следующем:

- теплофи3ические коэффициенть1 принимаются независимь|ми
от температурь!;

- рассматриваются только осесимметричнь!е конструкции, т. е.
трехмерная 3адача сводится к двухмерной;

- вводится адиабатическая плоскость, перпендикулярная оси
конструкции 1{,!41, и ре11[ается отдельная 3адача !'ля ках<дой
области по обе сторонь! адиабатической плоскости.

3 ка>кдой оАнороАной области имеется температурньтй градиент
не более чем по одной оси координат.

Ёедостатки подобного полуаналитического расчета конструкций
тхит заключаются в довольно грубьтх допущениях.

€овергпенствование расчетнь|х методов описания нестационарно-
го температурного поля в объеме тхит мо)кет бь:ть достигнуто
путем применения конечно-ра3ностной аппроксимац1{и уравнений те_
плопроводности, допускающей составление алгоритма для ма1|!инно_
го расчета.

!,ля автомати3ации проектирования [{141 необходима разработ_
ка достаточно полной адекватной модели, учить|вающей многочис-
ленное число внутренних и вне11]них факторов. [!одобная модель
долх(на обеспечивать бь:струю проверку конструктивнь:х ретпений,
бь:ть легко варьируемой.

3 то х<е время учет мно)кества взаимосвя3аннь1х факторов,
число которь|х мо)кет достигать нескольких десятков, а так>ке необ-
ходимость на ка)кдом 11]аге оптими3аци|1 решать двухмерную крае-
вую 3адачу лля дифференциального уравнения в частнь!х прои3вод-
нь|х делают эту модель достаточно сло)кной и громоздкой.
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;
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|1оэтому для ре1|]ения поставленной проблемь; необходимо идти
по пути упрощения модели' вьтбора оптимальнь|х параметров с
исполь3ованием полиноминальнь|х моделей по методу крутого вос-
хо)кдения и со3дания язь|ка директив на основе базовьпх алгорит-
мов вь!сокого уровня.

|-|ри проектировании тхит конструктору приходится учить|вать
ра3рь|внь!е процессь|, когда происходят ре3кие скачки в свойствах
сред. Ёапример, в во3никающих в этих средах ударнь|х и детона-
ционнь|х волнах скорость' плотность' температура и3меняются скач-
кообразно. Без применения 33}1 учет всего этого просто нево3мо)кен.
€ помощью 3Б}1 разработань: методь1 рет|]ения подобньпх 3адач.
<<Разрь:вьп>> вь[деляются автоматически, хотя ни место' ни время их
появления 3аранее неи3вестнь1. 3ти маш-:иннь!е методь! допускают
сплотпной счет по единой вь|числительной схеме, независимо от того,
ра3рь1вно или нера3рь|вно решение' ра3рь|внь| или нера3рь|внь|
свойства физинеской средь|, в которой происходит процесс.
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Баименование
характеристики !! !..]а к кь €з Рг

3. }!екоторые свойства щелочннх мет;ш|лов

.1$
4|

Ё

!'

]

у
9исло электронных слоев
атома
Радиус атома, нм
3нергия иони3ации
3-3+, эБ
Радиус иона 3*, нм
€тандартная энтальпия
автоми3ации металла при
298 (.кАж на 1 моль ато-

34
5,189 0,236

5, | 4 4.34
0,098 0,133

108,8 90
0,97 0,86

371 336,35
! |56 1049

56
0,248 0,268

4,18 3,89
0,149 0,165

84,8 78,7
1,53 1,90

312 293
978 963

||Р-(8г-||Бг
|1Р-}.{аР-8еР3
}.|аР-(Р-7гРа
}.,1а!-},}аБг-[.{аФЁ
!!с1о1 - кс!о{
|.{аР-[.,1а|-|,]а€[ч[
!ч{а€| -(€[ -7п(!:!!с1 - 6ЁзФФ}!Ёз
БаРэ - |-1Р[|Р-\аР-(Р

2,5-34,0-63,5
3|,5-31,0-37,5
10,0-48,0-42,0
74,0- 10,0- 16,0
76,0-26,0
30,0- 12,0-58,0

36,0-65,0

цв,ь-л'ь-уя

2
0,1 55

5,39
0,068

7
0,280

3,83
0,1 78

553
623

488
480
788
573
423
713
823мов 155'2

||лотность, г/см2 0,53
1емпература плавления, к 452'
1емпература кипения, |( !623
€тандартньтй электроАный
потенциал процесса
э++е:э, в

293
89з

-3.045 -2.714 -2.924 -2э25 -2э23 ! .07

4. }дельная эдектрпческая проводимость некоторых расплавленных солей

!|с|
},{а€1
кс1
РБсц
€э€1
[1г
€аР:
А1с13

893
! 078
| 073
1053
933

1!78
1 073
473

}:1аР
\а.]

}.]а}..1Фз

\а:5Ф+
\а2€Ф3
(:€Фз

}:1аФЁ
кон

1273
973
593

! 173
\\23
1223
623
723

3,15
2,56
|,03
2,23
2.37
2,12
2,38
2,81

5,87
3'б4. 2,19
|,62
|,14

20,3
2,02

0,56. |0-6,

5. 1емпература плавления наиболее распространеЁных расплавленннх солей

|-1с1 - кс|
[!с1- кс1
|-!3г - &ББг
[-'с1- [!г - ![г
!!с1-11Р-к|
!!с1 -(€! -\а€!!!с1 -(€| -€з€!!|Бг-!1!-(!-€в|
!|1-!!Бг-[!с1 -(!-€з|[!Р-\аР-(Р

59,5-40,5
42,0-58,0
59,0-41,0
21,1-! 1,7-59,2
8,5-59,0-32,5
54,0-37,0-9,0
57,5-13,3-29,2
9,6-54,3- 16,2- 19,9
3,5-92-52,4 

-25,7 - 19,2
46,5 - 1 1,5-42,0

625
634
551
614
538
624
538
462
457
731

,',
Ё.

*;'

'::ы

"8*.1

Фкончание прил.5

1емпература
плавления, к

€оль
1емпе-
ратура'

к

3лектринеская
проводимость
0м_|.см_|

€оль
1емпе-
ратура'

к

3лектрипеская
проводимость'

0м_1.см_|

€олевая система
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8. Физико-технпческая характер['стика хрп3отшлового асбеста

с.: о-- о 9ф.
{*!{-*

с\

о6| Фосоог\- соо1о!ос,; 5]6о
гост 7-60 групп А-57
|1оказатель пре.,]омления
|1лотность, г/см3
1емпература плавления, !(
1ермостойкость (потеря конституционной водьг и проч-
ности), |(, при нагревании:

длительном
кратковременном

[11ел очестойкость
|(ислотостойкость
}дельное сопротивление, Фм.см

1,50- | ,57
2,4-2,6
1773

823
973
высокая
сла6ая
10в

!о*
оао
*
н

оо
*
(Ёа
(Ё
х
Ф
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д
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вн9
(э

--:{,

,('',:
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9.. 3авпспп:ость коэффициента теплопроводностп от плотпост!{' температурн
и вида асбеста

Асбестовое волокно 313
363
423
473
593
703

323
373
423
473
473

0.276
о'278
0,295
0,306
0.3!7
о'327

0,237
0,239
0.250
0,268
0,286
0,318

0.197
0,201
0,209
0,222
о'245
0.259

!65

0,60
0.64
о'73
0,75
0,78
0,8!{

!

9к +ы'' 
^о.:9 |.ог-ф

[о ! 9г-(о !

!Ё= ! !-ф; !(о(оч.о-!;.оя 
!(о!осо+(о

цБ ! цц!
;1!(о; ') '!ч: 99!

Р3аРРЁ

ц.(

б=
=е
ь(в

охн(!<Бу<э

ц.(ц в=хх =-:ст я
б=>ч:
=99Ё9ьбббФ

-*<ч=.{
ч:о.95'9Рх!696у<д }-о 3

Асбест коротковолок-
нистый

Асбестовый картон

0.68
0.71
0.72
0,78
0'27-о'78

ц.х-хй'
-!Ё.-99чБк'Ф
<{
=-
Ё8|3

!0. 3ависнмость коэффицшента теплопроводности стеклянной ватн 0т плотн(юти

0,1 59
0, 162
0,176
0,1 92
0,2!6
0.230

70
|00
140
\75
250
325

упаковк|' п тейпературн

|(оэффициент теплопроводности ( к.|| ж/ (м . ч . г) )
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5{огаве з}гагпБегз/Бга61еу 1. 6. 3аявл. 17.08.66. Фпубл. 06.0!.70.

165. 5ту|п[е1э ). А. !11[г!шгп - с[п!ог16е ба\\егу/|1. о1 Ё!ес{гос[:еп. 5ос. 1966.
!о1. 113. ш !. Р. 6-10.

166. |!ат.3981743 (сшА). йе1!о6 о! ргераг!п9 о| [11||цп - а[цгп!пцп е!ес1го6е|'
5с}:ас|ег |. 3аявл. 06.06.75. Фпубл. 21.09.76.

|67.\ау в. с.' |(ацп 1. )., /у1 аг1|по Р.| &еу!ету о[ е1ес1го6е (ез!п9з
ап6 1аБг!са11оп 1ес[пп|чшеэ 1ог |!1[:1шгп-а!цгп!пшгп !гоп зц!1|0е се|1з//||1}: |п1егзос'
8пег9у €опуегз. Бп9. €оп{. Ргос.,51а1е [!п!е, },[еу. ш. у. 1976. \ло|. !. Р. 477-478.

168. .!ау в. с.' у!ззегэ о. &.' маг||по Р. |.' Ап0егэоп (. Ё.
Рег!огпапсе с[:агас1ег1э1!сз о1 зо1|6 !!1!!цгп - а1цгп!пшгп а!!оу ё!ес1го6ез/ /1. о1 81ес1го-
с[пеп' 5ос. 1976. !о1. !23. ш !1.Р 159|-|593.

!69. [|ат.3607413 (сшА). /у1е1[по0 о1 е[ес1гос}:егп!са1 а|1оу!п9 о{ а|шп!пцп ап6
!11[:|шгп/Бшаае!1[ 8, 3аявл. |0.09.68. Фпубл. 2|.09.71.

170. |1ат.40\1372 (сшА). йе{}:о6 о1 ргераг!п9, а пе9а1|те е1ес1го0е !пс1ш6!п9
||{}:|шгп а1!оу 1ог цзе'цм!1[:|п а 5есопаагу е!ес1гос}:егп|са1 се11/1огпеаш\< 7,0\тап-
з[1 1. \{{'' Ба11|ез .|. Б. 3аявл. 09.12.75. Фпубл. 08.03.77.

-- \7!.. |[ат. 4158720 (сшА). !!1}:|шп - а!цгп1пцгп - 1гоп е1ес1го6е согпроз|1!оп/
|(оцп 1| }.3аявл.28.12.77. Фпубл. !9.06.79.

\72. [1ат. 4130500 (сшА): !!{[:!цгп - а!цгп1пцгп - па9пез|шг е1ес1го0е со1про-
э|11оп/.:{е!еп62е5 с., 51е9е[ 5. 3аявл. \4.\2'77. Фпубл. \9.\2.78.

|73. ||ат.3957532 (сшА).,ц1е[:о6 о[ ргераг|п9 ап е!ес1го6е гпа1ег!а1 о| 111}:1цгп -а1шп1пцгп а!!оу/51е1!е ). [., йу!ес (., 8а11ев .!. 3аявл. 20.06.74. Фпубл. 18.03.76.
|74. Аасоян'й. А., Ёоводере)ккин Б. Б., 1омагшевский Ф. Ф.

|1роизводство электрических аккумуляторов. ]!1.' 1970. 428 с.
.,т
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175. сь11епз|<ез А. А., 3а111еэ .}. Ё. 1!пеггпа1 ба11егу//91}п |п{егэос.8пег9у
€опуегз. Бп9. €оп[. 1974. ш 4.Р 681-684.- 

т/в. Айоян /у1. А. {имические источники тока' '[1', 1969' 588 с'
|77.дамьеБ.Ё.,Рысухин[|.Ф.|1роизводствопервичныххимических

источников тока. .]!1., 1975. 288 с.
|78. |[риклалная электрохимия/|!ол ред. кудрявцева Ё. 1. 1у1., 1976. 552 с.

!79. ||^озин |0. !1. }1]готовление электрода из серебряного поро!||ка методом

поокатки|/(б. работ по химическим источникам тока..[|.' 1968. Бып._3. €.20."'" ]ъ0.'н;. ";б. й-, мурач ковский А. п., кричевска я А. й. |1олунение

металлокерамических электролов прокаткой-порогшка харбонильного никеля в вал_

ках7/Ёовое в прои3водстве'аккуму1яторов. :{', |965' с' 2|'"_^'(6;. й.. 'Ёз-йй 
(!,понйя[. €пособ изготовленйя электрода/'&1асанори !,"

€усуту [. 3аявл. 30'08.71. Фпубл. 27'02.78.' ";:{2. [илрофобньге электродь| на пластмассовой основе для электрохимических

генераторов. }1.' 1970. 37 с.'- _!вз-'п''.3з11503 
сёйд:.1[':еггпа| се[1 соп1а|п!п9 !2Ф5 0еро[аг!а1п9 а9еп1 ап6

гпе1}то0 о[ гпа[|п9 1}:е загпе/(|п9 3. 3аявл. Ф2'01'64' Фпубл' 28'03'67''_'-_]ъ4. 
|1ат. +0б:0ц2 (сшА). 5.'".' рг!п1|п9 !ше| се![ е1ес1го|у1е-па1г1се_з шз!п-9

''1,Ёй1епе 
ох|6е аз 1!те'|п[1пЁ тес[!с!е/*гоес1о|а 7. 3аявл.02.09.75. Фпубл. 04.01.77'

'"'' ;аь'."Ё;.'.__|з1вьоэ 1Ё"''йбр".'"""). 8пбе61п9 ба!|з !п зшг[асеэ/Ёапеу|ог6 Р.

3аявл. 19.04.71. Фпубл. 28.\\.73.-_-_1во. (уд, 
" ' 

Ё Б. Б. Ёанесение покрь1тий распь:лени-ем//.||лазменные про-

цессь! в металлургии и технологии неорганических веществ' м', |973' с' 158-187'
--- 1вт. пат. цо1,цзэу (сйА) Ба11егу чг!1[ з!11соп пе{а1 апо6ез/йс(атепе9 3. Р'
3аявл. 24.03.75. Фпубл. |7.о5.77.-- 

:вв. йат. +056885 (сшА). ./{е1}по0 о{ ргераг|п9 111}т|цгп-а1цп1пип а11оу е1ес1го'

6ез/Б[аз1<ага /у1. !., &ао Б' 3аявл. \5.\2'76. Фпубл' 08'!1'77'_'"'Бь."Ё;'. 
цоэ1от1' ссйд:. }1е1[о6 о1 па1<!п9 {[теггпа| ба-{1е_г!ез_ап6 Ба{1ег1ез

ьау:йя у'б' е[ес1го6е йс6аг1ег ]\. |(. 3аявл. 04.09.63. Фпубл.-3|.05.77."_"16о.'п}'.-']||уэ]ув |ёйд). Ё[*.|.'йй;]а{ се!! ап0 п1*ьоа о1 аззепБ1у/5}:1по-

1а1<е Ё.' !озз Р. €. |{. 3аявл. 29.06.78. Фпубл' 30'10'79''_'_-1ы|. па{. з:эц6во-[сйд!. 1[теггпа1 
'Ба11егу/6егогпе 6. €. 3аявл. 06.01.56.

Фпубл. !3.06.65.""' ;!;,.';!;;.""48-14575 ('{пония). Бьгсокотемпературная батарея'| |(умано [!''
0мукаи €.. !суги 1. 3аявл. 03.06.69. Фпубл' 08'05'73'"-';9;. ё'п, 

"й 
к. р- Ё'' *' а п Б. !.')еуе1ортпеп{ ап0 рег[оггпапсе о[ а п|п!а1ш_

.", ЁьЁ_й!йе._й".й'п Ба11егу//91[ |п1егзос.'Бпег9у €опуегз. Бп9. [оп{. 1974'

Р' 678-683._ -!эц. 
йат. 4123597'(сшА). 1|теггпа1 се\\|7аопег .]. Ё., \)/а11ег !. €. 3аявл.

!9.10.53. Фпубл. 3|.10.78.'"';й й"й*";"'"|. &. А 1оп9 !||е, 1о'тм то|1а9е, ротмег 1[':еггпа| ба11егу//261|п

Ро'чуег 5оцг. $упр. Ргос. |974. Р. !37-!4|''-'1ш. й''. (по3ц (9пония). Батарея' активир}емая нагреванием/(умано |{., @му_

*^, й.-' |1йанэ [., |4ёикава (. 3аявй.29.07'68' Фпубл'.26'07'68',"__ ]а?.'п;.. +гявьэт|й11. А|куп"*;'' ргосе55'ш1!!!а!п9.!у6госагБоп р]:9з-е- 19г

соо1|пр ап0 согпргезз"с1й|'т. !оЁ.шрр:у!'9 }:еа1 {о 61з1!!!а{!оп со!апп/Р! Ё' )''
Ршс!16"5. 3аявл.'26.|0.77. Фпубл. 31.10.78.'_-'|6в. кБ.'.!г,йа аъ;"1;Ё;;"т. тй"'й.: ба11егу }гаэ а з[тог1 !|1е бш| а ротлег|ш[

опе//Б!ес1г. &еу. |974. !о|. 195. Р. 648.- _'|йэ. 
||ат.3404037 (сшА)_1т1ш11р!е се1| 1[:еггпа1 Ба11егу/.&1с€аг1ег }''!. (' 3аявл'

23.о4.64. Фпубл. 01.10.68.'"]60 й;;';"''). ё., р'х[оп .}. )ете1орпеп1 о1 а 1[пеггпа| Ба11ец [ог^епе

депс1 га0!о рошег шп6ег Агс1!с соп6!11опз//91|'т !п1егзос. Бпег9у сопуег5. впя' соп!'
|этц. р. 684-687.'- 'эот. Ё'.'.э1 5., €о1{!п9}:ап }. Р. 1|геггпа[ Ба\|егу|1261|т Ротуег 5оцг'

5угпр. Ргос. !974. Р. |23-|28.

. ?0^2.^5-,_.-в[ 5.5'|(аг1аг 5., |аб6еу !' 5. 1}:егпа| ба11егу//5с|. ап6 1ес}:_
по\' 1972' ш !. Р. 53*55.

203. )ап6 Рга|ш1 '{'., Ргезз к. к., ш!зп1етуз[! 6. &.51ш0!ез оп 1}:е€а - €а€гФ1 ап6 11 - А[ -_Ре5э зув1егпз [ог {[теггпа1 Ба11егу арр!;са|ьпэ77Ёо:мЁг
5ошг. 7: Реэ ап6 }ете|ор. !.,|оп - }4ес[. Б!ес|г. Ротуег 5ошг. Ё?ос_ : 11}т' 

'|п1егп.
5угпр. вф}:1оп. !978. [-оп0оп, 1979. Р. 501-517. ()|зсшзз.)

^ ?0ц.^!э:.-1595252 (Франция). Ба11ег1е 1|геггп1цше/Ф|||се в|е1гу. 3аявл. 17.|2.68.
Фпубл. 08.06'70.

- 205;, !-!ат. 26956^([:л_ония). 1епловой элемент/!мадзаки {., !,аяси 1., 9манэ 1.,хисая к. 3аявл. 17.05.76. Фпубл. 22.06.81-
206-.-||ат. 17687 (!пония)^. 1епловой элемент с расплавленнь!м солевь|м электро_

литом/|-{удзи €., 1омита й. 3явл. |3.!2.66. Фпубл.'18.06.70.
,''._297 - 

|]ат 3540937 !9чА)' ?Б-егпа..] Р9т_]:.у ту|{[ {Ба!!!цп зезчш|ох!0е 6еро!аг|аегз/
кшгпапо Ё. 3аявл. 27.о2.69. Фпубл. !7.1!.70.

208. ( е п п е | [т [-. &. 1}:еггпа| Ба{1егу 1ог аг111\ету//261}т Роцгег 5ошг. 5угпр.Ргос. !974. Р. \41-|44.
- 209.^.!:].^ 10!26\-(91^оц1я]. Батарея с расплавленнь!м электролитом/1омита €.3аявл. 25.03.67. Фпубл. 28.07.80.

2|0. |_[ат . 4о54724.(€^111А).^|эо1оре !еа1е( 6е!егге6 ас11оп 1[:еггпа1 б{{1ег|ез/
6о16згп!1[п Ё. 1. 3аявл. |7.08.65. Фпубл. \8.\о.77.

211. |[ат. 2о74353 (!Раншия)..!!епеп1 9а!тал!чше а ас1|уа|!оп |}:егп|чше/\{е1п_
э1е!п 7. 3аявл. 28.12.70. Фпубл. 05.!1.7!.

- 2\2..||ат. 28211 ([1о^нйд) 
-3леу^ец1 -с- 

расплавленнь!м электролитом/1-[улзи €.,1омита й. 3аявл. 28. ! |.69. Фпубл. 26.04.75-'
2|3. 3 цз[ ). &1. 11тетгпз1-!"ц::у/1|о,лег 5оцг. А1!ап1|се 611у 5угпроэ!шгп,

1972, ргос' 23-25 !т|ау. ш. у' |972. Р\2-,5.
' ?14..г|ат..185^5003 (9щ4). 1[т-еггпа1 зепс|3 1|ге за[!п9 6ет|се {ог а 1}:еггпа| Ба1-
1егу/Бшз}: ). ]!1. 3аявл. о2.0\.74. Фпубл. \7.\{.74.
. 2\5' €!аг[ &. Р., сго1[ашз'(. &. Ап |гпрготе0 са1с1шгп апо6е !ог 1[тегша|
Ба11ег!еэ//.!. о| Ё!ес1гос}гегп' 5ос. 197|. !о1. 118. ш:о. р. 1680-1683._-

216. [|ат. 3527615 (сшА). 1[:еггпа! Ба1тегу [:ам|п9 рго[ес1!уе!у соа{е0 са|с!шп
1!'^{е-Р ргетеп1 а!!оу з[:ог1|п9|€!аг[ &. Р.' 6го1Бацв Р.'Р. 3аявл.- 14.05.69. Фпубл.
08.09.70.

2|7.[7ат. 3898!01 (сшА). 1}:егпа! се1!/Бшз[т о. м.' \!зэеп Р. А. 3аявл.
30'05.74. Фпубл. 05.08.75.

^- ^?\8' [|ат. 3885989 (сшА). 1[:еггпа1 ба11егу/Бшз! ). :!1. 3аявл. 30.05.74. Фпубл.
27.05.75.

2!9. [|ат.39!4133 (сшА). 1}тегпа1 ба11егу/Ба10ш!п А. Р., Ре|п}:аг(1 1. А.3аявл. \7.04'73. Фпубл. 2|.10.75.
.^^?29, [7ат. 4767 (9пония). 1епловой элемент/1омита й. 3аявл. 26.09.66.Фпубл.
18.02.70.

^ 221.'3аявка 149627], (ФРг). 1[:еггпа1 ба11егу/'й/о1|9ап9 Б.3аявл. 19.06.65.Фпубл.2'.08.7\.
222. Реминтерн Б. й.' |(аган Б. й. }1е

м., 1980. 192 с. 
о' и|'' \ а | а н о' ]у\' 1у\етодь! оптимального проектирования.

223. €оболь А-,!1., €татник Р. Б. Бьпбор оптимальных параметров в зада-чах со многими критериями. ,,у1.' |981. 1!0 с.
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