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 Поставленная цель: Разработка и исследование электродов псевдоконденсатора на основе оксидов 

 переходных металлов. 

 Псевдоемкость. Псевдоконденсаторы, которые по систематике относятся к электрохимическим суперконденсаторам, 
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где C- удельная емкость, U- рабочее напряжение) в дальнейшем могут приблизиться к аккумуляторам, сохраняя при этом 

высокое значение плотности мощности P как у обычных конденсаторов (P=U2/(4R)). Проявление таких преимуществ перед 

иными накопительными устройствами связано с природой материала электрода (керамический слой на основе оксидов 

переходных металлов), благодаря которому возможно возникновение явления псевдоемкости. 

 Эффект  псевдоемкости,  обусловленный окислительно-восстановительными  реакциями  или  наличием  электроактивных 

компонентов,    в    существенной    степени    зависит    от    химического    сродства  материала  электрода  к  ионам, 

адсорбирующимся на поверхности электрода. Оксиды, которые образуют псевдоемкость - оксиды переходных металлов, 

такие как:  оксид марганца IV, оксид железа III, оксид никеля III, оксид ванадия V, оксид вольфрама VI и др. 

 Псевдоконденсаторы — электрохимическое устройство, конденсатор с органическим или неорганическим электролитом, 

«обкладками» в котором служит двойной электрический слой на границе  раздела электрода и электролита, использующие 

обратимые    электрохимические    процессы    на    поверхности    электродов.    Функционально    представляет    собой 

гибрид конденсатора и химического источника тока. Имеют высокую удельную емкость. 

 

Методы   синтеза:   золь-гель   синтез,   темплатный   синтез.   Методы   анализа:   РФА,   БЭТ, ИК-спектроскопия,  

импедансметрия, вольтамперометрия. 

 

 
Методы изготовления электродов псевдоконденсатора: 
 1.Нанесение  оксида  вольфрама  на  подложку  посредством  электрофореза.  Измерение  электрохимических  характеристик 

потенциостатом: снятие вольтамперограмм, расчет емкости образца, скорости заряда-разряда, саморазряда 

 2.Формование таблеток  из готового оксида и обжиг для измерения электропроводности 

 3.Нанесение  смеси оксида 75% с ацетиленовой сажей 20% и политетрафторэтилена (как связующего) 5 % на стальную сетку. 

Выдержка  в  вакууме  8 часов, прессование 0.5 т.  Измерение  электрохимических  характеристик  потенциостатом:  снятие 

вольтамперограмм, расчет емкости образца, скорости заряда-разряда, саморазряда 

 Вольтамперограмма образцов оксида вольфрама на электроде в KNO3 1M 
 

Рис.1 Вольтамперограмма, отражающая работу 

модельного псевдоконденсатора, где электрод 

пеноникель: синий цикл –чистый пеноникель, красный- 

пеноникель с нанесенным слоем оксида вольфрама VI 

 
Из вольтамперограмм видно, увеличение емкости материала подложки за счет нанесения на него 

 оксида вольфрама (удельная емкость пересчитывается на массу электрода без оксида и с оксидом):  

на рис.1 - с 0,2 Ф/г до 2 Ф/г, на рис.2 - с 0,04 Ф/г до 0,08 Ф/г. Форма вольтаперограмм  близка к 

 прямоугольной форме вольтамперограммы идеального конденсатора. 

 
Далее планируется: исследование электродов, полученных прессованием, нанесение на них электроосаждение 

оксида марганца IV; золь-гель синтез, гидротермальный синтез оксидов переходных металлов (оксид марганца IV, 

 оксид железа III, оксид никеля III, оксид ванадия V, оксид вольфрама VI и др.); cоставление нанокомпозитов на их 

основе; изучение их электрофизических и электрохимических свойств. 
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Рис.2 Вольтамперограмма, отражающая работу 

модельного псевдоконденсатора, где электрод углерод: 

красный цикл –чистый углерод, зеленый- пеноникель с 

нанесенным слоем оксида вольфрама VI 

 


