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Получение высококачественных электролитов для литиевых преобразователей

энергии, в том числе для литиевых аккумуляторов, сопряжено с решением ряда

проблем, в первую очередь с трудностями разработки технологии и организации

производства ионогенных компонентов. Наиболее перспективными системами, позво-

ляющими решать задачи мощности и циклируемости изделий, являются системы на

основе комплексных фторидов мышьяка или фосфора и смешанных апротонных

растворителей [1 - 3]. Вместе с тем, синтез высокочистых гексафторофосфата и

гексафтороарсената лития представляет трудную задачу по причине гидролитической

нестабильности комплексного аниона, усиливаемой каталитическим влиянием иона

лития. Даже при наличии достаточно чистых ионогенных компонентов, приготовле-

ние устойчивого электролита осложнено экзотермическими эффектами при растворе-

нии, приводящими, как правило, к накоплению различных примесей, существенно

снижающих качество электролита. Решение вопросов оптимизации состава и разра-

ботка рациональной технологии получения электролитов не может не опираться на

комплекс физико-химических данных, в первую очередь, на сведения о фазовых

равновесиях в системах "соль - апротонная среда".

Нами были изучены фазовые равновесия комплексных фторидов щелочных ме-

таллов (LiBF4, KBF4, KPFe, KAsFe) в апротонных растворителях - пропиленкарбонате

(ПК), гамма-бутиролактоне (ГБЛ), 1,2-диметоксиэтане (ДМЭ), диглиме (ДГ), тетра-

гидрофуране (ТГФ) в широкой области температур от -40 до +50 °С. В области

высоких концентраций ионогенного компонента для многих систем отмечено наличие

участков, характеризующихся слабо выраженной температурной зависимостью рас-

творимости [4 - 6]. В области пониженных температур наблюдается существенное

снижзние растворимости и проявляется специфика растворителей.

Полученные данные использованы нами для приготовления качественных

электролитов, часть из которых успешно испытана в реальных изделиях.
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