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Среди катодов, предлагаемых для литиевых источников тока, наиболее дешевыми
и наименее токсичными являются катоды на основе оксидов марганца. В ИНХЭЛ
АН Грузии ведутся работы по модифицированию структуры оксидов переходных
металлов с целью создания перспективных катодных материалов для литиевых
источников тока.

Разработан целый ряд новых катодных материалов на основе смешанных оксидов
марганца, меди и хрома. Создание этих материалов осуществлено в результате
обобщения новых экспериментальных данных о структурных особенностях,
некоторых физико-химических свойствах и процессах, протекающих в
индивидуальных и смешанных оксидах марганца, меди и хрома, зависящих от
методов получения и в совокупности влияющих на их электрохимическую
активность. Наиболее перспективными среди них являются соединения типа
Мп^С^-хОг, 0,1<х<0,8, с тетрагональной структурой типа рутила в виде твердых
растворов изоморфного замещения СгО? и (3-МпОг и безводные образцы CuCrO4
На основе разработанных катодных материалов предложены две новые
электрохимические системы: Li ,/МпдСг,.хОг и Li/GuCrO*, обеспечивающие создание
первичных литиевых1 батарей (3.0 В) с высокими электрическими и
эксплуатационными характеристиками. Высокая энергоемкость, незначительный
саморазряд и возможность длительного использования в широком диапазоне
температур выгодно отличают литиевые элементы на основе разработанных
материалов от источников тока таких электрохимических систем, как U'(CF,),.
Li/MnOs. Li/CrOx и др. Емкость элементов на основе смешанных оксидов в 1,7- 2
раза превышает фактическую емкость элементов на основе широко
используемого дегидратированного электролитического диоксида марганца .
Предложен механизм восстановления смешанного оксида марганца и хрома по
твердофазной реакции:

xLi* + Mno.5Cro.5O2 + хё -> LUvlnojCiojOj, 0,1 < х < 0,75,
с выделением трех стадий восстановления при разных скоростях внедрения лития

а кристаллическую решетку.

Доказано, что разряд литиевых батарей на основе хромата меди протекает с
образованием нестехиометрическик продуктов внедрения Li* в структуру CuCrO4 по
реакции, связанной с изменением валентности хрома.

В качестве материала положительного электрода вторичных литиевых источников
тока нами синтезированы соединения, в которых возможны топохимические
реакции внедрения и экстракции лития и в которых при диффузии лития
происходит незначительное искажение структуры. С целью получения
перспективных катодных материалов для перезаряжаемых литиевых батарей
были изучены твердофазные реакции взаимодействия оксидов марганца с
различными соединениями литин.
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Продукты синтеза идентифицировали рентгенографическим, термогравиметри-
ческим и химическими методами анализа. Содержание лития в образцах
определяли атомно-абсорбционным методом. Синтез образцов проводили в
интервале от 20° до 1000° С. В особом режиме совместной термообработки
электролитического диоксида марганца и карбоната лития была синтезирована
литиймарганцевая шпинель - LiMn2O, с параметром а=8.23 - 8.25 А. В результате
кислотной обработки LiMnjCX получена кубическая разновидность диоксида
марганца - ^-МлСЬ - шпинель с дефицитом по литию. Путем регулирования
условий кислотной обработки получен ряд соединений, расположенных между
LiMihO4 и >.-МпОз. Эти соединения могут быть представлены общей формулой
UxMn204, где 0<х<1. В таких соединениях вакансии решетки, в которые могут
внедряться ионы лития, способны обеспечить легкое внедрение и выведение ионов
лития, происходящее, соответственно, при заряде-разряде аккумулятора, без
разрушения структуры.
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