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Разработан аккумулятор с емкостью в 10 раз больше Li-ion

18.02.2014, ВТ, 10:02, Мск , Текст: Сергей Попсулин

Ученые смогли увеличить срок эксплуатации аккумулятора с кремниевым анодом:
спустя 1 тыс. циклов перезарядки он сохранил 97% емкости. Кремниевый анод в
перспективе позволит в 10 раз увеличить емкость элементов питания по сравнению с
современными решениями.

Ученые из Стэнфордского университета и лаборатории SLAC National
Accelerator при Министерстве энергетики США смогли решить проблему
быстрой деградации анодов из кремния - перспективного материала,
позволяющего хранить в батарее в 10 раз больше заряда по сравнению
с графитовым анодом.

Исследователи уже давно пытаются создать надежный кремниевый
электрод с длительным сроком действия. Во время зарядки и разрядки
кремниевый анод расширяется и сужается, а из-за своей хрупкости, в
ходе регулярной деформации быстро трескается и разламывается.

Чтобы решить проблему, ученые предложили создать анод из настолько
малых частиц кремния, чтобы им уже не на что было разламываться.
Кроме того, они поместили эти наночастицы в углеродную оболочку
большего размера в сравнении с самой частицей, таким образом
предоставив им пространство для расширения, происходящее во время
зарядки.

Используя специальную микроэмульсию, ученые собрали микрочастицы
с оболочкой в группы и поместили их в еще одну, более толстую
«скорлупу» из углерода.

В результате получилась структура, напоминающая гранат. Каждая
батарея содержит множество таких «гранатов». «Такая структура
обеспечивает свободное протекание электрического тока», - пояснили
исследователи.

Кроме того, в ходе экспериментов удалось выяснить, что аккумулятор с
«гранатной» структурой обладает более длинным по сравнению с
предыдущими аналогичными проектами жизненным циклом: он
сохраняет 97% емкости спустя 1 тыс. циклов перезарядки. Это делает
элемент пригодным для коммерческой эксплуатации, заявили ученые.

Аккумулятор с "гранатной" структурой: концептуальная иллюстрация

Новая структура помогла решить и еще одну проблему. Во время эксплуатации батареи с кремниевым
анодом в результате реакции с электролитом на электроде образуется клейкая субстанция, которая
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Стань другом

снижает производительность. В «гранатной» структуре площадь соприкосновения частиц с электролитом в
10 раз меньше. Таким образом, субстанции образуется гораздо меньше.

Наночастицы напоминают зерна в гранате: слева - до зарядки, справа - после зарядки

По словам руководителя проекта Йи Куи (Yi Cui), несмотря на значительный прогресс, о выводе новых
батарей на коммерческий рынок говорить пока рано, так как необходимо решить еще две важные
проблемы. Во-первых, нужно упростить процесс производства описанных анодов. Во-вторых, нужно найти
дешевый источник кремниевых наночастиц. Одним из таких источников может быть рисовая шелуха,
которая не используется в пищевой промышленности и на 20% состоит из диоксида кремния. По словам
Куи, ее достаточно легко превратить в чистые кремниевые наночастицы, пригодные для батарей.

В ноябре прошлого года ученые разработали другой способ продления срока эксплуатации кремниевого
аккумулятора, наделив анод способностью к самовосстановлению.

Короткая ссылка на материал: http://cnews.ru/link/n209906

Innovation Summit Moscow

Подписаться на новости

CNews Media
3,3 тыс. нравитсяНравится Страница

Что? Опять?
Ну в этот-то раз несомненно точно на прилавках увидим...

Юрий_В написал 18.02.2014 10:36   +8   0

Ответить на этот комментарий

Натуральная граната получается, без кавычек, с такой плотностью. Если
долбанет в кармане - чел труп...а, например, в метро, при той кучности и не
один...

Юрий_В написал 18.02.2014 10:36

Что? Опять?
Ну в этот-то раз несомненно точно на прилавках увидим...

Несомненно, детишки нынешних деток может и увидят, а нам век с литиево-
полимерным коротать...

Бендер Остап Ибрагимович написал 18.02.2014 10:44   +2   -1

Ответить на этот комментарий

Меня вот удивляет: постоянно кто-то пытается сделать аккумуляторы более
ёмкими, а при этом во всех смартфоны ставят какую-то ерунду, что
приходиться их по два раза на дню заряжать. Где логика?

Джон Малкович написал 18.02.2014 11:25   +3   0

Ответить на этот комментарий
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Джон Малкович написал 18.02.2014 11:25

Меня вот удивляет: постоянно кто-то пытается сделать аккумуляторы более
ёмкими, а при этом во всех смартфоны ставят какую-то ерунду, что
приходиться их по два раза на дню заряжать. Где логика?

Логика в том, что Li-Ion массов и за счёт этого дёшев в производстве, а новые
технологии, пока они не пойдут в серию, удорожают стоимость мобилы раза в
три. Кому оно нахер надо?

matross написал 18.02.2014 11:58   +2   -1

Ответить на этот комментарий

matross написал 18.02.2014 11:58

Джон Малкович написал 18.02.2014 11:25

Меня вот удивляет: постоянно кто-то пытается сделать аккумуляторы
более ёмкими, а при этом во всех смартфоны ставят какую-то ерунду, что
приходиться их по два раза на дню заряжать. Где логика?

Логика в том, что Li-Ion массов и за счёт этого дёшев в производстве, а
новые технологии, пока они не пойдут в серию, удорожают стоимость
мобилы раза в три. Кому оно нахер надо?

тому, кому нужно чтобы в 10 раз держала больше батарея.

NetSearcher написал 18.02.2014 12:27   +3   0

Ответить на этот комментарий

NetSearcher написал 18.02.2014 12:27

matross написал 18.02.2014 11:58

Джон Малкович написал 18.02.2014 11:25

Меня вот удивляет: постоянно кто-то пытается сделать аккумуляторы
более ёмкими, а при этом во всех смартфоны ставят какую-то ерунду,
что приходиться их по два раза на дню заряжать. Где логика?

Логика в том, что Li-Ion массов и за счёт этого дёшев в производстве, а
новые технологии, пока они не пойдут в серию, удорожают стоимость
мобилы раза в три. Кому оно нахер надо?

тому, кому нужно чтобы в 10 раз держала больше батарея.

Увы, как правило, у этого того тупо нет баблишка на такую батарейку...
Родители не дают, степуха маловата...

Кстати, а почему эта нанобатарейка должна взорваться? Среди наночастиц из-
за близости начнется термоядерная реакция?

Alex Ivanov написал 18.02.2014 12:31   +1   -2

Ответить на этот комментарий

matross написал 18.02.2014 11:58

plrm написал 18.02.2014 12:43   +1   -2
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matross написал 18.02.2014 11:58

Логика в том, что Li-Ion массов и за счёт этого дёшев в производстве, а
новые технологии, пока они не пойдут в серию, удорожают стоимость
мобилы раза в три. Кому оно нахер надо?

В айфон поставят. Будет "инновация".

Ответить на этот комментарий

plrm написал 18.02.2014 12:43

matross написал 18.02.2014 11:58

Логика в том, что Li-Ion массов и за счёт этого дёшев в производстве, а
новые технологии, пока они не пойдут в серию, удорожают стоимость
мобилы раза в три. Кому оно нахер надо?

В айфон поставят. Будет "инновация".

У айпхона достаточно углы чуть больше (или меньше) скруглить -- уже будет
инновация на 20-30% ценника. И не надо с батарейками париться.

Alex Ivanov написал 18.02.2014 13:03   +5   -4

Ответить на этот комментарий

Я смотрю у американских ученых стали фамилии короткие ))) Йи Куи (Yi Cui).
Уже и фоток не надо, чтобы понять - чистокровный американец ))))

dnvitas написал 18.02.2014 13:08   +1   -1

Ответить на этот комментарий

Очередной Батарей-новатор(Бано) опять взял большущие вилы и размашисто
пишет на воде(Н2О)... - все четко и чинно.

По-видимому свежего ветра следует ожидать, как всегда, со стороны
чипмейкеров и других мейкеров - они четко отбивают аппетиты электронного
народца: один паек сегодня хватает на несколько дней, в то время как вчера
он съедался за один присест.

vega написал 18.02.2014 13:33   +1   0

Ответить на этот комментарий

vega написал 18.02.2014 13:33

Очередной Батарей-новатор опять взял большущие вилы и размашисто
пишет на воде(Н2О)... - все четко и чинно.

По-видимому свежего ветра следует ожидать, как всегда, со стороны
чипмейкеров и других мейкеров - они четко отбивают аппетиты
электронного народца: один паек сегодня хватает на несколько дней, в то
время как вчера он съедался за один присест.

Все упрется в кпд дисплеев. Нельзя сделать яркость меньше, чем надо
человеку, чтобы видеть. Электронику можно хоть до микровольт опустить, а
вот компоненты взаимодействующие со слухом и зрением, ниже вольтов не
опустишь. Физика. Поэтому следующий уровень возможен только при
трансляции сигнала прямо в мозг. И поэтому сейчас узким место стали
источники энергии, а не электроника. И если не будет прорыва, скоро будет

Бендер Остап Ибрагимович написал 18.02.2014 14:20   +3   0
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источники энергии, а не электроника. И если не будет прорыва, скоро будет
достигнут предел, за которым начнется полная стагнация в мобильной
электронике.

Alex Ivanov написал 18.02.2014 12:31

а почему эта нанобатарейка должна взорваться? Среди наночастиц из-за
близости начнется термоядерная реакция?

При коротком замыкании или пробоях. Разогрев мгновенно достигнет уровня,
близкого к ядерным реакциям. Хватит, чтобы погубить несколько человек,
находящхся в радиусе метра от осколков взрыва. Защита у таких
супербатареек должна на порядок превосходить защиту литиевых. Это еще
больше их удорожает. Так что не будет дешевых супераккумуляторов на
неделю работы в ближайшие 15 лет уж точно.

Ответить на этот комментарий

Господи, ну как же эти дебилы-репортеры достали... ни фига не знают, зато с
каким апломбом пишут "емкость в 10 раз"!
Аккумулятор состоит из катода и анода. Удельная емкость анода обычно в 2
раза выше удельной емкости катода.
Здесь анонсирован высокоемкий анод. Хорошо. Даже очень хорошо (жалко, что
очень дорого).
Но будь емкость анода бесконечной - это увеличило бы емкость аккумулятора
всего на 30%....

Виноградов СЕ написал 18.02.2014 14:37   +1   0

Ответить на этот комментарий

Кстати, увеличения емкости надо ждать только от литий-серных аккумуляторов
(Бостонский проект с жидким катодом) - но у них пока не получается получить
сколь-нибудь приемлемый ресурс.

Виноградов СЕ написал 18.02.2014 14:51   +1   -1

Ответить на этот комментарий

Бендер Остап Ибрагимович написал 18.02.2014 14:20

vega написал 18.02.2014 13:33

.......

......сейчас узким место стали источники энергии, а не электроника. И если
не будет прорыва, скоро будет достигнут предел, за которым начнется
полная стагнация в мобильной электронике.

Alex Ivanov написал 18.02.2014 12:31

....

....

По-моему, еще тут поле не пахано, сколько можно снижать, отбивать аппетит у
электроники.
А вот если окажемся у стенки, так что, дисплей и генератор звука не позволят
тогда месяц наслаждаться своим гаджетом без подзарядки ? 
Да и эти самые дисплеи сейчас уже совсем не те, что были ранее(при
сохранении комфортности) - т.е. прогресс и в этом направлении налицо, и он
будет продолжаться и впредь(с сохранением комфорта для глаз).

vega написал 18.02.2014 15:09   +1   0

Ответить на этот комментарий

Бендер Остап Ибрагимович написал 18.02.2014 15:11   +2   0
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Виноградов СЕ написал 18.02.2014 14:51

Кстати, увеличения емкости надо ждать только от литий-серных
аккумуляторов (Бостонский проект с жидким катодом) - но у них пока не
получается получить сколь-нибудь приемлемый ресурс.

Если Вы глубоко в теме - когда ждать аккумуляторов, способных держать
мобильное железо на плаву хотя бы неделю? При интенсивном использовании?

Ответить на этот комментарий

Увеличение удельной емкости позволит снизить массу батареи, поэтому
взрывов ждать не стоит - просто телефон станет в два раза тоньше. 

По поводу дисплеев, я все не понимаю, можно ведь уменьшить угол обзора в
100 раз, тогда и потребление уменьшится стократно?

Артур Терегулов написал 18.02.2014 15:18   0   -3

Ответить на этот комментарий

Бендер Остап Ибрагимович написал 18.02.2014 15:11

Если Вы глубоко в теме - когда ждать аккумуляторов, способных держать
мобильное железо на плаву хотя бы неделю? При интенсивном
использовании?

неделя не нужна, важнее не ставить на зарядку постоянно, а для этого надо
всего-лишь внедрить беспроводную подзарядку дальностью более метра

Артур Терегулов написал 18.02.2014 15:58   0   -3

Ответить на этот комментарий

Артур Терегулов, глупости не пишите.

Бендер Остап Ибрагимович написал 18.02.2014 16:02   +4   0

Ответить на этот комментарий

Бендер Остап Ибрагимович написал 18.02.2014 15:11

Виноградов СЕ написал 18.02.2014 14:51

Кстати, увеличения емкости надо ждать только от литий-серных
аккумуляторов (Бостонский проект с жидким катодом) - но у них пока не
получается получить сколь-нибудь приемлемый ресурс.

Если Вы глубоко в теме - когда ждать аккумуляторов, способных держать
мобильное железо на плаву хотя бы неделю? При интенсивном
использовании?

Сейчас удельная емкость литий-йонных составляет 80-140Ач/кг в зависимости
от электрохимической схемы и конструктива, при этом для мобильных
применений - наименее емкие (максимально безопасные).
Ждем литий-серных как воздуха под водой - с удельной емкостью порядка
1500-2000Ач/кг. Но, по моим оценкам, ждать придется до, примерно, 2020г...
Может такое случиться, что выстрелят раньше - но маловероятно.

Виноградов СЕ написал 18.02.2014 18:00   +1   0

Ответить на этот комментарий
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Ответить на этот комментарий

Виноградов СЕ написал 18.02.2014 18:00

Сейчас удельная емкость литий-йонных составляет 80-140Ач/кг в
зависимости от электрохимической схемы и конструктива, при этом для
мобильных применений - наименее емкие (максимально безопасные).
Ждем литий-серных как воздуха под водой - с удельной емкостью порядка
1500-2000Ач/кг. Но, по моим оценкам, ждать придется до, примерно, 2020г...
Может такое случиться, что выстрелят раньше - но маловероятно.

А каков Ваш прогноз по текущим технологиям? Какие перспективы к тому же
2020? Стагнация или постепенное улучшение характеристик на 5-10% в год,
что в принципе тоже самое? 
Получается к 2020 следует ожидать улучшения емкости как раз на порядок. А
что там с безопасностью новых батарей? Все-таки такая плотность уже
смертельно опасна, при контактном ношении и нештатной ситуации. 1000-
2000Ач/кг, при массе аккумулятора в 100гр, дает 1Мджоуль энергии в кармане.
Чревато...

Бендер Остап Ибрагимович написал 18.02.2014 19:07   +1   0

Ответить на этот комментарий

Кажется, что к 2020 году технология производства электронных компонентов
может проделать несколько циклов оптимизаций с тем, что их эффект в
конечных продуктах будет таким же, или большим, чем прогнозируемого
сверхмощного аккумулятора.
В электронике вообще-то акцент следует делать именно на уменьшение
аппетитов компонентов, а не на безмерных запасов их питания.
Последнее подходит для энергетических областей.

vega написал 18.02.2014 21:04   +1   0

Ответить на этот комментарий

vega написал 18.02.2014 21:04

Кажется, что к 2020 году технология производства электронных
компонентов может проделать несколько циклов оптимизаций с тем, что их
эффект в конечных продуктах будет таким же, или большим, чем
прогнозируемого сверхмощного аккумулятора.
В электронике вообще-то акцент следует делать именно на уменьшение
аппетитов компонентов, а не на безмерных запасов их питания.
Последнее подходит для энергетических областей.

По этому поводу самые сильные сомнения. При падении спроса, производители
не будут в таких же темпах вкладываться в ниокр. Наступит стагнация в
электронной промышленности. Так что привычные темпы могут дальше не
поддерживаться. Взять хотя бы те же жесткие диски, которые практически
остановились в развитии, а альтернатив просто нет. Не считать же бешенно
дорогой и ненадежный SSD альтернативой? Только в виде системного винта. А
как хранилище он никакой. Вот и сидим уже 4 год с 4-х теребайтниками,
вместо 8-10.

Бендер Остап Ибрагимович написал 18.02.2014 21:49   0   0

Ответить на этот комментарий

Зарегистрироваться / авторизоваться, чтобы
прокомментировать
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 Уведомлять о новых комментариях Опубликовать

ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ

Частые сбои в работе вашего сайта?
Удаленная защита от DDoS-атак сделает ваш сайт доступным 24/7.
Безлимитный трафик
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Полуторамиллиардный
ИТ-контракт РЖД
достался
пожаловавшейся на
них «дочке» НКК

 

Россияне выпустили
телефон-«звонилку» по
цене 36 iPhone. Фото

 

Microsoft нашла
серьезные уязвимости
в продуктах Huawei

Новый гибкий
смартфон Samsung
«срисован» со старого
Xiaomi. Видео

 

Арестован хозяин «Т-
платформ» и
разработчика
процессоров «Байкал».
Ему грозит 10 лет
тюрьмы

 

В США могут запретить
продажу iPhone

Техника | Конференции | ТВ | Архив Мобильная версия | Подписка на новости | 

 

Беспроводные
колонки: хиты продаж
начала 2019 года

  

Как выбрать смартфон
в 2019 году: советы

ZOOM

Смартфоны с гибкими
экранами и 5G:

главные новинки MWC
2019

7 лучших подарков на
8 марта: выбор Zoom

  

Обзор бабушкофона
Panasonic KX-TU150: с
тревожной кнопкой и

фонариком

7 кухонных приборов
для правильного

питания. Выбор ZOOM

Беспроводные
колонки: хиты продаж
начала 2019 года
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