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Некрасова Н.В.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы и степень разработанности темы
Исследование химических источников тока является актуальной и
востребованной задачей. Источники энергии необходимы для питания
мобильных, портативных устройств, для работы электротранспорта и более
энергоемких стационарных приложений. Во всех случаях достаточно остро стоят
проблемы диагностики химических источников тока и прогнозирования их
остаточного срока службы или оценки текущей энергоемкости.
Традиционно для решения этих задач используются классические
электрохимические методы, такие, как вольтамперометрические, импульсные и
импедансные. Безусловно, каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны,
однако, они могут оказаться малоинформативны, сложны или неприменимы.
Например, горизонтальное плато разрядных характеристик первичных литийтионилхлоридных элементов не позволяет оценить величину их остаточной
емкости. Анализ спектров импеданса зачастую представляет собой весьма
сложную и трудно автоматизируемую процедуру. По этим причинам поиск
новых способов тестирования и исследования химических источников тока
является актуальной задачей.
Одним из перспективных является метод, основанный на измерении и
анализе электрохимических шумов. Первые исследования на эту тему были
выполнены в 60-х годах 20-го века (К.Ф. Кнотт, Англия). В дальнейшем ученые
в СССР (В.А. Тягай, Б.М. Графов), а также за рубежом (Г. Баркер, Англия),
активно занимались разработкой основ метода электрохимических шумов. Был
подтверждена
его
эффективность
при
исследовании
модельных
электрохимических реакций, в частности, удалось определить элементарный
заряд стадии разряда для многих из них (например, Fe2+/Fe3+(Pt), I-/I3- (Pt)).
Позднее, в 80-х годах, метод электрохимических шумов начали активно и
широко применять при исследовании коррозии. На сегодняшний день с его
помощью можно определить ее тип и интенсивность. Весьма активно метод
применяется при исследовании процессов электроосаждения и газовыделения. В
электронике измерение электрических шумов и флуктуаций электронных
компонентов активно используется для их отбраковки.
В настоящее время общее количество публикаций по направлению
электрохимических шумов химических источников тока составляет не более 50,
в то время как в области коррозионной тематики количество научных статей в
десятки раз выше и имеются монографии (Р.А. Коттис, Англия). Это связано с
тем, что коррозионные шумы велики по своей амплитуде, вплоть до нескольких
десятков милливольт, поэтому их можно наблюдать с помощью серийного
коммерческого потенциостата. В случае же химических источников тока,
амплитуда флуктуаций оказывается гораздо ниже – до нановольт и менее, что
требует применения специализированной измерительной аппаратуры и
соответствующих условий эксперимента. По этой причине количество
систематических исследований в этой области оказалось крайне мало. В
основном они носят единичный, разрозненный характер, зачастую работы
выполнены на недостаточно высоком экспериментальном уровне с
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неспециализированной аппаратурой. В результате природа исследуемых
сигналов не всегда оказывается подтверждена на их принадлежность к именно
электрохимическим шумам. Успешные же циклы работ, выполненные под
руководством С.А. Мартемьянова, Ю.К. Евдокимова, Л.С. Каневского, к
сожалению, немногочисленны для систематизирования информации по тематике
электрохимических шумов химических источников тока. В настоящий момент
пока не удалось детально проработать несколько видов из них с помощью
широкого спектра техник измерения и обработки данных с тем, чтобы выявить
необходимое количество закономерностей для сопоставления поведения шумов
в разных источниках тока друг с другом. Как следствие, отсутствует понимание
происхождения электрохимического шума в химических источниках тока, не
установлена взаимосвязь электрошумовых характеристик с текущими
параметрами состояния источника тока. Тем не менее, в большинстве
опубликованных работ делаются выводы о безусловной перспективности метода
для оценки состояния химических источников тока, хотя публикаций,
демонстрирующих успешное проведение электрохимической шумовой
диагностики первичных элементов или аккумуляторов, на сегодняшний день нет.
В связи с перечисленными обстоятельствами проведение систематических
прецизионных измерений и исследование электрохимических шумов в
нескольких наиболее актуальных и представительных типах химических
источников тока, с целью изучения и выявления закономерностей в их
поведении, с применением разнообразных техник измерения и анализа шумов,
безусловно, является актуальным и востребованной направлением исследований.
В результате представляется крайне интересной разработка и апробация методик
диагностики химических источников тока с помощью электрохимических
шумов.
Цели и задачи работы
Целью работы являлось установление закономерностей в поведении
электрохимических шумов в первичных литиевых элементах, литий-ионных
аккумуляторах и топливных элементах для разработки научных основ методик
диагностики их состояния путем измерения и анализа электрохимического шума.
Поставленная цель достигнута решением следующих задач:
1. Проведение детального и специализированного анализа особенностей
прецизионной аппаратуры для регистрации электрохимических шумов
химических источников тока. Создание и проверка такой аппаратуры.
2. Выполнение циклов измерений электрохимических шумов первичных
элементов, литий-ионных аккумуляторов и водородно-воздушных топливных
элементов в различных режимах работы.
3. Анализ электрохимических шумов выбранных химических источников тока с
применением техник спектрального и статистического анализа, поиск
закономерностей в их поведении.
4. Сравнение поведения электрохимических шумов в химических источниках
тока различных типов при варьировании условий их работы. Выявление
причин возникновения обнаруженных закономерностей.
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5. Установление взаимосвязей результатов исследования электрохимических
шумов с данными метода электрохимического импеданса, поиск
возможностей моделирования поведения электрохимических шумов.
Научная новизна результатов
В работе впервые выполнено систематическое исследование по
направлению электрохимических шумов в химических источниках тока и
впервые получены следующие научные результаты:
1. Установлены зависимости характеристик электрохимического шума от
текущих электрохимических параметров, состояния и условий работы
химического источника тока: степень разряженности, рабочий ток,
длительность релаксации, величина импеданса.
2. Предложено качественное описание обнаруженных электрошумовых
зависимостей на основе электрохимических процессов, протекающих в
исследуемых источниках тока: изменение рабочей площади электродов и их
морфологии вследствие эволюции их химического состава в процессе
разряда.
3. Для всех типов исследованных источников тока обнаружена линейная
зависимость значений токовой спектральной мощности шумов от величины
постоянного тока во второй степени.
4. Предложена обобщенная модель с распределенным генератором
электрохимического шума, описывающая поведение электрохимических
шумов в химических источниках тока.
5. Для серии значений постоянного тока предложена и опробована модель
поведения спектров электрохимических шумов водородно-воздушного
топливного элемента, построены зависимости амплитуд модельных
источников шума от величины постоянного тока.
6. Выполнено моделирование высокочастотной части спектра шумов для
первичных элементов на примере систем Li/SOCl2 и Li/MnO2 с
использованием данных электрохимического импеданса для различных
стадий разряда.
7. Предложена и успешно опробована методика определения остаточной
емкости первичных элементов на примере системы Li/SOCl2, основанная на
изменении
спектральных
характеристик
низкочастотного
электрохимического шума.
8. Продемонстрирован рост амплитуды шума в процессе циклического зарядаразряда литий-ионного аккумулятора, который может быть использован для
оценки его состояния. В результате выделен вклад нескольких причин его
возникновения: относительное увеличение разрядного тока, рост импеданса,
а также деградация.
Положения, выносимые на защиту
1. Требования к параметрам и возможностям аппаратуры, а также технике
первичной обработки данных (удаления дрейфа) для измерения
электрохимических шумов химических источников тока и их моделей.
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2. Модели частотных зависимостей спектральной плотности мощности
электрохимических шумов, основанные на генераторах шума и компонентах
импеданса для первичных элементов и водородно-воздушного топливного
элемента.
3. Индивидуальные зависимости спектральных и амплитудных характеристик
шумов от прогресса процесса разряда для исследованных первичных
элементов и литий-ионных аккумуляторов.
4. Квадратичная
зависимость
спектральной
плотности
мощности
электрохимических шумов по току от величины постоянного тока для
исследованных химических источников тока.
5. Зависимость длительности релаксации электрохимических шумов от
величины остаточной емкости для первичных элементов на примере системы
Li/MnO2.
6. Методика определения величины остаточной емкости первичного элемента
на примере системы Li/SOCl2, основанная на сопоставлении значения
низкочастотного наклона спектра шумов с калибровочной кривой.
7. Методика детектирования низкой степени заряженности для литий-ионных
аккумуляторов, а также малой величины остаточной емкости для первичных
элементов на примере системы Li/MnO2 по росту амплитудных и
спектральных характеристик электрохимических шумов.
1.

2.

3.

4.

Теоретическая и практическая значимость работы
Проведен разносторонний теоретический анализ требований к аппаратуре для
регистрации электрохимических шумов химических источников тока и их
модельных ячеек. На его основе спроектированы, собраны и испытаны
несколько экспериментальных установок, а также создано программное
обеспечение для обработки данных. Особенностями аппаратуры являются:
наличие фильтра для элиминирования постоянной составляющей,
возможность задания коэффициента усиления, возможность варьировать
количество и тип параллельных операционных усилителей для настройки под
импеданс исследуемого объекта.
Предложена обобщенная модель с распределенным генератором
электрохимического шума, которая позволяет описать наблюдаемые на
практике зависимости амплитудных и спектральных характеристик для
электрохимических шумов в исследованных химических источниках тока.
Разработана и опробована простая и конкурентная по отношению к методу
электрохимического импеданса методика определения величины остаточной
емкости первичных элементов на примере системы Li/SОCl2 с
использованием данных спектрального анализа электрохимического шума.
Методика полностью превосходит постояннотоковые методы для источников
тока этого типа.
Предложена методика детектирования низкого значения остаточной емкости
для первичных элементов на примере системы Li/MnO2 и состояния низкого
заряда литий-ионных аккумуляторов по росту спектральных и амплитудных
характеристик шумов в конце процесса разряда. Отличительной
6

особенностью
диагностики
является
заблаговременная
индикация
предаварийного состояния источника тока.
5. Показана принципиальная возможность, конкурентной с методом
электрохимического импеданса техники определения степени деградации
литий-ионного аккумулятора в процессе его циклического заряда-разряда по
амплитуде электрохимического шума под постоянной нагрузкой.
6. Предложено несколько способов контроля достоверности измерения
электрохимических шумов и проверки аппаратуры: по регистрации теплового
шума RC-цепей и химических источников тока в бестоковом режиме; по
регистрации высокочастотной составляющей теплового шума при наличии
нагрузки; по стыкуемости спектров, полученных на разных скоростях
регистрации; по согласованию спектров, полученных на одной скорости
регистрации, но с разными параметрами расчета спектра. Достоинством
предложенных подходов является возможность их обобщения на широкий
круг областей применения.
Методология и методы исследований
Методология работы базируется на известных математических,
физических, шумовых и электрохимических моделях и экспериментальных
результатах и технике. Полученные в работе данные, а также выявленные
закономерности и предложенные методики не противоречат фундаментальным
принципам и известным из научно-технической литературы данным.
Электрохимические шумы регистрировали путем измерения флуктуаций
разности потенциалов на выводах исследуемых химических источников тока, их
макетов и RC-моделей с помощью авторской автоматизированной системы сбора
данных. Для регистрации разрядных кривых применены резистивные нагрузки.
Использован метод электрохимического импеданса, импульсная, циклическая и
постояннотоковая вольтамперометрии. Для обработки экспериментальных
данных применено авторское программное обеспечение ES-8, основанное на
объектно-ориентированном подходе, а также программы Excell 2007, Mathcad 15.
Для построения и анализа эквивалентных схем применено программное
обеспечение Z-view. В качестве основных объектов исследования использованы
промышленно-выпускаемые модели первичных элементов, а также литийионных аккумуляторов. Для работы с топливным элементом применены
тестовые ячейки Electrochem® и Electrochemical Instruments. Также
использованы макеты литиевых ячеек с симметричными и асимметричными
конфигурациями двух и трех электродов.
Достоверность и обоснованность результатов
Достоверность и обоснованность полученных научных результатов
обеспечивается: валидацией измерительной аппаратуры на RC-эквивалентах
электрохимических ячеек со значениями импеданса, схожими с импедансом
исследуемых объектов в рабочей полосе частот; сопоставлением полученных
спектров электрохимических шумов со спектрами тепловых шумов
в
высокочастотной области; сопоставлением наблюдаемых эффектов как
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качественно, так и количественно с данными работ других авторов для
аналогичных систем; воспроизводимостью и статистической достоверностью
полученных результатов; независимой экспертизой, проведенной при
рецензировании опубликованных статей.
Апробация работы и публикации
Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 31 статье в
отечественных и зарубежных журналах, рекомендуемых ВАК РФ для
публикации материалов докторских диссертаций, в разделе коллективной
монографии, в 24 тезисах докладов на конференциях и симпозиумах российского
и международного уровней.
Результаты работы доложены и обсуждены на следующих конференциях:
4-я Российская конференция «Физические проблемы водородной энергетики»
(Санкт-Петербург, 2007); 9-е Международное совещание «Фундаментальные
проблемы ионики твердого тела» (Черноголовка, 2008); 10-е Международное
Совещание «Фундаментальные проблемы ионики твердого тела» (Черноголовка,
2010); 11-е Международное Совещание «Фундаментальные проблемы ионики
твердого тела» (Черноголовка, 2012); Joint 12th Russia/CIS/baltic/Japan
Symposium on Ferroelectricity and 9th Interbational Confertence Functional Materials
and Nanotechnologies «RCBJSF-2014-FM&NT» (Riga, Latvia, 2014); 11-я
Всероссийская конференция «Физико-химические проблемы возобновляемой
энергетики» (Санкт-Петербург, 2015); Вторая Всероссийская конференция с
международным участием «Топливные элементы и энергоустановки на их
основе»
(Черноголовка,
2015);
13-е
Международное
Совещание
«Фундаментальные проблемы ионики твердого тела» (Черноголовка, 2016); 12th
International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport «ISSFIT-12» (Kaunas,
Lithuania, 2016); 12-я Всероссийская конференция «Физико-химические
проблемы возобновляемой энергетики» (Санкт-Петербург, 2016); 21st
International Conference on Solid State Ionics (Padua, Italy, 2017); Четвертая
Всероссийская конференция с международным участием «Топливные элементы
и энергоустановки на их основе» (Владимирская область, Суздаль, 2017); 15th
Symposium on Modeling and Experimental Validation of Electrochemical Energy
Devices «ModVal 2018» (Switzerland, Aarau, 2018); 13th International Symposium on
Systems with Fast Ionic Transport «ISSFIT-13» (Minsk, Belarus, 2018); 14-е
Международное Совещание «Фундаментальные проблемы ионики твердого
тела» (Черноголовка, 2018); 14-я Конференция с международным участием
«Физико-химические проблемы возобновляемой энергетики» (Черноголовка,
2018); 21 Менделеевский Съезд по общей и прикладной химии (СанктПетербург, 2019).
Основные результаты работы получены в рамках тематической карты
ИПХФ РАН № АААА-А19-119061890019-5, с использованием ресурсов Центра
компетенций НТИ и АЦКП ИПХФ РАН, а также при поддержке Министерства
образования и науки РФ соглашение № 14.604.21.0087, соглашение №
2.4209.2017/НМ; при поддержке Российского научного фонда соглашение №1779-30054.
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Личный вклад автора
Постановка задачи, выбор объектов исследования, разработка, монтаж
измерительной аппаратуры и экспериментальной установки, проведение
электрошумовых, импедансных и постояннотоковых измерений, обработка
электрошумовых данных, моделирование, интерпретация и обобщение
полученных результатов проводились лично автором.
В создании первого варианта установки для измерения электрохимических
шумов топливного элемента без нагрузки принимал участие с.н.с. к.х.н. Конев
Д.В., работу на ней осуществлял в.н.с. к.х.н. Манжос Р.А.
Изготовление пассивных симметричных электрохимических ячеек было
выполнено в.н.с. к.х.н. Леоновой Л.С. Сборка тестовых ячеек топливного
элемента Electrochem была выполнена с.н.с. к.х.н. Герасимовой Е.В. Сборка
модельных литиевых ячеек н.с. к.х.н. Евщик Е.Ю. 13 статей опубликованы в
соавторстве.
В обсуждении результатов принимали участие зав. лаб. д.х.н.
Добровольский Ю.А., с.н.с. д. ф-м. н. Укше А.Е., г.н.с. д.х.н. Графов Б.М.
(ИФХЭ РАН), с.н.с. к.х.н. Клюев А.Л. (ИФХЭ РАН).
Структура и объем работы
Диссертация содержит введение, пять глав, заключение, выводы и список
литературы. Полный объем диссертации составляет 323 страницы, включая 25
таблиц и 206 рисунков. Библиографический список содержит 685 наименований.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во
введении
обоснованы
актуальность
темы
диссертации,
сформулированы цель и задачи работы, отмечены ее научная новизна и
практическая значимость.
В первой главе диссертации приведен обзор литературы, описывающий
устройство и принцип работы выбранных объектов исследования. Первыми из
них являлись первичные элементы системы Li/MnO2, как одни из наиболее
распространенных среди других первичных химических источников тока. Также
они схожи по конструкции положительного электрода с литий-ионными
аккумуляторами. Это делает потенциально интересным сравнение их
электрошумового поведения в качестве необратимых электрохимических систем,
с литий-ионными аккумуляторами, как обратимыми системами. Следующий тип
объектов исследования – первичные элементы системы Li/SOCl2 были выбраны в
качестве представителей первичных источников тока, по своей конструкции и
особенностям катодного процесса, сильно отличающиеся от системы Li/MnО2. В
то же время они являются актуальными объектами, крайне востребованными для
ответственных приложений. Также имеются затруднения в традиционных
способах их диагностики посредством вольтамперометрических методов.
Рассмотрены литий-ионные аккумуляторы, как одни из наиболее перспективных
и востребованных типов химических источников тока. Они выпускаются с
различными типами материалов положительных электродов, для которых
представляет интерес сравнение поведения электрохимических шумов. Также
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был изучен низкотемпературный водородно-воздушный топливный элемент с
полимерной мембраной, как, безусловно, актуальный представитель категории
электрохимических генераторов, но при этом наиболее простой среди них по
своей конструкции и составу обслуживающей аппаратуры, то есть максимально
подходящий для прецизионных измерений электрохимических шумов.
Рассмотрены различные способы диагностики перечисленных типов
химических источников тока с помощью традиционных электрохимических
методов исследований. Особое внимание уделено применению метода
электрохимического импеданса, как одного из наиболее мощных и
информативных на сегодняшний день подходов, а также максимально
родственного по отношению к методу электрохимических шумов из-за
представления данных в частотной области. Подробное рассмотрение устройства
и характеристик исследуемых объектов необходимо для детального понимания
происходящих в них процессов и явлений, так как последние безусловно должны
влиять на поведение электрохимических шумов. Не обладая соответствующей
информацией, не представляется возможным даже отдаленное качественное
описание природы регистрируемых шумов и флуктуаций.
Приведен обзор фундаментальных видов шумов – равновесного теплового
шума, обусловленного тепловым движением носителей заряда, а также
дробового шума, возникающего из-за дискретного характера носителей
электрического заряда. Наиболее важным для настоящей работы свойством
теплового шума является то, что частотная зависимость его спектральной
плотности мощности (СПМ) совпадает со спектром действительной части
импеданса при равновесном состоянии исследуемого объекта. Характерной
особенностью дробового шума является то, что он является белым, то есть его
значение СПМ не зависит от частоты. Далее рассмотрены примеры
возникновения такого распространенного явления, как фликкер-шум,
обладающего частотной зависимостью СПМ типа 1/fn.
Приведен обзор литературы по применению метода электрохимических
шумов в коррозионной тематике, при исследовании процессов электроосаждения
и газовыделения. Рассмотрены фундаментальные работы В.А. Тягая [1]. В них, и
исследованиях Р.А. Коттиса по коррозии [2], приводятся примеры описания
спектров
электрохимических
шумов
с
помощью
компонентов
электрохимического импеданса. В случае модельных электродных реакций
основным источником шума является дробовый шум дискретного характера
процесса
переноса
заряда
в
ходе
окислительно-восстановительных
электрохимических процессов на границе электрод-электролит. Этим
объясняется его очень низкая амплитуда. Для коррозионных же систем
амплитуда флуктуаций оказывается гораздо более высокой из-за их сильно
выраженного нестационарного характера. Он обусловлен
стохастически
чередующейся блокировкой поверхности электрода продуктами его коррозии с
последующим высвобождением этой поверхности.
Далее рассмотрена литература по исследованию электрохимических шумов
химических источников тока. К сожалению, она весьма ограничена,
а
имеющиеся исследования крайне редко носят систематический характер. В то же
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время, в большинстве работ делается вывод о перспективности применения
метода электрохимических шумов для диагностирования состояния химических
источников тока.
Во второй главе подробно проанализированы характеристики промышленно
выпускаемого оборудования, которое было использовано для регистрации
электрохимических шумов в литературе [3]. В результате сделан вывод о
необходимости самостоятельного изготовления экспериментальной установки,
так как лучшие опубликованные результаты в области измерения
электрохимических шумов химических источников были достигнуты в работах,
использующих авторскую или доработанную аппаратуру.
На основании предварительного анализа и расчета амплитуды тепловых
шумов планируемых к изучению химических источников тока, были определены
требования к уровню собственных шумов измерительной установки. Были
проанализированы как в теоретическом, так и практическом плане различные
способы элиминирования постоянной составляющей напряжения тестируемых
химических источников тока. В результате была выбрана концепция прибора с
конденсаторным фильтром первого порядка на входе. Упрощенная схема
установки показана на рисунке 1.

Рисунок 1 - Схема экспериментальной установки. B1 – исследуемый химичекий
источник тока, RL – резистор нагрузки, CF – конденсатор фильтра, RF – резистор
фильтра, A1 – электрошумовой усилитель, RFB1 и RFB2 – обратная связь усилителя,
ADC1 – электрошумовой аналого-цифровой преобразователь (АЦП), A2 –
постояннотоковый усилитель, RD1 и RD2 – делитель постояннго напряжения, ADC2
– постояннотоковый АЦП
Во всех случаях эксперимент заключался в регистрации напряжения на
тестируемом химическом источнике тока. Оно разделялось на две составляющие –
электрошумовую, которая затем усиливалась каналом усилителя А1 и
оцифровывалась аналого-цифровым преобразователем ADC1 разряностью 32 бит
(AD7177-2). Вторая часть сигнала – постояннотоковая, регистрировалась каналом
усилитея А2 с преобразователем ADC2. Она нужна для записи разрядных кривых
синхронно с процессом измерения шумов.
Разработанная и собранная аппаратура подвергалась детальной проверке и
валидации перед каждой серией измерений. Валидация заключалась в измерении
тепловых шумов постоянных резирсторов, RС-цепей, а также теплового шума
тестируемых химических источников тока без нагрузки (рисунок 2). Для ее
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осуществелния регистрировали тепловые шумы тестового объекта, затем
расчитывали частотную зависимость СПМ при помощи дискретного
преобразования Фурье по формуле:
S( f ) =

Δt
NK

NK

∑ ( x(n) exp(−i 2πfnΔt ))

(1)

n =0

где Δt – шаг дискретизации по времени, NK – количество точек данных в
анализируемом массиве данных, i – мнимая единица, f – частота, n – номер
отсчета (значения x(n)). Для получения максимально широкого диапазона частот,
измерения во многих случаях велись в нескольких частотных полосах (то есть
при нескольких скоростях работы АЦП), которые затем стыковывали в
финальный спектр. Полученные спектры в единицах В2/Гц, в случае валидации,
затем пересчитывали по формуле Найквиста в единицы Ом, для сопоставления с
теоретическим видом импедансного спектра (для резисторов и RC-цепей), или с
экспериментальной частотной зависимостью действительной части импеданса
(для электрохимических объектов):
Sv = 4 kb T R
(2)
где Sv – спектральная плотность мощности (СПМ) теплового шума по
напряжению, kb – константа Больцмана, T – абсолютная температура, R –
активная часть импеданса.

Рисунок 2 - Частотные зависимости СПМ тепловых шумов тестовых RC-цепей.
(а): 1 – резистор номиналом 10 Ом, 2 – RC-цепь из резистора 10 Ом, параллельно
с конденсатором 47 мкФ, 3 – RC-цепь из резистора 20 Ом, параллельно с
конденсатором 47 мкФ, серым цветом обозначены теоретические зависимости.
Спектры 2 сдвинуты вертикально на 20 Ом, спектры 3 – на 40 Ом. (б): спектр
теплового шум резистора номиналом 1 Ом параллельно с конденсатором 100
мкФ, 4 – измеренный тепловой шум, 5 – теоретическая зависимость. Спектр
шумов прибора вычтен. Длина усредняемого отрезка 300 точек, усреднение 1000.
Скорости АЦП 500 Гц и 10 кГц
Исследуемые химические источники тока различались по своим
параметрам
импеданса,
постоянному
напряжению,
амплитуде
электрохимических шумов. По этой причине, для максимально точной и
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достоверной регистрации их электрохимического шума, для разных объектов
использовали индивидуальные конфигурации приборов. Для выбора
оптимальной конфигурации под каждый объект исследования был выполнен
предварительный комплексный анализ параметров прибора – динамического
диапазона, коэффициента усиления, типа и разрядности АЦП, величины
входного тока, импеданса входного фильтра, шума усилителя по току. Были
построены и проанализированы их зависимости от параметров прибора: типа
входных усилителей А1 и количества его параллельных каналов, коэффициента
усиления А1, номинала конденсатора фильтра. Исходя из этих зависимостей
выбиралась та или иная конфигурация установки. Затем выполнялась ее
дополнительная валидация на постоянных резисторах, соответствующих
модулям импеданса исследуемых объектов в рабочем диапазоне частот. Такой
подход, в частности, был необходим для исключения проявления шумов прибора
по току на импедансе исследуемого химического источника тока. После сборки
каждой конфигурации прибора, а также после окончания серии экспериментов с
одним образцом, выполнялись замеры собственных шумов прибора с
короткозамкнутым входом фильтра СF для последующего их вычитания в
частотной области из спектров тестируемого объекта.
Путем регистрации тепловых шумов пассивных симметричных литиевых
электрохимических
ячеек,
была
отработана
процедура
удаления
постояннотокового дрейфа. При этом сравнивали различные ее реализации:
скользящее среднее, полиномиальная аппроксимация, рекурсивный фильтр,
фильтр на основе свертки, локальная линейная аппроксимация. Как оказалось,
последняя методика, заключающаяся в индивидуальном удалении линейного
тренда в каждом из отрезков, на которые разбивается суммарный массив
экспериментальных данных при расчете спектра с последующим по ним
усреднением, дает наиболее достоверное значение нижнего частотного предела
анализа. Измерения при этом необходимо выполнять в условиях, максимально
близких к стационарным.
В третьей главе рассматриваются электрохимические шумы первичных
элементов систем Li/MnO2 (три модели нескольких производителей
типоразмером 2032, емкостью 200-220 мАч) и Li/SOCl2 (семь моделей
нескольких производителей с типоразмерами: 1/2АА, АА, С, 17335; емкостями
от 1.2 до 8.5 Ач).
Наиболее простые результаты были получены для режима без нагрузки со
свежими элементами без саморазряда, предварительной поляризации и
деградационных или коррозионных процессов и воздействий. Как видно из
рисунка 3, при этих условиях химические источники тока демонстрируют наличие
только теплового шума. Зарегистрированные спектры шумов совпадают с
действительной частью электрохимического импеданса. Такое поведение
характерно для всех типов исследованных первичных элементов, а также литийионных аккумуляторов.
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При
протекании
же
постоянного тока, для всех типов
исследованных
химических
источников
тока,
появляется
дополнительная
электрошумовая
составляющая, превышающая по
амплитуде тепловой и дробовый
шумы. Ее уровень растет при
увеличении нагрузочного тока. Это
обстоятельство
иллюстрирует
рисунок
4.
При
уменьшении
нагрузочного тока, спектры шумов,
имеющие неизменную частотную
зависимость вида 1/fn, постепенно
смещаются в сторону меньших
Рисунок 3 - Тепловые шумы свежих
значений
(вниз).
При
этом
элементов системы Li/MnO2 без нагрузки, а
высокочастотная
часть
спектра
также их спектры импеданса. 1 и 3 –
замещается
тепловым
шумом.
измеренные тепловые шумы, 2 и 4 спектры
Зависимость токовых СПМ от
действительной части импеданса, 5 и 6 –
величины постоянного тока удается
тепловые шумы и действительная часть
линейно
аппроксимировать
в
импеданса в качестве валидации по
билогарифмических
координатах.
резистору сопротивлением 6 Ом. Длина
При этом важным параметром
массива
данных
300000
точек,
оказывается значение наклона этих
усредняемого отрезка 100, усреднение 3000
зависимостей, которое является
раз, скорости АЦП 500 Гц и 10 кГц
степенью, в которую необходимо
возвести значение постоянного тока, для получения пропорциональности со
значением СПМ. В большинстве изученных в настоящей работе условий работы
химических источников тока, эта степень была близка к двум. Схожую
зависимость демонстрировало и значение СПМ по напряжению. Значения этих
степеней для первичных элементов приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Степени зависимости значений СПМ от величины постоянного
разрядного тока для первичных элементов при различных значениях их
остаточной емкости
Элемент
Значение СПМ по току / напряжению, А2/Гц / В2/Гц
Li/MnO2
100% емкости 75% емкости
50% емкости 25% емкости
2.16 / 1.88
2.20 / 2.00
2.28 / 1.87
2.48 / 1.47
Li/SOCl2
100% емкости 74% емкости
48% емкости 22% емкости
2.24 / 1.92
2.00 / 1.97
2.38 / 2.40
2.58 / 2.71
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Рисунок 4 - Влияние значения разрядного тока свежего первичного элемента
системы Li/SOCl2 на его электрошумовое поведение. (а) – спектры СПМ шумов
при различных значениях постоянного тока: 1 – 11 мА, 2 – 5.9 мА, 3 – 2 мА, 4 – 1
мА, 5 – 0.44 мА. Частоты АЦП 10 кГц и 50 Гц, длина отрезка – 1000 точек при
усреднении СПМ – 30. (б) – зависимости СПМ шумов по току от величины
постоянного тока для двух частот: 6 – 0.2 Гц; 7 – 1.5 Гц. Детрендирование
полиномом 20 порядка и дважды скользящим средним по 400 точкам
Релаксационные измерения электрохимических шумов (при отключении
нагрузки через некоторое время после выдержки под ней) показали, что для
системы Li/MnO2, в процессе
релаксации
присутствуют
электрохимические шумы, для
всех стадий разряда, кроме самых
начальных. При более глубоких
степенях разряда, сильно растет
длительность
процесса
релаксации шума. Характер же
шума в ходе релаксации не
меняется, что выражается в
неизменном поведении спектров
шумов, для которых наблюдается
лишь снижение по уровню без
Рисунок 5 - Зависимость амплитуды от изменений наклона спектра.
длительности
релаксации
для
разных После длительной релаксации
значений остаточной емкости первичного шум постепенно переходит в
Ситуацию
элемента Li/MnO2: 1 – 100%, 2 – 75%, 3 – тепловой.
50%, 4 – 25%. Разрывам на кривых иллюстрирует рисунок 5. В
соответствует момент отключения нагрузки экспериментах с различными
выдержки
(1200 Ом). Значение σ прибора вычтено. длительностями
Детрендирование полиномом 20 порядка и элементов под нагрузкой было
подтверждено,
что
скорость
дважды скользящим средним по 400 точкам
релаксации шума зависит от
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величины остаточной емкости и зависимость усиливается с ростом
продолжительности выдержки под нагрузкой. Также, на примере нескольких
тестовых элементов было показано, что можно построить калибровочную
зависимость для экспериментального определения остаточной емкости
источников тока этого типа (по значению стандартного отклонения после
определенной продолжительности релаксации).
Для первичного элемента системы Li/SOCl2 релаксационный шум
отсутствовал в течение первой половины процесса разряда и наблюдался после
нее. В конце разряда он проявлялся более заметно, однако, разница между его
амплитудой под нагрузкой и сразу после ее отключения была очень значительна
– более двух порядков. При этом он полностью снижался до уровня теплового
шума в течение двух часов, тогда, как для системы Li/MnO2 он наблюдается
через сутки и более. Как видно, в этом аспекте поведение двух исследуемых
типов первичных элементов начинает сильно различаться. Еще более заметные
различия в поведении электрохимических шумов этих источников тока
наблюдаются для зависимостей характеристик шумов от величины остаточной
емкости (рисунок 6). Спектры СПМ шумов системы Li/MnO2 сохраняют
линейную частотную зависимость в течение всего процесса разряда. При этом
параметры шума – его амплитуда и низкочастотный наклон спектра, значительно
меняются только в конце процесса разряда (рисунок 6). Такие закономерности
наблюдается для элементов различных производителей (GP, Robiton).

Рисунок 6 - Зависимости параметров электрохимических шумов элемента
системы Li/MnO2 от величины остаточной емкости. (а) – абсолютное значения
наклона спектра СПМ – 1 и 2 (два эксперимента). Удвоенные показатели
элемента постоянного сдвига фаз из данных электрохимического импеданса: 3 –
с релаксациями (потенциостатическая развертка частоты), 4 – при постоянном
токе (гальваностатическая развертка). (б): зависимости величины стандартного
отклонения σ – 5 и 6 (два эксперимента). Частота АЦП 100 Гц, массивы данных
30000 точек, детрендирование полиномом 20 порядка и дважды скользящим
средним по 400 точкам. Расчет СПМ отрезками в 1000 точек. Нагрузка 1200 Ом.
Значение σ прибора вычтено
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В практическом плане, зависимости рисунка 6 можно использовать для
оценки величины остаточной емкости исследуемых источника тока, но точность
будет достаточно низкой из-за слабо выраженной зависимости в течение первых
80% разряда. Однако, с их помощью можно точно детектировать состояние
низкой остаточной емкости элементов этого типа. Основным достоинством при
этом является то, что рост количественных индикаторов – значений модуля
наклона
спектра
и
амплитуды
шума
(представлена
величиной
среднеквадратичного отклонения σ) происходит заблаговременно, оставляя
достаточно времени для принятия решения о замене источника питания. В то же
время, заряд источника тока оказывается исчерпан примерно на 80%, то есть
использован в значительной степени. Также, было показано, что наблюдаемые
явления, качественно не зависят от значения сопротивления нагрузки
(нагрузочного тока).
Поведение же электрохимических шумов первичного элемента системы
Li/SOCl2 в процессе непрерывного разряда выглядит иначе (рисунок 7). Спектры
СПМ шумов первичного элемента системы Li/SOCl2 состоят из двух частей.
Каждая из них характеризуется индивидуальным значением наклона в своей
частотной полосе. В процессе разряда наблюдается не постоянный рост
амплитуды шума (и уровня спектра), а сначала он медленно снижается
вследствие увеличения площади катода из-за роста его пористости. Только в
течение второй половины амплитуда шума сильно растет в результате забивки
пор продуктами реакции [4], приводящей к уменьшению его площади. Это
поведение хорошо согласуется с эволюцией параметров импеданса в процессе
разряда. Изменения в площади поверхности при этом отслеживается по величине
емкости двойного слоя.

Рисунок 7 - Частотные зависимости СПМ шумов для различных значений
остаточной емкости первичного элемента Li/SOCl2: 1 – действительная часть
импеданса при 100 % емкости; 2 – при 50%. Спектры СПМ шумов: 3 – 100%
емкости; 4 – 77%; 5 – 64%; 6 – 51%; 7 – 49%; 8 – 41%; 9 – 36%; 10 – 31%; 11 –
25%. 12 – действительная часть импеданса при 26%; 13 – спектр шумов прибора.
Нагрузка 1200 Ом. Длина массива данных – 30000 точек, длина отрезка – 1000
точек, усреднение 30, скорости АЦП 5 кГц и 50 Гц
17

В середине процесса разряда для высокоомных нагрузок на высоких
частотах удается достичь пересечения со спектром теплового шума. Значение
высокочастотного наклона постоянно в течение первой половины процесса
разряда и медленно растет по абсолютной величине во второй его половине. Для
низкочастотного же наблюдается постоянный рост его модуля, показанный на
рисунке 8 в качестве зависимости номер 2.

Рисунок 8 - Сравнение электрошумового и постояннотоковых методов для
определения величины остаточной емкости элемента системы Li/SOCl2. (а): 1 –
зависимость модуля наклона спектра от величины остаточной емкости при
калибровочном измерении; 2 – при непрерывном разряде. (б): 4 – зависимость
напряжения на элементе от величины остаточной емкости под нагрузкой, 5 – при
напряжении разомкнутой цепи. Нагрузка 1200 Ом
В отличие от элементов системы Li/MnO2, имеющаяся для Li/SOCl2 столь
ярко выраженная зависимость низкочастотного наклона спектра от величины
остаточной емкости, может быть использована для ее оценки. Был проведен
специализированный двухэтапный эксперимент по проверке работоспособности
такой электрошумовой методики для диагностики первичных элементов системы
Li/SOCl2. В первой его части с помощью контрольного экземпляра была
построена калибровочная зависимость. Для этого при нескольких значениях
остаточной емкости была определена величина наклона низкочастотной части
спектра шумов. Измерения велись под нагрузкой после суточной релаксации
калибровочного элемента (релаксация выполнялась после разряда до величины
остаточной емкости, соответствующей очередной точке на калибровочной
зависимости). Всего было использовано 15 точек (с шагом в 6.67%). Оказалось,
что зависимость низкочастотного наклона спектра от величины остаточной
емкости в таком эксперименте линейна (рисунок 8а, зависимость 1). Это
позволило получить соответствующее калибровочное уравнение. Оно было
использовано для вычисления величины остаточной емкости 24 экземпляров
тестовых элементов того же типа. Они были предварительно разряжены
различными способами до разных степеней от 0 до 100%. Электрохимические
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шумы каждого из них были измерены под той же нагрузкой (1200 Ом) в течение
30 минут. После этого, по величине низкочастотного наклона спектра СПМ, с
помощью калибровочного уравнения была вычислена величина остаточной
емкости для каждого образца. В результате, 3 элемента показали абсолютную
погрешность определения от 20 до 30%, 5 элементов от 10 до 20%, и две трети от
общего количества продемонстрировали погрешность менее 10%. Результаты
такой диагностики оказываются несопоставимо более высокими по сравнению с
возможностями постояннотоковых методов для химических источников тока
этого типа (рисунок 8б). Видно, и хорошо известно [4], что характерные для них
горизонтальные зависимости напряжения от величины остаточной емкости не
позволяют выполнить оценку их состояния. Для подтверждения возможностей
электрошумовой диагностики, эксперимент был также успешно повторен с теми
же тестовыми элементами через 6 месяцев их хранения, с предсказуемым
незначительным снижением точности (в основном из-за частичного
восстановления емкости [4]). Также, были построены индивидуальные
калибровочные кривые для еще шести моделей первичных элементов системы
Li/SOCl2 различных производителей.
Потенциально, для оценки величины остаточной емкости первичных
элементов системы Li/SOCl2 может быть использован и метод
электрохимического импеданса, однако, он сопряжен с определенными
трудностями извлечения соответствующей информации из его спектров ввиду
комплексного характера эквивалентной схемы импеданса. Спектры импеданса
заметно меняются в процессе разряда для обоих типов изученных первичных
химических источников тока. В качестве примера, на рисунке 9 показаны
несколько годографов импеданса с результатами фитинга их эквивалентной
схемой для системы Li/SOCl2 при различных стадиях разряда. Согласно
литературным данным [5], элемент R4 описывает сопротивление электролита, R3
и C3 – высокочастотный импеданс анода (высокочастотная полуокружность на
годографах импеданса), остальные элементы R1-C1 и R2-C2 – импеданс катода
(среднечастотная особенность и большая низкочастотная полуокружность).
Литературные данные [5] хорошо согласуются с нашими.
Результаты анализа годографов импеданса можно применить для
моделирования спектров СПМ шумов первичных элементов. Для этого
необходимо использовать данные, полученные при протекании постоянного тока
во время развертки частоты (в гальваностатическом режиме), так как
электрохимические шумы также измеряются при протекании разрядного тока.
Для моделирования используется RC-модель, состоящая из параллельно
соединенных активного и реактивного элементов импеданса, с генератором
белого шума по току или напряжению. Она создает спектр шума, состоящий из
низкочастотного плато и высокочастотного наклонного участка типа 1/fn
(рисунок 10). При этом значение наклона по абсолютной величине равно
удвоенному показателю зависимости элемента постоянного сдвига фаз С от
частоты. Параметры элементов импеданса подставляются в модель для
формирования требуемой частотной характеристики, и подбирается амплитуда
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электрошумового источника
экспериментального спектров.
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совпадения
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Рисунок 9 - Годографы импеданса и эквивалентная схема для первичного
элемента системы Li/SOCl2. (а) – эквивалентная схема. (б) – примеры годографов
импеданса с результатами их фитинга при различных величинах остаточной
емкости: 1 – 100%, 2 – 63%, 3 – 44.5%, 4 – 35%. Диапазон частот 10 кГц – 0.1 Гц

Рисунок 10 - RC-модель. (а) – схема с генератором белого шума по току, (б) –
схема с генератором по напряжению, (в) – частотная зависимость СПМ шума,
генерируемая моделью
Выше, на рисунке 6а приведена зависимость удвоенного показателя
элемента постоянного сдвига фаз от величины остаточной емкости для
первичного элемента системы Li/MnO2 (кривая 4). Видно, что в течение первых
60-65% процесса разряда она совпадает с зависимостью для модуля наклона
спектра, то есть имеется возможность для моделирования. Использованы
параметры фитинга среднечастотной полуокружности на годографах импеданса,
которой он в основном и был представлен в исследованном диапазоне частот.
Для первичного элемента системы Li/SOCl2 возможность моделирования
наблюдалась в течение первых 70% разряда. При этом были использованы
значения элементов R1-C1. В результате удалось провести моделирование
спектров шумов на частотах выше 1 Гц, а для системы Li/MnO2 выше 300 Гц (до
5 кГц). В результате были построены зависимости амплитуд электрошумовых
источников от величины остаточной емкости. Оказалось, что для обоих типов
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первичных источников тока, значения СПМ дробового шума лежат более чем на
порядок ниже, то есть дробовый шум не является основным источником шума в
первичных литиевых элементах в ходе разряда. Для системы Li/SOCl2 поведение
зависимости амплитуды электрошумового источника от величины остаточной
емкости оказалось во многом обусловлено изменением значений компонентов
импеданса тестируемого химического источника тока в процессе его разряда.
Можно утверждать, что для первичных элементов систем Li/MnO2 и
Li/SOCl2 преобладающими источниками электрохимических шумов являются
катодные процессы. Оба элемента имеют металлический литиевый электрод в
качестве анода. Однако их электрошумовое поведение значительно различается
как в процессе разряда – по изменению амплитуды шума и модуля наклона
спектра, так и в случае релаксации. А именно для катодов существуют
принципиальные различия в химическом составе и конструкции. Для этого
вывода имеется большое количество подтверждений.
Для системы Li/SOCl2 наблюдаемый шум представляется логичным
связать с поведением катодных процессов, так как моделирование спектров СПМ
шумов также было выполнено с использованием данных именно катодного
импеданса. Анодный же импеданс занимал более высокую частотную полосу.
Для литий-тионилхлоридных элементов характерно практически полное
отсутствие релаксационного шума в первой половине процесса разряда.
Непродолжительное же присутствие релаксационных шумов низкой амплитуды
во второй его половине может быть объяснено замедленным отводом продуктов
реакции в порах катода этого первичного элемента при больших степенях
разряда, когда имеется большое его заполнение продуктами [4], и
высвобождение поверхности углеродного катода требует времени. Отсутствие
релаксационного шума при высоких значениях остаточной емкости элементов
системы Li/SOCl2, подтверждает гипотезу о флуктуациях импеданса, которая
может быть выдвинута на основании квадратичной зависимости СПМ шума по
напряжению от величины постоянного тока. Плохопроводящие и
электрохимически пассивные продукты реакции не только снижают
проводимость электролита (LiAlCl4 в тионилхлориде), но и блокируют
поверхность катода [4], повышая тем самым сопротивление границы электродэлектролит, что безусловно сказывается на ее импедансе и подтверждается его
измерениями (рисунок 9). Отвод же этих продуктов с высвобождением
поверхности катода сопровождается соответствующими флуктуациями, что
особенно заметно для разряженного элемента и вызывает рост амплитуды шума
и наложение обоих эффектов – флуктуаций импеданса и отвода продуктов. Это
приводит к усилению зависимости значения СПМ от величины постоянного
тока, росту амплитуды шума, разделению спектра СПМ на две полосы и
усилению его низкочастотного наклона по мере разряда элемента, а также к
проявлению кратковременного релаксационного шума в конце процесса разряда.
Описанные явления иллюстрирует рисунок 11.
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Рисунок 11 - Явления, ответственные за генерирование электрохимических
шумов в первичном элементе системы Li/SOCl2 в процессе разряда
Наличие прогрессивной зависимости длительности релаксации шума от
степени разряженности у элементов системы Li/MnO2 хорошо согласуется с
механизмом заполнения ионами лития частиц катодного материала MnO2. Для
взаимодействия внутреннего объема этих частиц с ионами лития, требуется все
большее время из-за транспортных затруднений, так как внешняя сторона частиц
уже оказывается заполненной к концу процесса разряда. В результате более
длительный (в глубину частицы MnO2) транспорт ионов лития требует большего
времени, соответственно и более длительных времен релаксации шумов.
Логичным выглядит и то, что при поляризации катода (при работе под
резистивной нагрузкой) скорости этих процессов оказываются заметно выше,
чем при релаксации (после отключения нагрузки), что выражается в падении
амплитуды релаксационного шума по сравнению с режимом под нагрузкой.
Сильное изменение параметров шума в конце процесса разряда первичного
элемента системы Li/MnO2 также хорошо согласуется с тем, что они
выпускаются катодно-лимитированными, а количество лития закладывается с
некоторым запасом. То есть, резкие изменения химического состава в конце
процесса разряда происходят именно на катоде, что и подтверждается
поведением шумов. Описанные явления иллюстрирует рисунок 12. На нем
изображена модель процесса заполнения частиц катодного материала литием в
процессе разряда (начиная от внешней стороны частицы).
Длительность релаксации шумов оказывается возможным сопоставить с
продолжительностью диффузии лития вглубь частицы катодного материала
(MnO2) через слой, уже заполненный литием (LixMnO2). Длительность
релаксации при этом оказывается пропорциональна квадрату толщины этого
слоя, который в рамках модели связан с величиной остаточной емкости.
Небольшой, но хорошо выраженный рост амплитуды шума в самом начале
процесса разряда первичного элемента системы Li/MnO2 сопряжен с
формированием, ростом и насыщением литием наружной оболочки продукта
реакции LiхMnO2. На этом этапе она представляет собой тонкую, пока еще легко
проницаемую пленку, что подтверждается практически полным отсутствием
релаксационного шума для свежего элемента. В процессе же разряда происходит
ее утолщение с продвижением в глубину частицы.
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Рисунок 12 - Модель процесса внедрения лития в частицы катодного материала
первичных элементов системы Li/MnO2. (а) – зависимость экспериментально
обнаруженного времени релаксации электрохимического шума от квадрата
относительной толщины слоя прореагировавшего материала в процессе разряда.
(б) – иллюстрация процесса роста толщины слоя прореагировавшего материала в
частице MnO2 в процессе разряда с ростом толщины слоя продуктов ΔR
В четвертой главе рассматриваются электрохимические шумы литийионных аккумуляторов на примере шести моделей, с различными по
химическому составу типами материалов положительных электродов.
Параметры основных из них сведены в таблице 2.
Таблица 2 - Основные модели исследованных в работе литий-ионных
аккумуляторов
Модель
Материал положит. эл-да
Емкость,
Типоразмер
мАч
LIR1220
LiCoO2
12
Таблеточный 1220
LiFe18650
LiFePO4
1100
Цилиндрический
18650
LIR14500LiNixMnyCo1-x-yO2 (NMC)
750
Цилиндрический
PCM-LD
14500
Амплитуда шумов литий-ионных аккумуляторов оказалась значительно
ниже, чем для изученных представителей первичных химических источников
тока. Комфортная работа возможна только при скоростях разряда,
соответствующих разрядному току не менее С/20, в противоположность
первичным элементам, с которыми самые высокие скорости были на уровне
С/100 и имелась возможность работы в квазистационарных условиях. Для
аккумуляторов же, режим разряда со скоростью С – С/2 оказался наиболее
быстрым, при котором удается добиться стационарного вида спектров,
значительно поднимая нижний частотный предел измерения. При более высоких
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скоростях, анализ частотных зависимостей СПМ оказывается малоэффективен.
Вероятно, по этим причинам в литературе отсутствуют результаты
спектрального анализа литий-ионных аккумуляторов, а имеются только
статистические [6]. Тем не менее, при предельно аккуратном характере
подготовки и проведения эксперимента, удается получить наглядные и
воспроизводимые результаты.
Для спектров СПМ шумов при различных значениях разрядного тока
наблюдается частотная зависимость типа 1/fn. При снижении постоянного тока,
спектр сдвигается в сторону меньших значений. При этом его высокочастотная
часть постепенно переходит в спектр теплового шума, представленный
действительной частью импеданса исследуемого аккумулятора (рисунок 13а).
Наличие такого перехода интересно само по себе, а также является элементом
валидации эксперимента, что особенно важно при малых амплитудах
электрошумового сигнала (в полосе частот 100 Гц, спектр №5 на рисунке 13
соответствует среднеквадратичной амплитуде шума 6 нВ). Значения же СПМ по
току и напряжению линейно зависят от величины постоянного тока в степени
близкой к двум (рисунок 13б). Аналогичные измерения, выполненные для
разных моделей литий-ионных аккумуляторов (LIR1220, LIR2025, LIR2032 –
различаются по типоразмеру), дают схожие зависимости.

Рисунок 13 - Поведение шумов литий-ионного аккумулятора LIR1220 при
различных значениях постоянного разрядного тока. (а) – спектры СПМ: 1 – 2.7
мА, 2 – 1.4 мА, 3 – 0.41 мА, 4 – 0.17 мА, 5 – 0.06 мА, 6 – тепловой шум. (б) –
Зависимости значений СПМ от величины постоянного разрядного тока: 1 – 5 Гц, 2
– 20 Гц. Расчет спектров по 30000 точек данных с длиной отрезка 100 точек и
усреднением 300, при скорости АЦП 500 Гц
В отличие от первичных элементов, литий-ионные аккумуляторы
демонстрируют наличие релаксационных шумов после отключения нагрузки, со
скоростью релаксации, не независящей от степени их заряженности (рисунок
14). Аналогичное поведение наблюдается как при заряде, так и разряде.
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На рисунке 15 показан пример
того, как меняются характеристики
шума
в
процессе
разряда
аккумулятора. В течение большей
части процесса разряда амплитуда
шума и наклон спектра меняются
незначительно,
как
в
случае
непрерывного разряда, так и при
измерениях
с
прерыванием
нагрузки. Наиболее же сильные
изменения происходят в самом
конце процесса разряда, когда
Рисунок
14
Изменение амплитуда шума и модуль наклона
среднеквадратичного
отклонения
σ спектра СПМ резко возрастают.
релаксационного
шума
в
процессе Такое поведение наблюдается для
прерывистого разряда для нескольких аккумуляторов с разными типами
положительных
значений степени заряженности Li-ion материалов
аккумулятора LIR1220: 1 – 87.5%, 2 – 75%, электродов – LiCoO2, LiFePO4 и
3 – 12.5%, 4 – 0%. Расчет σ после NMC. В случае разряда при
относительных
токах
детрендирования полиномом 20 порядка и больших
дважды скользящим средним по 200 (выше С/2-С/4), имеется также
подъем амплитуды шума сразу
точкам. Значение σ прибора не вычтено
после
подключения
нагрузки,
независимо от степени заряженности аккумулятора. Он связан с сильно
нестационарным характером происходящих при этом процессов (как и в конце
разряда, на этом участке разрядной кривой происходит быстрое падение
напряжения). Статистические показатели – эксцесс и асимметрия также сильно
отклоняются от Гауссовских значений в конце, и в меньшей степени в начале
процесса разряда (при больших скоростях разряда С/2-С/4), что согласуется с
данными [7].
При измерении шумов с прерыванием нагрузки, как и в случае
непрерывного разряда, основные изменения в характеристиках шума имеют место
также в течение последних 10% процесса разряда. В процессе прерывистого
разряда с релаксациями, эффект финального роста амплитуды шума выражен не
столь сильно, как в случае непрерывного разряда, то есть частично он
рассасывается в ходе релаксаций после отключений нагрузки и в несколько
меньшей степени влияет на дальнейший разряд. Однако общий характер
зависимостей сохраняется.
Гиперболический характер зависимости амплитуды шума от степени
заряженности аккумулятора может быть линеаризован в координатах с
горизонтальной осью, представленной величиной, обратной степени
заряженности (последняя же тождественна количеству лития, содержащегося в
материале положительного электрода). Такое наблюдение, а также
независимость характера поведения шумов в процессе разряда от химического
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состава материала положительного электрода, говорят о том, что наблюдаемые
электрохимические шумы соответствуют процессам на отрицательном
электроде.

Рисунок 15 - Характеристики шумов литий-ионного аккумулятора LIR1220 в
процессе разряда. (а) – зависимости наклона спектра СПМ степени заряженности:
1 – непрерывный разряд, 2 – разряд с прерываниями, 3 – релаксационный спектр
через 30 с, 4 и 5 – разряд с прерываниями эксперименты №2 и 3. (б) – зависимость
величины среднеквадратичного отклонения σ от степени заряженности: 6 –
непрерывный разряд, 7 – разряд с прерываниями, 8 и 9 – разряд с прерываниями
эксперименты №2 и 3. Расчет спектров по 30000 точек данных с длиной отрезка
100 точек и усреднением 300, при скорости АЦП 500 Гц. Расчет σ выполнен после
детрендирования полиномом 20 порядка и дважды скользящим средним по 200
точкам. Нагрузка 6.4 кОм (соответствует току С/8). Значение σ прибора не
вычтено
Полученные результаты описывают следующую картину. В процессе
разряда в аккумуляторе происходит выход лития из материала отрицательного
электрода. Литий при этом оказывается распределен по его объему неравномерно
[8]. В процессе релаксации происходит уравновешивание этого распределения,
которое сопряжено с транспортировкой заряда, то есть диссипацией энергии, что
и выражает себя как электрохимический шум.
В практическом плане, проведенные исследования позволяют утверждать,
что с помощью метода электрохимических шумов можно детектировать
состояние переразряда литий-ионного аккумулятора. Очевидно, что
рассматриваемые на рисунке 15 кривые нельзя использовать для определения
степени заряженности, так как изменение характеристик шума происходит только
в самом конце. Но эти изменения наступают до того, как достигается опасное
разрядное напряжение (в данном случае ниже 2.6 В), а не после него. По мере
приближения к нему, происходит все более сильный рост количественных
индикаторов – модуля угла наклона спектра СПМ и величины
среднеквадратичного отклонения σ. Отслеживание этих индикаторов позволяет
остановить разряд до того, как будет достигнута зона опасного разряда
аккумулятора. Метод измерения с прерываниями подтвердил возможность
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применения такой электрошумовой диагностики, так как конечный эффект
качественно оказался независим от степени заряженности аккумулятора, при
которой был начат разряд.
Необходимо заметить, что поведение электрохимических шумов литийионного аккумулятора в процессе его заряда исследовалось вплоть до напряжения
перезаряда до 4.4 В (вместо паспортных 4.2 В). При этом все характеристики
шума (наклон СПМ близкий к -1.2, амплитуда шума, отсутствие всплесков,
Гауссовские значения эксцесса и асимметрии) сохранялись постоянными на
протяжении всего процесса заряда.
При обработке данных электрохимического импеданса, оказывается, что
для аккумуляторов с положительными электродами на основе как LiCoO2, так и
LiFePO4, установить количественные взаимосвязи компонентов импеданса с
характеристиками электрохимических шумов, в явном виде не удается.
Наблюдаются лишь качественные корреляции, представленные в качестве
примера на рисунке 16в. Для приведенного сопоставления были выделены
параметры среднечастотной полуокружности (диапазон частот от нескольких
десятков Гц, до долей Гц, зависимость 5 на рисунке 16б) и низкочастотной
(зависимость 6) на годографах импеданса.

Рисунок 16 - Сопоставление данных метода электрохимических шумов и
импеданса для литий-ионного аккумулятора. (а) – эквивалентная схема импеданса
аккумулятора LIR1220. (б) – примеры фитинга годографов импеданса
эквивалентной схемой (диапазон частот 500 кГц – 0.01 Гц): 1 – 98%, 2 – 50%, 3 –
5.5% степени заряженности. (в) – зависимости абсолютных значений наклонов
спектров СПМ от степени заряженности – 4; 5 – абсолютные значения наклонов,
созданные моделью со среднечастотным импедансом емкости двойного слоя; 6 –
низкочастотным диффузионным импедансом
Характеристики импеданса и шума не удалось связать друг с другом
количественно из-за того, что спектры импеданса представлены одновременно
неразделенными компонентами импедансов положительного и отрицательного
электродов. Для более точных сопоставлений, необходимо их разделение путем
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введения электрода сравнения. В первичных же элементах импедансы катода и
анода разнесены по разным частотным полосам.
Также было выполнено исследование электрохимических шумов литийионного аккумулятора в процессе циклического заряда-разряда. Амплитуда
электрохимического шума и уровень СПМ постепенно растут в процессе
циклирования (рисунок 17). В процессе циклирования аккумулятор постепенно
теряет свою емкость. Если при этом выполнять замеры шумов с использованием
одного и того же разрядного тока (одного и того же резистора), то разрядный ток в
относительных единицах С будет расти от цикла к циклу. Назовем это явление
эффектом первого типа, обуславливающим рост амплитуды шума в процессе
циклирования (согласно рисунку13, амплитуда шума растет при увеличении
нагрузочного тока). Он не связан с электрохимическими причинами,
вызывающими старение аккумулятора. Он же в некоторых случаях обуславливает
снижение амплитуды шума в процессе разряда на постоянную нагрузку при
средних значениях степени заряженности аккумулятора (рисунок 15б). В этом
случае он возникает из-за снижения напряжения разрядной кривой, что приводит
к относительному уменьшению скорости разряда, как в единицах С, так и в
амперах. В ходе же циклирования, происходит повышение только в
относительных единицах С, сохраняя неизменным ток в амперах. Влияние этого
эффекта отражает кривая 4 на рисунке 17б. Как видно, он не является основным.

Рисунок 17 - Изменения амплитуды шума в процессе циклирования литийионного аккумулятора LIR1220. (а) –
зависимость среднеквадратичного
отклонения σ от номера цикла; от потери емкости – (б). 1 – значения для шести
последовательных измерений. 2 – усредненное значение и его аппроксимирующая
прямая. 3 – зависимость процента текущей емкости от начальной. 4 –
компенсационная зависимость роста амплитуды шума вследствие падения
емкости и роста удельной скорости разряда. 5 – скомпенсированная кривя номер
2. Детрендирование полиномом 20 порядка и дважды скользящим средним по 200
точкам. Нагрузка 6.4 кОм. Значение σ прибора не вычтено для диаграммы (а) и
вычтено для (б)
Кривая 4 рисунка 17б была построена из анализа зависимостей значений
СПМ от величины постоянного разрядного тока. Они были получены для
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исследуемого аккумулятора на циклах номер 50 и 1000, для того, чтобы отследить
наличие или отсутствие изменений. В обоих случаях (номерах циклов) имеется
традиционное снижение уровня спектра при уменьшении значения постоянного
тока, с постепенным переходом высокочастотной части спектра в тепловой шум.
На низких частотах сохраняется тип частотной зависимости. Эти спектры были
использованы для построения и аппроксимации зависимостей значений СПМ от
величины постоянного тока в билогарфмических координатах. В обоих случаях их
удалось аппроксимировать с наклоном, близким к 2 (1.93 для цикла номер 50, и
2.00 для цикла номер 1000).
На рисунке 18б приведены значения токовых СПМ для трех частот в
процессе циклирования. Их особенность состоит в том, что они получены из СПМ
по напряжению путем пересчета на модуль импеданса исследуемого
аккумулятора. Значения импеданса медленно растут в процессе циклирования.
Это явление можно назвать третьим типом эффекта, ответственного за увеличение
амплитуды наблюдаемого электрохимического шума по напряжению. К эффекту
же второго типа можно отнести все причины, не относящиеся к первому и
третьему (то есть росту относительного разрядного тока в единицах С, и росту
импеданса). Суть расчета токовых СПМ состоит как раз в том, чтобы учесть
общее изменение импеданса в процессе циклирования, то есть отделить и этот
эффект тоже. Таким образом, кривые рисунка 18б свободны от влияния эффекта
третьего типа, связанного с ростом импеданса. Эффект же первого типа, как было
показано ранее, весьма незначителен. Таким образом, можно сделать вывод о том,
что в процессе длительного циклирования аккумулятора, преобладающей
причиной изменения амплитуды электрохимического шума является старение
аккумулятора, не связанное с ростом импеданса и увеличением относительного
разрядного тестового тока.

Рисунок 18 - Сравнение изменения параметров импеданса и электрохимического
шума в процессе циклирования аккумулятора LIR1220. (а) – Зависимости
значения действительной части импеданса на частоте 5 Гц - 1 и
среднеквадратичного отклонения σ от номера цикла – 2. (б) – зависимость
токовой СПМ от номера цикла для трех частот: 3 – 5 Гц, 4 – 20 Гц, 5 – 100 Гц.
Значение σ прибора вычтено
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На рисунке 18а приведено сравнение возможностей метода
электрохимического импеданса и электрохимических шумов по диагностике
состояния литий-ионного аккумулятора в процессе циклирования. На одной
диаграмме отображены зависимости от номера цикла для действительной части
импеданса на частоте 5 Гц, а также для величины среднеквадратичного
отклонения, каждая со своей осью. При этом, масштаб осей подобран таким
образом, чтобы дисперсия, то есть собственная зашумленность обеих
зависимостей, была одинакова. Как видно из самого рисунка, а также из
уравнений линейных аппроксимирующих зависимостей, в ходе циклирования
амплитуда шума растет более чем в 3 раза быстрее значений импеданса при
одной и той же степени разброса точек, что говорит о превосходстве
возможностей электрошумового подхода, по сравнению с импедансным.
Наиболее вероятно это связано с тем, что тестирование в электрошумовом
методе ведется при протекании постоянного тока, а в методе
электрохимического импеданса при напряжении разомкнутой цепи. То есть,
метод электрохимических шумов является более глубоким и затрагивает больше
аспектов работы аккумулятора. Величина дробового шума при использованном
разрядном токе составляет 2.11·10-22 А2/Гц, то есть, как и для первичных
элементов, она намного меньше СПМ по току измеряемых электрохимических
шумов и поэтому не является источником наблюдаемых шумов.
На рисунке 17б выделены несколько этапов роста амплитуды
электрохимических шумов в процессе циклирования на зависимости σ от
величины потери емкости. Рост пассивирующей пленки наиболее заметен в
начале циклирования. На вольтамперных кривых он выражает себя в виде
снижения значений рабочих напряжений [9], которое наиболее сильно произошло
только в течение первых 300 циклов (до 250-300 циклов, синяя часть на рисунке
17б). Снижение емкости по причине потери активного материала электродов
преобладало в интервале номеров циклов от 250 до 1000 (красный участок на
рисунке 17б). Здесь наблюдается более интенсивный рост амплитуды шума от
величины потери емкости. Прогресса же в просадке разрядной кривой по
напряжению не наблюдается. Влияние структурных изменений положительного
электрода, вероятно, начинается с цикла номер 1000, так как здесь имеется
небольшое изменение формы разрядной кривой в конце процесса разряда [9].
Также, на появление структурных изменений в электродном материале
положительного электрода, указывает скачкообразное изменение величины
зарядной эффективности (величины потерь заряда в одном цикле). Наличие же
таких явлений, как осаждение металлического лития и коррозия токовых
коллекторов маловероятно, так как для исследуемого аккумулятора не
наблюдалось ускоренного саморазряда или завышенного уровня шума без
нагрузки.
Исходя из рассмотренных особенностей поведения электрохимических
шумов наиболее логичным представляется, что наблюдаемый шум в литийионных аккумуляторах генерируется процессами на отрицательном электроде.
Главным подтверждением этому является то, что изменение химического
состава положительного электрода (LiCoO2, LiFePO4 и NMC) не повлияло на
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характер зависимостей амплитуды шума и наклона спектра СПМ от степени
заряженности аккумулятора. Крайне важно, что эти материалы имеют очень
существенные различия: для LiCoO2 в процессе литирования наблюдается
несколько фазовых переходов, для LiFePO4 их нет, значения проводимости этих
материалов различны, и как следствие материал и количество добавок тоже, не
говоря уже о более сложном строении и меньшем размере частиц материала
LiFePO4. Однако все это не повлияло на характер поведения разрядных шумов
аккумуляторов на их основе.
Вторым подтверждением преимущественного проявления шумов на
отрицательном электроде, является линейная зависимость амплитуды шума от
обратной степени заряженности аккумулятора, которая пропорциональна
количеству лития, содержащегося в материале отрицательного электрода (она
легко получается пересчетом зависимостей рисунка 15б в соответствующие
координаты). То есть с уменьшением количества лития в нем, уровень шума
пропорционально растет. Третьим подтверждением является то, что
большинство
литий-ионных
аккумуляторов
изготавливаются
аноднолимитированными (LiхCoO2 эксплуатируется при значениях х>0.5), а значит
именно характеристики отрицательного электрода максимально резко меняются
по способности отдавать литий в конце разряда. Также выводы о
преимущественном
шуме
отрицательного
электрода
подтверждаются
модельными экспериментами с электродом сравнения в макете литий-ионного
аккумулятора.
Таким образом, рост амплитуды шума в конце разряда аккумулятора
можно описать следующим механизмом: в процессе разряда отрицательный
электрод отдает литий, накопленный в ходе заряда. Отдать его он может в
количестве не большем, чем получил при заряде. В конце процесса разряда в нем
всегда имеется дефицит электроактивного лития. Из-за распределения частиц
электрода по размеру и в пространстве, в ходе разряда они перестают работать
не одновременно, а последовательно друг за другом. Это эквивалентно
снижению электроактивной площади электрода, что и приводит к росту шума изза локальных увеличений плотности тока для оставшихся работоспособных
частиц. Фактически эту ситуацию и описывает обратнопропорциональная
зависимость амплитуды шума от степени заряженности, в которую легко может
быть перестроен рисунок 15а. Саму же зависимость амплитуды шума от
величины постоянного тока демонстрирует рисунок 13. Описанные явления
подтверждаются резким ростом сопротивления переноса заряда на спектрах
импеданса в самом конце процесса разряда для аккумуляторов с разными типами
материалов положительных электродов.
Приведенные рассуждения поясняет модель, показанная на рисунке 19. В
ней каждая частица электроактивного материала представлена в виде
элементарного источника постоянной ЭДС EN со своей емкостью СN и
контактным сопротивлением RN (при необходимости модель можно дополнить и
остальными компонентами импеданса). Каждая частица может заряжаться током
iC и разряжаться током iD. Помимо этого, для обратимого электрода существует
ток перераспределения заряда между частицами iN-M. Для необратимого он равен
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нулю или относительно мал, как например, в случае катода первичного элемента
системы Li/MnO2, где длительный релаксационный шум обусловлен
перераспределением заряда внутри частицы посредством диффузии, что требует
большого времени. Для обратимых же электродов литий-ионного аккумулятора
возможно дополнительное перетекание заряда между частицами, что приводит к
более быстрой релаксации шума. В конце процесса разряда в обоих случаях
(литий-ионного аккумулятора и первичного Li/MnO2 элемента) количество
работоспособных частиц снижается из-за их неодинаковости и распределения в
пространстве, что приводит к росту локального тока iD работоспособных частиц
и увеличению амплитуды электрохимического шума (согласно рисункам 4 и 13).
В первичном элементе системы Li/SOCl2 флуктуациям импеданса и площади
катода, экранируемой продуктами, эквивалентно стохастическое включениеотключение элементарных источников (в ходе отвода продуктов, экранирующих
электрод), на которые можно условно разделить поверхность катода.
Предлагаемую модель генерирования электрохимического шума в
химическом источнике тока, можно обобщить на все их виды, изученные в
настоящей работе, а также вероятно, она будет работоспособна и для других их
типов. Каждая частица электроактивного материала электрода является
полуэлементом со своим мгновенным значением электродного потенциала. В
процессе разряда она претерпевает электрохимические превращения, и
потенциал на ее поверхности меняется согласно разрядной кривой. Из-за
невозможности всех частиц быть абсолютно идентичными, мгновенные значения
их потенциалов не могут быть одинаковыми. Из-за этого возникает хорошо
известное распределение потенциала, степени заполнения литием и других
параметров по объему электродного материала [8]. Как следствие, неизбежно и
его дальнейшее стохастическое изменение как в процессе работы источника
тока, так и при его релаксации. Ввиду наличия распределения положения,
размеров, химического состава частиц [8], уравновешивание заряда будет иметь
случайный для наблюдателя характер, который проявляется в виде
электрохимического шума. Как видно, модель хорошо объясняет поведение
зависимости амплитуды шума от степени заряженности (рисунок 15б). Большой
интерес представляет также описание эволюции спектральных характеристик
(рисунок 15а). Было выполнено моделирование с использованием RC-модели с
распределенными параметрами. Оно симулировало поведение ансамбля частиц
электродного материала (20000 штук) с заданным типом распределения их
параметров R и C. Результаты приведены на рисунке 19б (параметры
распределения в подписи). Как видно, модель корректно предсказывает
поведение зависимостей рисунка 15а в плане изменения наклона спектра в
процессе разряда. Модель базируется на идее, что в процессе разряда
аккумулятора происходит постепенное сужение распределения частиц от
нормального, к состоянию практически без распределения, когда к концу разряда
остаются работоспособными все более однотипные частицы. Внутренний
источник шума для каждой частицы электродного материала (полуэлемента)
сгенерирован процессом трансформации фазы LiхC6 при изменении содержания
в ней лития на отрицательном электроде, как при разряде, так и заряде
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аккумулятора. В ходе этого процесса потенциал меняется ступенчато, при
изменении количества графеновых слоев между слоями лития в ходе
литирования графита, что эквивалентно разновидности телеграфного шума с
несколькими уровнями. При этом моменты перехода потенциала от одной
ступени к другой оказываются стохастически распределены по ансамблю частиц
электродного потенциала.

Рисунок 19 - Обобщенная модель электрохимических шумов электрода
химического источника тока. (а) - схематическое изображение модели. Серые
круги – частицы электроактивного материала, каждая со своей емкостью СN и
контактным сопротивлением RN, RL – сопротивление нагрузки, REl – объемное
сопротивление электролита. (б) – теоретические спектры СПМ с различными
значениями наклонов для RC-модели с распределенными параметрами R и C: 1 –
наклон -1.99 без распределения, 2 – наклон -1.69 с эксцессом 66, 3 – наклон -1.32
с эксцессом 10, 4 – наклон -1.01 с нормальным распределением
В пятой главе описываются электрохимические шумы водородновоздушного топливного элемента. Исследования проводили для серии
нагрузочных токов с помощью тестовой ячейки площадью 1 см2 при 100%
увлажнении воздуха и водорода и температуре 23ºС. Важной особенностью
топливного элемента является то, что он демонстрирует наличие
электрохимического шума без нагрузки. Его присутствие обусловлено
акустическим шумом барбатеров системы увлажнения, а если он задемпфирован,
то кроссовером водорода. Последний выражается в утечке водорода через
мембрану и создании на катоде компромиссного потенциала. В результате, даже
без протекания тока во внешней цепи, происходит потребление топлива, которое
эквивалентно небольшому нагрузочному току. При подключении же внешней
нагрузки амплитуда наблюдаемого шума увеличивается (рисунок 20).
Зависимость значения среднеквадратичного отклонения σ от величины
постоянного тока носит линейный характер до достижения диффузионной
области вольтамперной кривой. В ней же, зависимость амплитуды шума от
значения постоянного тока заметно усиливается. При малых нагрузочных токах
уровень шума оказывается весьма низким. Значения эксцесса и асимметрии
соответствуют Гауссовскому распределению (близки к 3 и 0 соответственно). При
больших значениях токов они заметно вырастают по абсолютной величине (токи,
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соответствующие последним двум точкам на кривой 6 рисунок 20б) – до 54 для
эксцесса и -4 для асимметрии. Эти обстоятельства могут говорить о смене
природы преобладающего шума в диффузионной области вольтамперной кривой
по сравнению с кинетической.

Рисунок 20 - Электрохимические шумы водородновоздушного топливного
элемента при различных нагрузках. (а) – внешний вид шумов при токах: 2 – 0.0025
А, 3 – 0.027 А, 4 – 0.194 А, 5 – 1.06 А; 1 – шум прибора. (б) – зависимость
среднеквадратичного отклонения шумов σ от нагрузочного тока – 6. Уровень
собственных шумов прибора – 7. Скорость АЦП 500 Гц, массив данных 20000
точек. Детрендирование скользящим средним трижды по 300 точкам. Значение σ
прибора не вычтено
Более интересные результаты можно получить, рассматривая частотные
зависимости СПМ шумов. Они приведены на рисунке 21.

Рисунок 21 - Частотные зависимости СПМ шумов топливного элемента при
различных рабочих напряжениях и результаты их описания моделью с двумя
генераторами: 1 – напряжение разомкнутой цепи, 2 – 0.824 В, 3 – 0.794 В, 4 –
0.748 В, 5 – 0.69 В, 6 – 0.62 В, 7 – 0.5 В, 9 – 0.287 В
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На частотах выше 1-10 Гц (зависит от напряжения нагрузки), частотные
зависимости имеют линейный характер с углами наклона, близким к 2 по
абсолютной величине. С ростом нагрузочного тока (переход от кривой 1 к 8)
наблюдается смещение в сторону больших значений. В полосе частот от 0.3 до 5
Гц, для большинства спектров линейная зависимость искажается, образуя
небольшое плато. Особенно явно оно оказывается выражено для средних нагрузок
(спектры 4-6 на рисунке 21). Для низких частот также наблюдается линейный рост
значений СПМ с частотой. Значения низкочастотных и высокочастотных
наклонов для одного и того же спектра в большинстве случаев не совпадают, что
означает, что их нельзя смоделировать с помощью только одного источника шума.
Был проведен групповой анализ эквивалентной схемы импеданса.
Полученные значения емкости двойного слоя и Фарадеевского сопротивления
катода использовали для моделирования высокочастотных наклонов спектров
СПМ шумов. Была использована RC-модель с одним электрошумовым
генератором. Для большинства спектров имеется хорошее совпадение модельных
и экспериментальных частотных зависимостей (ее результаты на высоких и
средних частотах аналогичны модели с двумя генераторами, результаты
применения которой показаны на рисунке 21). Небольшое высокочастотное
искажение наблюдалось только для спектра при напряжении разомкнутой цепи.
Оно обусловлено приборными ограничениями, то есть конечной точностью
вычитания спектра шумов прибора. Но низкочастотная часть спектра при этом
оставалась не описанной. Поэтому для моделирования частотных зависимостей
СПМ шумов во всем частотном диапазоне, была применена доработанная модель
с двумя генераторами. Она полностью описывает поведение спектров во всем
частотном диапазоне для всех значений рабочих токов (рисунок 21). В процессе
моделирования были использованы данные электрохимического импеданса, а
также значение сопротивления нагрузки (рисунок 22).

Рисунок 22 - Двойная RC-модель с нагрузочным сопротивлением RL и основными
компонентами низкочастотного импеданса топливного элемента в общем виде
Зависимости значений СПМ электрошумовых источников от величины
постоянного тока, полученные в результате моделирования, приведены на
рисунке 23. СПМ высокочастотного модельного электрошумового генератора (в
единицах А/Гц1/2) практически линейно зависит от постоянного тока до
диффузионной области вольтамперной кривой. В ней же наблюдается падение
амплитуды. Для низкочастотного генератора наоборот, при низких значениях
постоянного тока, СПМ генератора растет медленно, при высоких же токах,
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соответствующих диффузионным
ограничениям, происходит резкий
подъем. Эта область связана с
достаточно большими объемами
выделяемой на катоде воды,
поэтому можно заключить, что
поведение
низкочастотных
флуктуаций связано с процессом
образования и отвода воды.
Высокочастотный же генератор в
рамках рассматриваемой модели
ассоциирован с Фарадеевским
сопротивлением
катодной
Рисунок 23 - Зависимости значений СПМ реакции. При всех нагрузочных
СПМ
модельных
модельных электрошумовых генераторов по токах,
току от величины постоянного тока. 1 – генераторов заметно превосходит
низкочастотный
генератор,
2
– уровень дробового шума, значение
высокочастотный генератор, 3 – дробовый которого, как видно, не может
быть
использовано
в
шум
моделировании.
Для более детального исследования, были построены зависимости значений
СПМ шумов по току от величины постоянного тока для двух значений частот в
области высокочастотного участка спектров СПМ. Результаты приведены на
рисунке 24. Для высоких частот имеется линейная зависимость между значением
СПМ по току и постоянным током во второй степени. Небольшое искажение
зависимости наблюдается только при самых низких токах нагрузки. Оно связано с
насыщением спектра из-за приборных ограничений.
Низкочастотное
поведение
было отдельно специально изучено
в широкополосных измерениях до
частоты 2.5 мкГц. При этом на
частоте 10 мкГц был обнаружен
выход на низкочастотное плато.
Исследования
резонансных
эффектов в топливном элементе
показали, что они могут возникать
при конденсации паров воды в
капли в газовом канале в случае
избыточного увлажнения. Также,
можно заключить, что наиболее
часто предвестниками аварийных
Рисунок 24 - Зависимости значений СПМ по ситуаций являются резонансные
току от величины постоянного тока явления, а стабильные режимы
топливного элемента для двух частот: 1 – характеризуются низким уровнем
220 Гц, 2 – 113 Гц
шума без них.
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Возможность моделирования высокочастотного наклона и среднечастотного
плато спектров СПМ шумов водородно-воздушного топливного элемента,
простой RC-моделью, состоящей из элементов его катодного импеданса, говорит о
том, что эти шумы связаны с процессом электровосстановления кислорода на
катоде. В рамках обобщенной модели (рисунок 19) каждому элементарному
источнику ЭДС соответствует один электроактивный каталитический центр,
рабочая площадь которого меняется при отводе продукта реакции – воды. На ее
отвод и высвобождение поверхности частицы катализатора требуется время, в
течение которого активность такого центра оказывается сниженной частично или
полностью. То есть, можно говорить о том, что имеет место флуктуация
электроактивной площади поверхности такого центра в процессе работы
топливного элемента, что и выражает себя как наблюдаемый высокочастотный и
среднечастотный шум. Такой вывод подтверждается заключениями некоторых
работ о том, что процесс отвода воды и формирования ее капель на катоде
является стохастическим [10].
На работу топливного элемента влияет множество экспериментальных
параметров. Существуют изменения температуры, как внешние, так и локальные –
внутри компонентов топливного элемента, вследствие неравномерного
распределения плотности тока, особенно при больших нагрузках. Они оказывают
непосредственное влияние на процесс водного транспорта внутри мембраны,
вызывают локальные изменения ее характеристик, а также свойства трехфазной
границы. Помимо этого существуют и другие нестационарные явления, в
частности деградация. Перечисленные особенности приводят к тому, что
фактически топливный элемент не работает в стационарных условиях, а
локальные микросостояния отдельных участков на его катоде и вблизи него,
находятся в постоянной, сложнопредсказуемой динамике, то есть их параметры
флуктуируют. Это выражается в непостоянстве значений компонентов
электрохимического импеданса, а также в возникновении низкочастотной части
спектра шумов топливного элемента (ниже частоты 0.1 Гц). Совокупность всех
нестационарных процессов вызывает затруднения в измерении низкочастотной
части спектров импеданса, так как данные часто оказываются зашумленными на
частотах в единицы и десятки миллигерц [10].
Можно заключить, что электрохимический шум в химических источниках
тока возникает только при наличии в них неравновесных процессов. В состоянии
покоя, без нагрузки, после достаточно длительной релаксации, при отсутствии
токов утечки, саморазряда, а также деградационных или коррозионных
процессов, химические источники тока обладают только тепловым шумом. При
несоблюдении этих условий, возможно появление дополнительного –
электрохимического шума, который может, в зависимости от рассматриваемой
полосы частот, а также причин возникновения неравновесного состояния,
превышать тепловой, в особенности с понижением частоты.
Можно выделить несколько основных режимов возникновения
электрохимических шумов в химических источниках тока. Наиболее
распространенный из них, это штатная работа под нагрузкой с протеканием тока
во внешней цепи. Он сопровождается шумами, амплитуда которых зависит от
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величины постоянного тока. Значение токовой СПМ в единицах А2/Гц в
большинстве рабочих режимов оказывается пропорциональным квадрату
величины постоянного тока. Отклонение от такой зависимости появляется
вследствие дополнительных эффектов, например нестационарности (при
быстром изменении постоянного тока). В обобщенном виде, наиболее наглядно
поведение спектральных и статистических характеристик электрохимических
шумов описывает RC-модель с распределенными источниками ЭДС. Если кратко
суммировать явления, которые могут быть описаны моделью, то можно
выделить несколько наиболее важных из них:
1. Рост амплитуды шума в конце процесса разряда первичных элементов и
литий-ионных
аккумуляторов
обусловлен
постепенным
снижением
активности работы некоторых участков поверхности электродного материала
(в виде частиц или поверхности как таковой).
2. Увеличение модуля низкочастотного наклона спектров СПМ в процессе
разряда обусловлено сужением распределения характеристик частиц
электродных материалов для литий-ионных аккумуляторов и первичных
литий-марганцевых элементов. Для тионил-хлоридных элементов происходит
постепенное заполнение пор угольного электрода продуктами реакции, что
также приводит к изменению морфологии рабочей поверхности электрода.
3. В процессе циклирования литий-ионного аккумулятора также происходит
небольшое сужение распределения параметров электроактивных частиц
электродного материала, что вызывает рост модуля низкочастотного наклона
спектра СПМ.
Другие режимы, в которых присутствуют шумы, характеризуются
отсутствием тока во внешней цепи химического источника тока. В случае
первичных элементов и литий-ионных аккумуляторов, например, в процессе их
релаксации после работы под нагрузкой. В случае водородно-воздушного
топливного элемента, электрохимический шум наблюдается без нагрузки, в виде
флуктуаций напряжения разомкнутой цепи. Он обусловлен кроссовером
водорода и электронными утечками через электролит.
Третьим
режимом,
при
котором
возможно
возникновение
электрохимического шума в химическом источнике тока, являются условия
коррозионных и деградационных явлений. Шумы при этом наблюдаются в
режиме разомкнутой цепи. При наличии же рабочего тока они могут быть
маскированы электрохимическим шумом.
Основные выводы
1. Описаны закономерности формирования электрохимических шумов в
различных видах химических источников тока: первичных литиевых
элементах, литий-ионных аккумуляторах, водородно-воздушных топливных
элементах.
На
основании
полученных
зависимостей
впервые
сформулированы и экспериментально подтверждены научные основы
электрошумовой диагностики химических источников тока.
2. Решена проблема регистрации электрохимических шумов химических
источников тока в различных условиях их работы путем создания и
38

3.

4.

5.

6.

7.

1.
2.
3.
4.
5.

валидации прецизионной аппаратуры на основе параллельного включения
малошумящих усилителей в сочетании с их работой на высокоразрядный
аналого-цифровой преобразователь.
Показано, что характер роста амплитудных и спектральных характеристик
электрохимического шума при разряде первичных элементов, а также при
разряде и циклировании литий-ионных аккумуляторов, определяется
изменениями в морфологии и химическом составе электродов. Эти
зависимости могут быть использованы в диагностических целях.
Впервые показано, что значение спектральной плотности мощности
электрохимических шумов химических источников тока пропорционально
величине постоянного тока во второй степени. Отклонения от этой
зависимости могут возникать вследствие влияния нестационарных эффектов,
индивидуальных для разных типов источников тока.
Предложен универсальный модельный подход, описывающий поведение
шумов в химических источниках тока. Он основан на том, что
электрохимические
шумы
возникают
вследствие
неравномерного
распределения локальных плотностей тока и потенциала по поверхности их
гетерогенных электродов.
Значения спектральной плотности мощности электрохимических шумов
химических источников тока значительно превосходят уровень дробового
шума, в частности, равный нулю в бестоковом режиме, при котором
возможно существование релаксационного электрохимического шума,
сопряженного с процессами массопереноса. Показано, что этот эффект дает
возможность оценки состояния источника тока.
Установлена взаимосвязь результатов метода электрохимических шумов с
данными метода электрохимического импеданса для первичных элементов, а
также
топливного
элемента,
путем
моделирования
спектров
электрохимических шумов с использованием значений компонентов
эквивалентных схем электрохимического импеданса.
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