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Для эффективного использования химических источников тока необходимо
иметь надёжньш способ контроля их состояния как в процессе эксплуатации, так и при
хранении. С практической точки зрения при эксплуатации источников тока
наибольший интерес представляет возможность установления чёткой корреляции
между импедансом источника тока и степенью его заряженности.

Нами рассмотрена возможность применения метода операционного импеданса
для определения электрохимических параметров, характеризующих литиевый источник
тока типа Li-CFX, и для оценки степени его заряженности. Метод операционного
импеданса даёт ту же информацию о состоянии системы, что и традиционный метод
импеданса, однако за значительно более короткий промежуток времени. Кроме того,
существенное преимущество метода операционного импеданса заключается в том, что
для проведения измерений источников тока большой ёмкости не требуется разработка
специального электрохимического оборудования, рассчитанного на большие токи, для
поляризации исследуемой системы, так как источником переменного сигнала,
необходимого для проведения измерений, может служить сам источник тока.

Анализ спектров операционного импеданса позволил определить внутреннее
сопротивление элемента как функцию степени его разряда и сопротивление
электролита (включая сопротивление сепаратора) R̂ i- Неоднозначность зависимости
внутреннего сопротивления элемента от степени его разряда не позволяет

использовать её для
оценки
работоспособности
элемента. Сопротивление
Rsi в элементе, как следует
из рисунка, остаётся

А 0 \- / практически неизменным
вплоть до степени
разряда, равной 60%,
монотонно возрастая при
дальнейшем разряде. Рост

2 о h £ сопротивления в конце
разряда элемента
обусловлен, по-видимому,
ростом пористости катода
яз-за интсркаляции ионов
Li+ в углеродную решётку
и перераспределения
электролита между

сепаратором и катодной
массой. Приведенная на
рисунке зависимость

сопротивления R*i электролита в элементе от степени его разряда позволяет оценить
работоспособность элемента задолго до его полного разряда.
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Efficient use of power sources is possible only if there is a reliable method of
monitoring of their state of charge both during operation and at storage.

We considered the possibility of the operational impedance method in the de-
termination of electrochemical parameters describing the Li-CFX cells and for the
evaluation of their state of charge. The method of operational impedance provides the
same information about the system as a traditional impedance method but for much shorter
time interval. Another advantage of the operational impedance method is that it allows
easily to determine the impedance spectra of powerful cells using the cell itself as a
source of alternative signal.

The analysis of uV op-
erational impedance
spectra allowed to de-
termine the internal re-
sistance of the cell as a
function of its state of
charge and the electro-
lyte resistance (including
the resistance of the
separator) R^. The in-
ternal resistance can not
be used for the determi-
nation of the efficiency
of the cell due to the
ambiguity of its de-
pendence on the state of
charge. The resistance
Rti as it follows from
the figure is practically
constant up to the 60%
state of discharge,

steadily increasing at further discharge. The increase of this resistance at the end of the
discharge may be caused by the increase of the porosity of the cathode due to the inter-
calation of Li+ - ions into the carbon lattice and to the redistribution of toe electrolyte
between the separator and the cathode mass. The dependence of the resistance of the
electrolyte R^ on the state of charge of the cell presented in the figure allows to evaluate
the efficiency of the cell long before its complete discharge.
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