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Вязкость растворов электролитов для аккумуляторных батарей - (1)

Ионный перенос – это важный параметр для
быстрозаряжающихся аккумуляторных батарей.
Например, в литий-ионной батарее, ионы лития
движутся в растворе, в котором растворена ионная
соль. Скорость перемещения ионов сильно зависит
от вязкости растворителя.
Ионная проводимость определяет ионный перенос:
эффективность скорости зарядки и разрядки
аккумуляторной батареи. Ионная проводимость
зависит от двух физических параметров
растворителя: вязкости (η) и диэлектрической
постоянной (ε).

Растворы электролитов
Задача исследования электролитов для разработки
аккумуляторных батарей состоит в нахождении
оптимальной комбинации вязкости и
диэлектрической постоянной. Вязкость раствора
влияет на подвижность ионов, как показано в
уравнении Стокса-Эйнштейна: подвижность
обратно пропорциональна вязкости (η).
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Проблемы при измерении вязкости
При измерении вязкости растворителей и
электролитов возникают следующие трудности:
• Многие растворители характеризуются

слишком низкой вязкостью, ~ 1 мПа·с (сП).
Измерение жидкостей с низкой вязкостью с
высокой точностью и воспроизводимостью
может быть непросто. Затруднено также
определение небольших различий в
абсолютных значениях вязкости – при том, что
даже небольшое различие может существенно
повлиять на подвижность ионов.

• Большинство растворителей являются весьма
летучими, даже если их температуры кипения
сравнительно высоки, как, например,
метилэтилкарбонат и диметилкарбонат.
Летучесть делает измерение вязкости при
температурах, близких к точке кипения,
трудным и небезопасным.

• Некоторые соли весьма реакционноспособны
по отношению к воде. Следовые количества
воды отрицательно сказываются на
эффективности, что влияет на точность
измерений. По этим причинам необходимо
проводить измерения вязкости в закрытой
среде - образец должен быть плотно закрыт.

• Объем образца, как правило, ограничен,
растворители могут быть дорогими, а
количество их – невелико. Часто возникает
потребность в точных измерениях на
небольших количествах образцов.

Точное измерение вязкости растворителя имеет
большое значение для успешного развития. Для
аккумуляторных батарей, в которых
преимущественно используются смеси
растворителей, правильно подобранные смеси
могут обеспечить оптимальную комбинацию
вязкости и диэлектрической постоянной. Крайне
желательно оптимизировать состав смеси
растворителей, однако, измерение вязкости таких
смесей является трудной задачей для
традиционных вискозиметров. В данном
документе показаны преимущества использования
прибора RheoSense µVISC.

При измерении вязкости на традиционных
вискозиметрах образцы подвергаются
воздействию воздушной среды, а необходимое
количество образца для анализа достаточно
велико. Высокоточные измерения летучих
растворителей с низкой вязкостью могут быть
затруднительны для оборудования такого типа.
Для получения точных результатов
рекомендуется использовать вискозиметр µVISC
в полной комплектации – этот прибор предельно
точно спроектирован и разработан.

Технология измерений при помощи
вискозиметра VROC решает проблему малого
объема и летучести образцов.
Технология вискозиметра на чипе VROC позволяет
провести точные измерения вязкости растворов
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Вискозиметр/Реометр на чипе (VROC®)mVROC

электролитов в широком диапазоне температур.
Ниже приведена краткая информация о
вискозиметре технологии VROC: µVISC:

• Точные и воспроизводимые измерения как
низких, так и высоких значений вязкости

• Малые объемы образца
• Герметично закрытый образец – не

испаряется и не впитывает влагу

Использование вискозиметра µVISC для
различных смесей растворов электролитов

Ниже приведен пример использования
прибора µVISC при измерении вязкости
растворов электролитов.

Материалы: Этиленкарбонат (EC); диметил-
карбонат (DMC); этилметилкабонат (EMC).
Все вещества приобретены в Sigma Aldrich.

Измерения: использовали вискозиметр µVISC
для измерений при комнатной температуре
23,2ºC

Значения вязкости, полученные для каждого
растворителя и смеси
Ниже приведены значения вязкости
растворителей DMC и EMC при комнатной
температуре. Стандартное отклонение указано
в скобках.

Ниже приведены значения вязкости смесей
растворителей EC, EMC и DMC при
комнатной температуре (число в первых трех
колонках – количественное отношение в
составе смеси). Стандартное отклонение
указано в скобках.
EC DMC EMC Вязкость, мПа•с
0 1 1 0.610 (±0.011)

0.245 1 1 0.719 (±0.005)

0.497 1 1 0.805 (±0.003)

0.724 1 1 0.906 (±0.007)

0.990 1 1 0.990 (±0.005)

Заключение

Как показано на примере выше, вискозиметр
µVISC точно измеряет вязкость широко
используемых растворителей аккумуляторных
батарей. Преимущества использования µVISC:
• Точные и воспроизводимые измерения:

надежные результаты
• Быстрые и удобные измерения:

эффективные и экономичные
• Образец герметично закрыт:

исключение поглощения влаги и испарения
• Малый объем образца: от 100 мкл
• Портативный – весит всего 0.7 кг

Контакты
Если у Вас возникли вопросы или требуется
дополнительная информация о продукте или
его применении, пожалуйста, свяжитесь с
нами:

СокТрейд Ко, Москва
Телефон — +7 495 604 44 44
Эл. почта — info@soctrade.com
Интернет – www.soctrade.com

Растворитель Вязкость, мПа·с
Диметилкарбонат 0.592 (±0.002)

Этилметилкарбонат 0.651 (±0.001)


