
Номер и дата подписания Соглашения о предоставлении субсидии: 
№ 14.604.21.0013 от 17 июня 2014 г. 

Тема проекта: 
Разработка методов изготовления электродов для
суперконденсаторов с использованием углеродных материалов
на основе графена

Наименование организации – получателя субсидии: 
Федеральное государственное бюджетное Учреждение науки
«Институт химии твердого тела и механохимии Сибирского
отделения Российской Академии наук

Наименование организации – индустриального партнёра: 
ООО «Яровит - Инжиниринг»

Объем средств субсидии (всего, по годам): 
9,9 млн. руб., в т.ч. 3,95 млн. руб. в 2014 г. и 5,95 млн. руб. в 2015 г.

Объем привлекаемых внебюджетных средств (всего, по годам): 
1,12 млн. руб., в т.ч. 400 тыс. руб. в 2014 г. и 720 тыс. руб. в 2015 г.

ФИО, должность (позиция в проекте) докладчика: 
Руководитель проекта, д.х.н., зав. лаб. Н.Ф. Уваров

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ (1 этап)



Цели проекта
Основная цель работы – разработка и создание рабочего электрода из

графеновых материалов для суперконденсатора с повышенными на 20% 
значениями удельной энергии. Исходные графеновые материалы
предоставляются Индустриальным партнером. 

Планируемые результаты проекта;
- разработка и изготовление тестовых образцов алюминиевых подложек с
защитным покрытием на основе углеродных материалов
- выбор и обоснование методов модификации исходных графеновых
материалов с целью улучшения их характеристик: увеличения доступной
удельной поверхности, улучшения смачиваемости электролитом, увеличения
удельной емкости;
- синтез модифицированных графеновых материалов с улучшенными
характеристиками;
- выбор и обоснование состава активной электродной массы и метода ее
подготовки
- разработка лабораторной технологии изготовления экспериментальных
образцов электрода на основе модифицированных графеновых материалов
для суперконденсаторов
- разработка проекта технического задания на проведение ОКР по теме
«Разработка технологии изготовления и создания опытного образца
электрода на основе модифицированных графеновых материалов для
суперконденсаторов»; 
- предложения и рекомендации по внедрению суперконденсаторов с
разработанными электродами на основе модифицированных графеновых
материалов в реальном секторе экономики



Задачи, которые необходимо решить для достижения целей проекта:

Подготовка аналитического обзора и отчета о патентных исследованиях по методам
изготовления электродов для суперконденсаторо.
Исследование физико-химических свойств исходного графенового материала
Разработка схемы электрода. Теоретическая оценка значений удельной энергии и
удельной мощности электрода
Выбор и обоснование методов нанесения защитных покрытий на поверхность
алюминиевой подложки. Разработка, изготовление и исследование тестовых
образцов электродов;
Синтез модифицированных графеновых материалов с улучшенными
характеристиками; 
Разработка и создание экспериментального образцов электрода на основе
модифицированных графеновых материалов для суперконденсаторов; 
Испытания экспериментального образца электрода; 
Оптимизация конструкции электрода с учетом результатов проведенных испытаний;
Разработка лабораторной технологии изготовления экспериментальных образцов
электрода на основе модифицированных графеновых материалов для
суперконденсаторов; 
Технико-экономическая оценка технологии изготовления экспериментальных
образцов электрода; 
Участие в выставках и конференциях по демонстрации и популяризации результатов
и достижений ПНИ; 
Проведение маркетинговых исследований с целью изучения перспектив
коммерциализации суперконденсаторов с разрабатываемыми электродами.
Предложения и рекомендации по дальнейшему использованию и коммерциализации
результатов работы.



Работы, проведенные за отчетный период (1 этап)

Подготовлен аналитический обзор современной научно-
технической, нормативной, методической литературы по
электродным материалам и методами изготовления электродов
для суперконденсаторов за период 2009 – 2013 гг. 
Проведен патентный поиск по теме исследований, подготовлен
отчет о патентных исследованиях. 
На основании анализа литературных данных предложены
несколько схем тестового электрода, включающая следующие
основные элементы:
- токоотвод: металлическая подложка в виде алюминиевой фольги
или сетки;
- адгезионный слой, обеспечивающий адгезию защитного слоя к
металлической основе;
- защитный слой из графита или графена, предохраняющий
алюминиевую подложку от коррозии;
- слой активного электродного материала, обеспечивающий
высокие значения емкости;
- добавки наночастиц оксидов, обеспечивающих стабильность
микроструктуры и дополнительное увеличение емкости за счет
фарадеевских процессов.



Работы, проведенные за отчетный период (1 этап)

Методом рентгеноструктурного анализа и электронной
микроскопии показано, что графеновый материал состоит из
сросшихся графеновых монослоев со средней толщиной слоистых
агрегатов около 30-50 слоев. 

Методами КР и ИК-
спектроскопии показано, 
что в графеновых слоях
присутствуют структурные
дефекты. Определены
химический состав, 
содержание примесей и
наличие функциональных
групп в структуре материала. 



Работы, проведенные за отчетный период (1 этап)

Оценены значения
удельного сопротивления образцов, 
которые изменяются в диапазоне
20 до 0.02 Ом·см в зависимости
от насыпной плотности материала.
Низкое значение удельного
сопротивления позволяет использовать
этот материал в электроде без
дополнительных добавок проводящих
саж. 

Методом БЭТ измерены значения
удельной поверхности материала. 
Показано, что полученный материал
имеет склонность к агрегации
графеновых слоев, приводящую
к ухудшению его функциональных
свойств при хранении. В частности, 
величина удельной поверхности
уменьшается при хранении в 2-5 раз.

Предложены способы стабилизации
поверхности с помощью
диспергирования материала
в присутствии ПАВ. 



Работы, проведенные за отчетный период (1 этап)

Экспериментальные значения удельной емкости
материала, измеренные в ячейках с различной
конфигурацией электрода, варьируются в пределах 20-
110 Ф/г и зависят от условий изготовления активной
массы и способа изготовления электрода. 

Вольтамперные кривые исходных графеновых материалов
до и после обработки образцов различными методами. 



Работы, проведенные за отчетный период (1 этап)

Проведены оценочные расчеты сопротивления электрода и учтены геометрические
факторы, влияющие на энергетические и мощностные параметры электрода. 
Показано, что изменяя значение периода сетки можно целенаправленно
контролировать соотношение величин удельной накопленной энергии и удельной
мощности (на единицу поверхности электрода).
Показано, что подбирая правильно соотношение толщины активного слоя
электродного материала и электролита (сепаратора), можно увеличить мощность
приблизительно в 3 раза, не изменяя удельных характеристики используемых
материалов. 

Зависимость удельной мощности конденсатора от толщины графита h1 и толщины
электролита h2.



Работы, проведенные за отчетный период (1 этап)
Результаты обзора литературы и наши данные показали, что для
улучшения свойств графенового материала предоставляемого
индустриальным партнером можно использовать следующие
методы:
использование «сухого» и «мокрого» помола графенового
материала;
ультразвуковое диспергирование в растворе с применением
поверхностно-активных веществ;
химическая и электрохимическая обработка графенового
материала с использованием азотной (серной) кислот.
одновременно с процессом эксфолиации целесообразно добавить
наночастицы таких оксидов, как MnO2, Mn2O3, Ni(OH)2, Co3O4/

Синтез наночастиц следует проводить непосредственно в
коллоидном растворе графена. При этом образуются
нанокомпозиты графен-оксид, обладающие высокой удельной
емкостью.
Ранее нами были синтезированы и исследованы нанкомпозиты
NiOOH-углерод с удельной емкостью более 200 м2/г. Если вместо
углерода использовать графен, то можно существенно увеличить
емкость этого материала и получить новые материалы с высокой
емкостью. 



Работы, проведенные Индустриальным партнером

Синтезированы 4 партии
образцов графенового
материала, предназначенных
для исследований, в
количестве 240 г. Все
указанные выше работы
были проведены на этих
образцах.

Планируется, что результаты работы будут основой для
разработки проекта технического задания на
проведение ОКР по теме «Разработка технологии
изготовления и создания опытного образца электрода
на основе модифицированных графеновых материалов
для суперконденсаторов»
Индустриальный партнер окажет содействие в
дальнейшей коммерциализации разработки. 
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