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Аннотация. В статье даётся перечень известных на данный момент времени электролитов для
создания перезаряжаемых химических источников тока с магниевым анодом. Среди них приводятся
электролиты, содержащие и не содержащие хлориды, а также боро- и алюмоцентричные электролиты
в качестве жидких электролитов. Даются примеры загущенных, полимерных и твёрдых электролитов.
Приводятся сводные таблицы по свойствам растворителей и жидких растворов электролитов. Пока-
зано, что наибольшей устойчивостью, циклируемостью и электропроводностью, а также наименьшей
коррозионной активностью обладают электролиты: а) на основе клозоборанов, Mg(CB11H12)2 с σ25 =
= 3.0 мСм/см и б) гексафторизопропилалюмината магния, Mg{[(CF3)2CHO]4Al}2 с σ25 = 6.5 мСм/см.
Последний электролит менее токсичен и экологически безопаснее, более прост в изготовлении и более
дёшев.

Коротко обсуждаются типы анодов и способы их приготовления, как для жидких, так и для загу-
щенных электролитов.
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Abstract. The article provides a list of currently known electrolytes for creating rechargeable chemical
current sources with a magnesium anode. Among them are electrolytes containing and not containing chlorides,
as well as boron- and aluminum-centric electrolytes as liquid electrolytes. Examples of thickened, polymeric
and solid electrolytes are given. Summary tables on the properties of solvents and liquid solutions of electrolytes
are given. It has been shown that the greatest stability, cyclability and electrical conductivity, as well as the least
corrosive activity, have electrolytes: a) closoboranes, Mg(CB11H12)2 with σ25 = 3.0 mS/cm and b) magnesium
hexafluoropropylaluminate, Mg{[(CF3)2CHO]4Al}2 with σ25 = 6.5 mS/cm. The latter electrolyte is less toxic
and environmentally friendly, easier to manufacture and cheaper.

The types of anodes and methods of their preparation are briefly discussed, both for liquid and thickened
electrolytes.
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ВВЕДЕНИЕ

Бурное развитие в конце ХХ сто-
летия радиоэлектроники, электротехники,
компьютерной техники, приборостроения
потребовало создания нового поколения хи-
мических источников тока (ХИТ), обладаю-
щих более высокими ёмкостными и мощ-
ностными характеристиками. Настоящим
триумфом в развитии электрохимической
энергетики в этот период явилось создание
ХИТ с литиевыми анодами, а в итоге и ли-
тий-ионных аккумуляторов.

Основные преимущества лития как
электродного материала: самый лёгкий ме-
талл (d = 0.534 г/см3), имеет самый высокий
редокс-потенциал (E0 =−3.024 В отн. НВЭ);
высокая циклируемость. В табл. 1 пред-
ставлены электрохимические характеристи-
ки ХИТ основных электрохимических си-

стем в сравнении с некоторыми типами ли-
тий-ионных аккумуляторов [1].

Среди основных недостатков литиевых
ХИТ отметим следующие:
1) литий очень активный и химически

агрессивный металл, требующий осто-
рожного с ним обращения;

2) литий относится к довольно рассеян-
ным элементам, а поэтому он является
достаточно дорогим металлом;

3) литий образует токсичные соединения;
4) литий образует дендриты при перезаря-

де, что может спровоцировать короткое
замыкание, нередко приводящее к вос-
пламенению и даже взрыву.
Попытки заменить литий на другие ма-

териалы с использованием других активных
металлов, таких как Na, Ca, Al, оказались
не очень простыми.

Та б лиц а 1 / T a b l e 1
Электрохимические характеристики выпускаемых промышленностью химических источников тока [2]

Electrochemical characteristics of commercially available chemical current sources [2]

Аккумулятор Год изобретения Uраб, В
Уд. плотность энергии Количество

цикловВт·ч/кг Вт·ч/л
СКА 1859 2.1 40 100 500–1000
НКА 1899 1.2 60 150 2000
NiМН 1967/1989 1.2 120 300 < 2000
Li/LixFePO4 1996 3.2 120 300 > 5000
Li/LixTiO2 1990 2.4 100 250 > 20000
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Натрий-серные разогревные аккумуля-
торы, использованные Американским Кос-
мическим Агентством, которым пророчили
большие перспективы, на поверку оказались
ненадежными: при вибрации и ударе кера-
мическая диафрагма часто лопалась, вслед-
ствие чего любое взрывобезопасное испол-
нение становится невозможным.

Для кальциевых ХИТ до настояще-
го времени нет подходящих электролитов
и (или) растворителей, так как кальций, вви-
ду его высокой активности, взаимодейству-
ет с большинством апротонных растворите-
лей [2]. В качестве примера приведём реак-
цию кальция с тионилхлоридом:

2Ca + 2SOCl2→ 2CaCl + SO2 + S,

CaO + SOCl2→ CaCl2 + SO2.
Кальций также восстанавливает пер-

хлораты с образованием хлорида и пассив-
ной плёнки из оксида кальция.

Алюминий очень привлекателен с точ-
ки зрения его использования в первичных
и вторичных источниках тока. Работы по со-
зданию источников тока с алюминиевым
анодом велись в ряде научно-исследова-
тельских центров (они проводились и в
АО «Электроисточник»). Однако результа-
ты по созданию Al-ХИТ пока что неутеши-
тельны ввиду ряда недостатков: большин-
ство солей алюминия обладает высокой вяз-
костью и летучестью. Заряд таких аккуму-
ляторов сопровождается значительным пе-
ренапряжением. И, как следствие, Al-ХИТ
показывают малые напряжение и токи.

Работы, связанные с изучением свойств
магниевых анодов проводились еще в 70-х,
80-х годах ХХ века. Первым достижением
было открытие электролитов на основе со-
лей Гриньяра (RMgCl, RMgBr), пригодных
для гальванического осаждения магния [3,
4], что явилось поводом для подбора элек-
тролитов, пригодных для создания Mg-ХИТ.

Магний – легкий металл (d =
= 1.74 г/см3), он обладает довольно вы-
соким отрицательным окислительно-вос-
становительным потенциалом (E = −
−2.37 В отн. НВЭ), его удельная объемная

емкость значительно выше емкости лития
(3832 А·ч/л против 2062 А·ч/л). Магний –
один из самых распространенных элемен-
тов, он дешевле лития в 24 раза и абсолютно
нетоксичен, экологически безопасен и без-
опасен в обращении [4]. Кроме того, как
показала практика, гальванические осадки
магния являются ровными и гладкими, что
существенно упрощает его использование
в Mg-ХИТ.

Вместе с перечисленными достоинства-
ми следует указать и на недостатки этого ме-
талла. Во-первых, магний – очень активный
металл и поэтому сборку элементов и ак-
кумуляторов необходимо проводить в сухой
инертной атмосфере (аргон) с содержани-
ем влаги и кислорода менее 0.1 ррm. Во-
вторых, лишь немногие органические рас-
творители могут быть использованы для со-
здания ХИТ: тетрагидрофуран (ТГФ/TMF),
диметилэтиленгликоль (ДМЭ/DME), диме-
тилдиэтиленгликоль (диглим, G2), диметил-
триэтиленгликоль (триглим, G3) или диме-
тилтетраэтиленгликоль (тетраглим, G4). Все
перечисленные растворители обладают низ-
кими значениями диэлектрической постоян-
ной и поэтому большинство простых со-
лей магния (например, MgCl2) находятся
в малодиссоциированной форме. Ввиду это-
го необходим подбор и синтез солей магния
со сложным, чаще всего комплексным, ани-
оном. Приведем перечень свойств раствори-
телей и ряд синтезированных и испытанных
солей на их основе (табл. 2, 3).

В табл. 2 даны основные физические
свойства растворителей: молярная масса
(М), температура кипения (Tкип) и плавле-
ния (Tпл), плотность (ρ25), относительная
диэлектрическая проницаемость (ε25), дина-
мическая вязкость (η25) в Н·с/м2, удельная
электропроводность (σ25) в См/м и показа-
тель преломления (n25

D ).
В табл. 3 приводится температурная за-

висимость ρ, η и ε.
В дополнение к табличным данным сле-

дует отметить и другие физико-химические
свойства и характеристики перечисленных
растворителей.
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Та б лиц а 2 / T a b l e 2
Физико-химические свойства некоторых растворителей [5]

Physico-chemical properties of some solvents [5]

Растворитель Формула M, г Tпл, К Tкип, °С ρ25,
г/см3

ε25 η25 ·103,
Н·с/м2

σ25,
См/м

n25
D

Диэтиловый
эфир

(C2H5)2O 74.12 156.85 307.63 0.70760 4.22 0.237 1 ·10−11 1.35272

1.2-диметокси-
этан, глим

(СН3OCH2)2 90.12 215.15 357.65 0.8612 7.07 0.408 < 1 ·10−7 1.3781

Диметиловый
эфир диэтилен-
гликоля
(диглим)

(СН3OCH2 СН2)2O 134.18 209.15 436.15
(с раз-
лож)

0.9398 7.2 1.011 5 ·10−7 1.407320

Диметиловый
эфир триэтилен-
гликоля
(триглим)

СН3O(СН2СН2O)3СН3 178.23 – 495.15 0.9811 – 2.16 – –

Диметиловый
эфир тетраэти-
ленгликоля
(тетраглим)

СН3O(СН2СН2O)4СН3 206.28 – 392.15 1.0071 – 3.67 – –

Тетрагидрофу-
ран

СН2СН2СН2СН2
|_____O____| 72.11 164.65 339.11 0.8619 7.4 0.4583 4 ·10−9 1.4036

Тетрагидрофуран (ТГФ, THF) представ-
ляет собой бесцветную жидкость с запахом
эфира. Растворим в воде и органических
растворителях. С водой образует азеотроп-
ную смесь, кипящую при 337 К и содержа-
щую 6% воды. Склонен к образованию пере-
кисей. ТГФ способствует образованию ме-
таллорганических соединений.

Токсическое действие ТГФ: наркотик,
раздражающий слизистые оболочки и вы-
зывающий поражение печени и почек, вса-
сывается через кожу. Хроническое действие
приводит к нарушению иммунных свойств
организма (ПДК = 100 мг/м3).

Диэтиловый эфир (ДЭЭ, DEE) пред-
ставляет собой бесцветную жидкость
с эфирным запахом, очень летуч, его пары
тяжелее воздуха и могут образовать грему-
чую смесь. При хранении эфира в нём могут
образоваться перекиси (пероксиды). ДЭЭ
плохо растворим в воде (до 6% при 20°С).
ДЭЭ хорошо растворяет различные органи-
ческие вещества, в нём набухают многие
пластмассы.

Токсическое действие ДЭЭ: наркотик,
раздражающий дыхательные пути, вдыха-
ние паров может привести к потере созна-
ния. Хроническое действие – потеря аппети-
та, тошнота, изредка рвота, запоры, апатия,
бледность кожи. ПДК = 300 мг/м3.

Глимы (G1, G2, G3, G4) обладают эфир-
ным запахом, но менее летучи, чем про-
стые эфиры. Диметиловый эфир этилен-
гликоля (G1) обладает малотоксическими
свойствами.

Все перечисленные растворители отно-
сятся к простым эфирам. При конструиро-
вании контейнеров для перезаряжаемых хи-
мических источников тока с магниевым ано-
дом (аккумуляторов) следует учитывать, что
лишь немногие пластмассы индифферент-
ны к простым эфирам, это: а) полихлортри-
фторэтилен, б) фторопласт. Хорошей устой-
чивостью к данным растворителям облада-
ют полиэтилен и полипропилен.

Следует также уделять особое внима-
ние подготовке и хранению растворителей.
ТГФ и другие эфиры обязательно следует
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Та б лиц а 3 / T a b l e 3
Температурная зависимость плотности (ρ), вязкости (η) и диэлектрической проницаемости (ε)

некоторых растворителей [6]
Temperature dependence of density (ρ), viscosity (η) and permittivity (ε) of some solvents [6]

Диэтиловый эфир, DEE
T , К 233 243 253 263 273 293 298 303
ρ, г/см2 0.7797 0.7690 0.7582 0.7473 0.7363 0.7135 0.7077 0.7018

η ·103, Н·с/м2 0.461 0.410 0.362 0.323 0.284 0.233 0.222 0.213
ε 5.910 5.600 2.325 5.066 4.803 4.366 – 4.152

Глим, Glyme (Gl)
T , К 248 273 298 323 348
ρ, г/см2 0.9144 0.88825 0.8614 0.83336 0.8052

η ·103, Н·с/м2 0.7959 0.5547 0.4084 0.347 0.2446
ε = −2.83+2950 ·T−1

Диглим, Diglyme (G2), ρ = 0.98810.1·10−4(T −251.28)
T , К 223 233 253 263 273 293 313 318

η ·103, Н·с/м2 8.9 5.5 2.63 1.97 1.55 1.06 0.853 0.803
Триглим, Triglyme (G3), ρ = 0.9853−9.5 ·10−4(T −293.73)

T , К 248 258 268 273 293 298 308 318
η ·103, Н·с/м2 8.18 5.59 4.05 3.51 2.41 2.16 1.773 1.489

Тетраглим, Tetraglyme (G4), ρ = 1.0114−9.1 ·10−4(T −293.73)
T , К 248 258 268 273 283 293 298 308 318

η ·103, Н·с/м2 19.12 11.68 7.81 6.55 5.57 4.18 3.67 2.90 2.35
Тетрагидрофуран (Tetrahydrofuran, THF)

T , К 213 233 253 273 283 298
ρ, г/см2 0.966 0.945 0.924 0.904 0.894 0.880

η ·103, Н·с/м2 1.55 1.075 0.791 0.608 0.542 0.461
ε 10.98 9.91 9.00 8.23 7.88 7.39

проверить на наличие перекисей, следы пе-
рекисей удаляют кипячением 0.5%-ной сус-
пензии Cu2Cl2 в ТГФ в течение 30 мин,
после чего растворитель перегоняют. Затем
ТГФ сушат над гранулами КОН, кипятят
с обратным холодильником и перегоняют
над Li[AlH4] или CaН2.

Глимы способны сольватировать элек-
троны.

Эфиры следует хранить в атмосфере
азота или перегонять над металлическим
натрием прямо в электрохимическую ячей-
ку. Безопасная концентрация паров ТГФ –
не более 0.02% об.

Удаление кислорода из растворителей
осуществляется путём продувки сухим азо-

том (или аргоном) непосредственно в перча-
точном боксе.

1. ЖИДКИЕ ГАЛОГЕНИД-
СОДЕРЖАЩИХ ЭЛЕКТРОЛИТЫ

Первоначально в качестве электроли-
тов были исследованы простые соли магния
[4]: Mg(ClO4)2, MgCl2, MgSO4, Mg(BF4)2,
Mg(BН4)2, Mg(РF6)2 и ряд других. Одна-
ко в результате проведенных исследова-
ний оказалось, что большинство солей ли-
бо нерастворимо в растворителях, таких как
ТГФ, ДМЭ, толуол, либо анионы (ClO−4 ,
ВF−4 , PF

−
6 и т. д.) взаимодействуют с Mg-

анодом, пассивируя его поверхность. Кро-
ме того, существенным недостатком гало-
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ген-содержащих анионов является их не ин-
дифферентность по отношению к токоотво-
дам.

В результате начались исследования
по подбору, синтезу и изучению свойств
электролитов различной природы. Насто-
ящий исследовательский бум пришёлся
на 2012–2018 гг., когда был найден ряд ка-
тодно-активных веществ, способствующих
многократному циклированию магния (фаза
Шевреля Mo6S8, α-MnO2, MoS2, слоистая
и кубическая модификации TiS2 и ряд дру-
гих катодно-активных материалов).

Для того чтобы избежать пассива-
ции анода были предложены различные
бор- и алюминий-содержащие комплексные
электролиты. Алюминий, содержащий ком-
плекс системыMgR2–AlCl3 (где R – радикал
бутила или этила), обозначаемый как DСС
(thedichlorocomplex), впервые апробирован-
ный в 2000 г., показал хорошую циклиру-
емость с фазой Шевреля (более 5000 цик-
лов) с НРЦ = 1.2 В, Uраб = 1.0 В [1, 6].
Основными недостатками этого электроли-
та были довольно низкая проводимость ком-
плексной соли, сложность сборки и труд-
ность подбора катодного токоотвода: все
исследованные материалы (алюминий, ни-
кель, сталь 12Х18Н10Т, платина, серебро)
корродируют в данном электролите при цик-
лировании. Единственными приемлемыми
токоотводами были стеклоуглерод и стекло-
графит.

1.1. Галогенидсодержащие комплексные
электролиты

Наиболее простым, распространенным
и экологически безопасным является элек-
тролит, составленный из хлоридов магния
и алюминия в ТГФ: 2MgCl2 +AlCl3, обозна-
ченный символом МАСС.

По данным авторов [1, 7], этот элек-
тролит обладает довольно высокой стабиль-
ностью с электрохимическим «окном» U =
= 3.2 В и удельной проводимостью σ =
= 2.0 мСм/см.

По результатам исследования других
авторов [4], данный электролит имеет сле-

дующие достоинства и недостатки: элек-
тролит дешев, обладает высокой электрохи-
мической стабильностью (до 3.4 В относи-
тельно Mg-электрода сравнения), легкой мо-
бильностью по отношению к анодному рас-
творению и катодному восстановлению маг-
ния. И, наконец, еще одно преимущество
данного электролита заключается в совме-
стимости электролита по отношению к ак-
тивным катодам (таким как сера).

К существенным недостаткам данного
электролита следует отнести, прежде всего:
а) высокую чувствительность по отноше-

нию к кислороду и влаге;
б) невысокую растворимость в ТГФ

(до 0.04 моль/л при комнатной темпе-
ратуре);

в) и, как следствие, электролит показывает
невысокие значения удельной электро-
проводности (0.26 мСм/см) и плотности
тока (4.2 мА/см2).
В среде тетрагидрофурана магний на-

ходится в равновесии между недиссоции-
рованной и диссоциированной формами со-
гласно уравнению:

[Mg2(µ-Cl2)(THF)6]AlCl4↔

↔ [Mg2(µ-Cl2)(THF)6]+ + AlCl−4 .
Для сборки ячейки пуговичной кон-

струкции в перчаточном боксе отдельно
взвешивают 0.400 г AlCl3 и растворяют
в 50 мл ТГФ; затем готовят навеску MgCl2
массой 0.570 г и растворяют в 50 мл ТГФ,
перемешивают содержимое двух растворов
(MgCl2 остается в виде суспензии). Затем
в круглодонную колбу ёмкостью 200 мл по
каплям при перемешивании вводят раствор
AlCl3 в суспензию MgCl2+ТГФ и механиче-
ски перемешивают смесь в течение 6 ч при
комнатной температуре (+22°С). Затем оса-
док отфильтровывают. А раствор подверга-
ют вакуумной сушке до формирования бело-
го осадка, который затем частично направ-
ляют на анализ и электрохимические иссле-
дования.

Для приготовления рабочего электроли-
та осадок MgCl2–AlCl3 растворяют в свеже-
приготовленном ТГФ (из расчета 0.015 г на
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1 мл) до концентрации 20 ммоль/л. Элек-
тролит МАСС склонен образовывать пере-
сыщенные растворы, что, в свою очередь,
может приводить к кристаллизации солей
на электродах и, как следствие, к уменьше-
нию электрохимических характеристик.

Электролит испытывался с двумя типа-
ми катодно-активных веществ: элементар-
ной серой и фазой Шевреля Мо6S8. Пока-
зано, что электролит совместим с обоими
типами катодно-активных веществ. Мо6S8
смешивается с тонкоизмельченным уголь-
ным порошком и поливинилиденфтори-
дом (PVDF), растворенным в N-метил-
2-пирролидоне. Соотношение компонентов
80 : 10 : 10 масс.%. Катодную массу наносят
на токоотвод (графитовая бумага, стеклогра-
фит) и подвергают вакуумной сушке до вос-
кообразного состояния.

Авторы [1, 4, 7] отмечают высокую кор-
розионную активность МАСС по отноше-
нию к катодным токоотводам: были испыта-
ны Ni, Al, Cu, 12X18H10T, Pt и Au в качестве
токоотводов – коррозии подверглись все пе-
речисленные металлы.

В работе [4] сообщается об использо-
вании так называемых Гриньяровских элек-
тролитов, систем типа MgCl2–AlEtCl2 (элек-
тролит DСС) и MgCl2–AlPh3 (электролит
АРС), где Et–C2H5, а Ph–C6H5.

Растворимость в ТГФ и электропровод-
ность этих электролитов значительно выше:
0.67 М и 6.99 мСм/см для MgCl2–AlEtCl2,
0.43 М и 2.96 мСм/см для MgCl2–AlPh3
соответственно. Однако, как показали экс-
перименты, сера несовместима с данными
электролитами, а именно: в процессе цик-
лирования она растворяется в электролите,
в результате чего происходит саморазряд,
сопровождающийся спадом тока и окраши-
ванием сепаратора в жёлтый цвет.

Следуя принципу дальнейшего сни-
жения содержания галогенидов в раство-
ре электролита, авторы [8] приводят но-
вый состав электролита Al(OPh)3–PhMgCl
в соотношении 1 : 4. Данный электролит
показал высокую стабильность к окисле-
нию (до 5 В отн. Mg-электрода сравне-

ния). В процессе циклирования токоот-
вод из нержавеющей стали показал сла-
бую коррозию (питтинг) в 0.5 М растворе
ТГФ. Однако вместе с очевидными достоин-
ствами данного электролита следует отме-
тить образование слабо диссоциированных
ассоциатов Mg2(OPh)2Cl2 и Mg4(OPh)6Cl2.
Электропроводность электролита составила
1.2 мСм/см.

В статье [9] авторы, исследуя раз-
личные типы фенилзамещенных хлоридов
(AlPh4−xClx), утверждают, что только AlCl−4 -
содержащие электролиты обладают макси-
мальной устойчивостью.

1.2. Жидкие электролиты
малосодержащие и не содержащие

галогенидов
Электролиты, не содержащие галоге-

нидов, обладают высокой окислительной
устойчивостью и индифферентны по отно-
шению к аноду. Их высокая стабильность
связана с объёмными свойствами комплекс-
ного аниона, где в качестве центрального ко-
ординационного центра выступает бор или
алюминий, а магний, в отличие от гало-
генидсодержащих электролитов, имеет «го-
лую» структуру, т. е. представляет со-
бой ион, окруженный сольватной оболочкой
растворителя (ТГФ, ДМЭ, G2, G3 или G4).

Из жидких электролитов малосодержа-
щих или не содержащих галогенидов выде-
ляют электролиты на основе кластеров бо-
ра и фторсодержащие соединения бора или
алюминия.

1.2.1. Жидкие электролиты на основе
кластеров бора

В статье [10] приводится новый тип
электролитов на основе клозоборанов, стой-
ких как по отношению к окислителям, так
и по отношению к восстановителям. Авто-
ры статьи со ссылкой на другие источники
[11–15] описывают схему синтеза электро-
лита и приводят данные по циклированию
системы Mg/электролит/Mo6S8. Клозобора-
ны синтезировали на основе 1-(1.7-карбора-
нил)магний-хлорида по следующей схеме:
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4R–Mg–Cl (ТГФ)↔

↔ 2R2Mg+2MgCl2(Et2O)→
→ [R2MgCl]− [Mg2Cl3]+ + R2Mg,

где R – 1-(1,7-C2B10H11); Et2O – диэтиловый
эфир.

Электролит на основе клозоборана по-
казал устойчивость до 3.2 В (отн. Mg-ЭС),
причём токоотвод из нержавеющей стали
был устойчив к коррозии.

Электрохимические характеристики
данного электролита были апробированы
в паре с фазой Шевреля в качестве катода
и Mg-анода. Тридцатикратное циклирова-
ние током 6 мА/г (0.05 с) показало устойчи-
вое обратимое осаждение магния с удель-
ной ёмкостью приблизительно 90 мА·ч/г
с выходом по току, равным 90%.

Авторы следующей статьи [16] изу-
чили другую систему на основе клоз-
оборанов, не содержащую хлориды.
Система была составлена из сложно-
го бор-содержащего соединения магния
[Mg2(G4)2(Н2О)]·(СВ11H12)2 или сокращен-
но ММС, где Н2О – молекула воды, её
содержание ⩽ 50 ррm (⩽ 0.005 масс.%),
СВ11H2−

12 – анион клозоборана, G4 – тет-
раглим. ММС не растворим в ТГФ, но рас-
творим в ДМЭ, G2, G3 и G4. При комнатной
температуре растворимость ММС в G4 со-
ставляет 0.55–0.75 М с удельной проводи-
мостью 1.8 мСм/см, при этом выход по ём-
кости в G4 максимален из перечисленных
растворителей и составляет 94.4%. Перена-
пряжение при заряде соответствует 0.25 В.
При циклировании коррозия катодного токо-
отвода из нержавеющей стали не отмечена;
ячейка Mg/MMC/G4/α-MnO2 имела заряд-
ное напряжение 3.5 В, разрядное напря-
жение снижалось с 1.9 до приблизительно
1.0 В при плотности тока 0.2 мА/см2.

Таким образом, рассматривая источни-
ки тока с магниевым анодом на основе элек-
тролитов, содержащих клозобораны, следу-
ет отметить, что системы устойчивы к аноду
и катоду при перезаряде, хотя есть и опре-
деленные недостатки. Недостатки касают-
ся в основном сложности синтеза, исполь-

зования дорогих материалов (в частности,
соединений серебра при синтезе). В связи
с этим стоит рассмотреть альтернативные
жидкие электролиты при конструировании
Mg-ХИТ.

1.2.2. Жидкие электролиты, содержащие
комплексные фторидные ионы

Наиболее простые с синтетической точ-
ки зрения и в то же время отличающие-
ся пониженной коррозией по отношению
к анодному и катодному токоотводам яв-
ляются электролиты, содержащие комплекс-
ные фторидные ионы. В качестве элемен-
та комплексообразователя выступают бор
и алюминий. Ряд авторов публикуют наи-
более приемлемые с химической, электро-
химической и коммерческой точек зрения
электролиты, которые могут быть исполь-
зованы в ХИТ с магниевым анодом. Дадим
краткую характеристику данных электроли-
тов.

В статье [17] приводится не содержа-
щий хлоридов электролит на основе трис-
(2,H-гексафторизопропил)борат (THFPB)
магния. В нем анион имеет строение с
{F–B[OCH(CF3)2]3}− или THFPB−, а кати-
оном служит ион [Mg(ДМЭ)n]2+, где ДМЭ
есть диметоксиэтан, а n лежит в пределах
от 3 до 6.

Синтезируется электролит Mg{F–
B[OCH(CF3)2]3}2 взаимодействием 0.05 М
раствора MgF2 с 0.5 М THFPB в отношении
1 : 20.

Электролит, обозначенный как «бор-
центричный» (BCM) имел Uразл ⩽ 3.8 В
отн. Mg-ЭС, при этом Uраб ⩽ 3.5 В, выход
по ёмкости 99.8%, показал хорошую совме-
стимость с серой и (или) селеном в каче-
стве катодно-активного вещества, удельная
электропроводность электролита составила
1.1 мСм/см.

Аналогично ВСМ-электролиту авто-
рами [18] был изобретен «алюминий-
центричный» электролит (АСМ). То есть
электролит представляет собой систе-
му с ионно-координационной связью
состава Mg(HFIP)2 : Al(HFIP)3с моль-
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ным соотношением 1 : 2, где HFIP –
гексафтороизопропилат[(СF3)2–НСО−]-ион.
Удельная проводимость данного электроли-
та в ДМЭ концентрацией 0.25 М составила
6.5 мСм/см при 25°С. Циклирование ско-
ростью 10 мВ/с в интервале −0.5–+1.5 В
в течение 500 циклов не привело к изме-
нению электрохимических характеристик.
Выход по ёмкости составил 58% после пер-
вого заряда-разряда, но затем эта величи-
на установилась на значении 99.3%. Осад-
ки магния гладкие, ровные и без дендри-
тов. Электролит циклировался (800 циклов)
по схеме Mg/АСМ/GС(стеклоуглерод). Ав-
торы отметили, что при испытании других
катодных токоотводов: нержавеющая сталь,
алюминий и медь, последняя была устой-
чива в этом электролите, а алюминий окис-
ляется в процессе циклирования, при этом
состав электролита меняется [отщепляется
β-протон СF3–CO(Н+)–(CF3)−].

Авторы [19], ссылаясь на статьи, опуб-
ликованные ранее, приводят схему синтеза
электролита:

Al(CH3)3 + 3HFIP
DME−−−−−−−→

0°C, 24 ч
Al(HFIP)3 +CH4,

(1)
Mg(OCH3)2 + 2HFIP

THF−−−−−−−−→
25°C, 24 ч

→ Mg(HFIP)2 + 2CH3OH,
(2)

Mg(OCH3)2 + 2Al(HFIP)3
DME−−−−−−−−→

25°C, 96 ч

→ Mg[Al(HFIP)4]2.
(3)

Вероятно, метильную группу можно за-
менить на этильную, тогда токсичность про-
цесса можно свести к минимуму.

Испытаны катоды на основе фазы Ше-
вреля (Mo6S8) и α-MnO2, стабилизирован-
ной ионом К+. Оба катодно-активных мате-
риала показали относительное снижение ём-
кости после 80 циклов. Электролит АСМ по-
казал высокую устойчивость по отношению
к аноду (5 В отн. Mg-ЭС).

Существуют другие типы электро-
литов на основе фторзамещённых бор-
центрированных соединений, такие как
Mg(ТГФ)+2

6 [PhB(C6F5)3]−2 , которые показы-
вают хорошую циклируемость, но имеют,

однако, пониженную устойчивость к восста-
новлению (относительно Mg-анода) [19–21].
Кроме того, в работе [1] обсуждаются элек-
тролиты устойчивые как к окислению, так и
к восстановлению при потенциалах до 3.8 В
отн. Mg-ЭС, на основе гексаметилдисилази-
дов: [Mg2(µ-Сl)3·6THF]·(HMDSAlCl3), где
HMDS имеет следующую структурную фор-
мулу {(CН3)3Si)]2N−}, однако из-за наличия
хлоридов окислительная стабильность элек-
тролита снижена, но, несмотря на это, ис-
следователи отдают предпочтение данному
электролиту.

1.3. Выводы по применению жидких
электролитов

В соответствии с проведенным анали-
зом существующих электролитов при вы-
боре электролита, пригодного для создания
магниевого ХИТ, следует руководствовать-
ся следующими принципами:
а) химическая и электрохимическая стой-

кость по отношению к электродам (ано-
ду и катоду) при циклировании;

б) устойчивость токоотводов по отноше-
нию к электролиту и катодно-активно-
му веществу;

в) величина «электрохимического окна»,
т. е. величина потенциала разложения
электролита отн. Mg/Mg2+ электрода
сравнения;

г) удельная электропроводность электро-
лита;

д) сложность синтеза и распространён-
ность продукта синтеза;

е) токсичность продуктов в процессах
их синтеза, транспортировки, эксплуа-
тации и сборки аккумулятора, а также
экологическая безопасность;

ж) приблизительный расход веществ при
сборке аккумулятора из расчета г/кВт·ч;

з) удельная стоимость веществ для сбор-
ки одной единицы, малой партии (10–
20 шт.) и большой партии (100–200 шт.)
изделий (аккумуляторов).
В табл. 4 приводятся характеристи-

ки наиболее эффективных жидких электро-
литов, потенциальных для использования
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в промышленных магниевых аккумулято-
рах. Видно, что имеется 9 типов электроли-
тов с высокой степенью устойчивости, до-
вольно высокой проводимостью и совмести-
мостью к катодно-активному веществу (сера
выбрана как кандидат на катодно-активное
вещество).

Хлорсодержащие электролиты наибо-
лее просты, дёшевы и сравнительно эко-
логически безопасны (№ 5, 1, 3 и 6). Од-
нако следует отметить их высокую агрес-
сивность по отношению к катодному то-
коотводу. Только немногие материалы спо-
собны противостоять коррозии: хастеллой
С, стилит и углерод (графит). Можно так-
же подобрать углепластик с односторон-
ним гальваническим покрытием, например
М12Хим.Н6 (или М24Пос12 опл). Возмож-
но также использование титановых сплавов
с нитридным, карбидным или силицидным
покрытием, хотя нужны испытания таких
токоотводов.

Что касается «бор-центричных» элек-
тролитов (ВСМ), то их использование бу-
дет ограниченным, поскольку часть хлори-
дов в электролите войдёт в катионную фор-
му [Mg2(µ-Сl3)(THF)6]+, что вызовет пит-
тинговую коррозию токоотвода, изготовлен-

ного из никеля или стали 12Х18Н10Т, а сле-
довательно, отравит электролит и продукты
коррозии неизбежно высадятся на аноде.

Однако при использовании токоотво-
дов, стойких к хлору и хлоридам, электроли-
ты данной серии могут быть использованы.

Электролит на основе карборанов (№ 7)
является наиболее устойчивым и некоррози-
онноактивным по отношению как к катод-
ным токоотводам (включая алюминий), так
и к аноду, но его основными недостатками
являются:
а) сложность синтеза (с использованием

солей драгметаллов в качестве проме-
жуточных продуктов);

б) карбораны и их прекурсоры являются
крайне токсичными соединениями, тре-
бующими очень осторожного с ними об-
ращения, они являются также экологи-
чески опасными веществами (1-й класс
опасности).
Электролиты под № 8 и № 9 являются

значительно менее опасными, чем карбора-
ны. Их токсичность имеет место при синте-
зе, поэтому необходимо специально обору-
дованное помещение для синтеза фторорга-
нических соединений. Фторалкоксиалюми-
наты магния (№ 8) являются менее токсич-

Та б лиц а 4 / T a b l e 4
Характеристики наиболее эффективных жидких электролитов, потенциальных для использования в промыш-

ленных магниевых аккумуляторах
Characteristics of the most effective liquid electrolytes, ready for Mg-secondary batteries industrial fabrication

№
п/п Электролит

Устойчи-
вость

(относитель-
но Mg-ЭС)

Проводи-
мость,
мСм/см

Сложность
синтеза
в баллах
(1–10)

Токсичность
в баллах
(1–10)

Экологиче-
ская опас-
ность в бал-
лах (1–10)продукта синтеза

1 2PhMgCl+AlCl3→АРС 3.2 1.8 1 3 5 2
2 3НМDsMgCl+AlCl3→GEN1 3.2 6.0 6 2 4 3
3 2PhMgCl+BPh3→ GEN2 2.7 Нет данных 3 3 3 5
4 3PhMgCl+B(С6F5)3→ GEN3 3.7 Нет данных 5 4 7 9
5 2MgCl2+AlCl3→ MACC 3.2 2.0 1 1 2 1
6 4PhMgCl+Al(OPh)3 > 4.01 1.2 4 3 3 4
7 Mg(CB11H12)2 > 4.0 3.0 10 10 10 10
8 Mg[(HFIP)4Al]2 > 5.0 6.5 2 6 10 7
9 MgF2+20[(CF3)2CHO]3B > 4.0 1.1 3 8 10 8
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ными, обладают большей устойчивостью
и менее дороги.

Резюмируя вышесказанное, следует вы-
брать фторалкоксиалюминатный электро-
лит № 8, т. е. Mg[(HFIP)4Al]2 в ДМЭ.

1.4. Применение ионных жидкостей
в магниевых химических источниках тока

Ионные жидкости (ИЖ) – это легко-
плавкие органические соли, которые ис-
пользуют как добавку в электролит, напри-
мер в литиевый, магниевый или алюмини-
евый электролиты. ИЖ обеспечивают луч-
шую растворимость, повышают удельную
электропроводность, снижают вязкость, рас-
ширяют диапазон рабочих температур ХИТ.
В целом ИЖ используют как фоновую до-
бавку.

В [4, 22] описаны наиболее часто ис-
пользуемые виды ИЖ и характер их дей-
ствия. В [23] описывается целый ряд ИЖ,
это в основном четвертично-аммониевые,
пиридиниевые и имидазолиевые соли, пред-
ставляющие собой жидкости при комнатной
температуре. В качестве аниона применяют
алкоксиалюминаты.

Синтез ИЖ протекает в несколько эта-
пов, исходными веществами являются ли-
тий-алюминий-гидрид (Li[AlH4]), гексафто-
ризопропанол [(СF3)2CHOH] и галогенид
органического основания (ГОО). По резуль-
татам исследования авторов [23], лучшими
ГОО является галогенид (хлорид) 1-бутил-
2.3-диметилимидазолил (БДМИА):

Характеристики БДМИА [Al(HFIP)4],
где HFIP≡OC(H)(CF3)2] таковы:

Tпл = 0°С, Tкрист = −35°С, Tразл ⩾150°С.
Вязкость при 25°С составила µ25 =
= 52.1 сП, удельная электропроводность
σ25 = 2.53 мСм/см. Плотность составляет
ρ = 1.532 г/см3. Величина диэлектрической

постоянной, рассчитанной двумя методами,
составляет 16.8 и 19.0.

Исследования БДМИА+HFIP− показа-
ли следующее: ИЖ данного типа относит-
ся к биологически жёстким соединениям,
но безопасна по отношению к биоценозу.

В [2] приводится ряд систем, содер-
жащих в своем составе ионные жидко-
сти, однако точной дозировки ИЖ в со-
ставе электролита не приводится. Исклю-
чением является работа [23], где при ис-
следовании системы, состоящей из 1.0 М
раствора EtMgBr в ТГФ и ИЖ [(N,N-
диэтил-N-метил-N-(2-метоксиэтил) аммо-
ния, бис(трифторметансульфонил)имида
(DEMETFSI)], найден оптимальный состав
3 : 1 (EtMgBr : ИЖ) с максимумом электро-
проводности 7.44 мСм/см.

2. ГЕЛЕОБРАЗНЫЕ, ПОЛИМЕРНЫЕ
И ТВЁРДЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ

Попытка увеличить удельные харак-
теристики разрабатываемого ХИТ за счёт
уменьшения объёма и массы электролита,
а также отказ от использования сепараторов
заставляет исследователей искать пути за-
мены традиционных жидких электролитов
на твёрдые, полимерные и загущённые (ге-
леобразные) электролиты.

В обзорной работе [24] даётся подроб-
ный анализ систем, потенциальных для ис-
пользования в качестве полимерных и загу-
щённых электролитов, которые могут найти
применение для конструирования и созда-
ния перезаряжаемых Mg-ХИТ. В качестве
полимерных материалов предлагаются: по-
лиэтиленоксид (ПЭO), полиметилметакри-
лат (ПMMA), полиакрилонитрил (ПAН),
всевозможные сополимеры или смеси поли-
меров, прошедшие ультразвуковую сшивку.

В качестве электролитоврассматрива-
ются: Mg(ClO4)2, MgCl2, Mg(CF3SO3)2 (маг-
ния трифлат), Mg[(CF3SO2)2N]2 (магния
трифлимид) с добавкой (или без добавки)
ионных жидкостей и пластификаторов. В ка-
честве пластификаторов используются раз-
личные растворители, например пропилен-
карбонат (ПК), диэтилкарбонат (ДЭК) и дру-
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гие. Ключевыми моментами при приготов-
лении и эксплуатации таких пленок поли-
электролитов являются:
– устойчивость по отношению к катоду
и аноду;

– удельная электропроводность;
– число переноса ионов Mg2+;
– температурный интервал работы источ-
ника;

– циклируемость.
В большинстве случаев соли, содержа-

щие ионы ClO−4 , BF
−
4 , PF

−
6 и даже CF3SO−3 ,

показали малую циклируемость из-за пасси-
вации анода. При выборе материала катода
исследователи столкнулись с теми же труд-
ностями, как и при выборе катода с жидки-
ми электролитами.

Автор статьи [24], ссылаясь на ряд пуб-
ликаций японских исследователей [25, 26],
приводит состав гель-полимерного элек-
тролита, состоящего из ПЭО-ПММА со-
полимерной матрицы, содержащей ИЖ:
1-этил-3-метилимидазолий-бис(трифторме-
тилсульфонил)имид (EMITFSI) и рас-
творенной в ней соли магния-бис(три-
фторметилсульфонил)имид [Mg(NTf2)2]
или Mg2+{[CF3SO2]2N}2. Система, со-
став которой соответствовал 50 масс.%
EMITESI и 20 мол.% Mg(NTf2)2, показала
самую высокую проводимость σ20 = 1.1 ·×
×10−4 См/см.

Далее те же авторы ссылаются на дру-
гую японскую статью [27], где публи-
куется состав электролита, состоящего
из ИЖ [(N,N-диэтил-N-метил-N-(2-меток-
сиэтил)аммония, бис(трифторметансуль-
фонил)имида (DEMETFSI)], добавляемой
в этилмагнийбромид (EtMgBr), растворен-
ной в ТГФ (в объемном отношении 1 : 3
соответственно) с удельной электропровод-
ностью σ25 = 7.44 · 10−3 См/см при 25°С.
Уточняется, что с использованием выше-
приведённого электролита обеспечивается
устойчивое циклирование ионов Mg2+.

Другие исследователи независимо друг
от друга [28, 29] открыли новый магний-
ионпроводящий загущённый электролит,
имеющий в своём составе соль магния (три-

флат, Mg(Tf)2), растворенную в ИЖ: 1-этил-
3-метилимидазолил трифторметансульфо-
нат (EMITf), заключенную (загущённую)
в полимерную матрицу, состоящую из со-
полимера поли(винилиденфторида) и гек-
сафторпропилена (PVdF-HFP) способом по-
лива. Образованная таким образом твердая
полимерная пленка имела ионную проводи-
мость σ ≈ 10−3 См/см при комнатной тем-
пературе с довольно широким «электрохи-
мическим окном» – приблизительно 4 В.
Пленка показала отличную электрохими-
ческую характеристику в интервале тем-
ператур от −30 до +110°С. Однако числа
переноса по Mg2+ составили всего 0.26.

Авторы публикаций [30, 31] предло-
жили полимерный электролит, полученный
способом полива раствора, при котором
сначала растворяют совместно полимерную
матрицу из полиэтиленоксида и трифто-
рометансульфоната магния в ацетонитриле
при комнатной температуре в течение 20 ча-
сов при постоянном перемешивании с по-
мощью магнитной мешалки: соотношение
группы ЭО к Mg2+ ≈ 25. Далее в смесь
добавляют ИЖ: (1-этил-3-метилимидазолил
трифторометансульфоната (EMITf); смесь
выливают в чашку Петри, удаляют раство-
ритель при 50°С в вакууме и, таким обра-
зом, получают пленку толщиной 200–300 нм
с числом переноса по ионамMg2+, t2+Mg≈0.45.
Ионная проводимость пленки, содержащей
≈50 масс.% ИЖ, равна σ ≈ 5.6 · 10−4 См/см
при 25°С.

Данных по применению твердых элек-
тролитов (ТЭЛ) с проводимостью по ионам
Mg2+ в настоящий момент времени немного.
В [1] сообщается, что твердофазные элек-
тролиты в основном существуют для разо-
гревных источников тока. Однако имеется
одна статья, касающаяся Mg2+–ТЭЛ, работа-
ющего при комнатной температуре.

Авторы статьи [32] публикуют но-
вый подход к поиску магний-ионпрово-
дящих электролитов, где довольно высо-
кая проводимость по ионам Mg2+ (поряд-
ка 0.1–0.25 мСм/см) достигается в систе-
мах, представляющих собой сотоподоб-
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ную структуру включения, функционирую-
щую по типу «гость–хозяин». Здесь в ка-
честве «гостя» выступают соли магния
с анионом, имеющим высокий электро-
фильный характер: n-трифторметанфенолят
магния (CF3-C6H4O)2Mg (ТФФМ), бис-
(трифторометансульфонил)имид магния,
Mg(TFSI)2{Mg[(CF3SO2)2N]} и, что само-
еглавное, смесь этих веществ в мольном
соотношении 1 : 1.

В качестве «хозяина» выступают сото-
подобные структуры – магниевые соли:
а) 2.5-диокси-бензол-1.4-дикарбоновой

кислоты Mg2(dobdc),
б) 4.4’-диоксибифенил-3.3’-дикарбоновой

кислоты Mg2(dobpdc),
структурные формулы которых представле-
ны ниже:

a

б

ТЭЛ готовились по следующей техно-
логии: «гости» [ТФФМ и Mg(TFSI)2] рас-
творялись в триглиме из расчета 0.21 моль
Mg2(OPhCF3)2 и 0.46 моль Mg(TFSI)2
на 1 моль Mg2(dobpdc) при 80°С, после
чего в полученном растворе вымачивали
вещество «хозяина» в течение 1 недели
при этой же температуре. Полученный со-
став промывался в триглиме для удаления
избытка раствора электролита. Получен-
ный материал подвергался фильтрованию
с образованием микрокристаллического
порошка.

Диаметр пор Mg2(dobpdc) составляет
21Å, объём элементарной ячейки – 7279
(Å)3. Измеренная при помощи импеданс-
ной спектрометрии удельная электропро-
водность порошка Mg2(dobpdc) состави-
ла 0,1 мСм/см. Авторы [32] подчёркива-
ют, что количество включенного электро-
лита не влияет на величину проводимости,
но при прессовании таблетки ТЭЛ с по-
следующей пропиткой триглимом проводи-
мость увеличивается на 10–15%. На практи-
ке содержание электролита в теле «хозяина»
составляет 45–55 масс.%. Авторы пришли
к выводу, что приготовленный таким обра-
зом твёрдый электролит является, по суще-
ству, гелеобразным загущенным электроли-
том, включенным в пористую индифферент-
ную структуру.

3. КОРРОЗИОННАЯ АКТИВНОСТЬ
ЭЛЕКТРОЛИТОВ

Авторами обзорной статьи [21] даёт-
ся анализ поведения токоотводов и нето-
коведущих конструкций ячейки или акку-
мулятора по отношению к природе элек-
тролита. Согласно полученным данным все
Mg2+-электролиты следует разделить на три
типа:
1) электролиты, содержащие галогениды

в анионной и катионной форме (типа
МАСС);

2) электролиты, содержащие галогениды
(хлориды) только в катионной форме
(типа PhMgCl–Al(OPh)3 или [Mg2(µ-
Cl3,ТГФ)]+[AlPh(OPh)3];

3) электролиты с «несольватированным»
ионом магния.
Первый тип электролита агрессивен

по отношению как к катодному и анодному
токоотводам, так и, возможно, к материалам
ячейки (корпусу, крепёжным конструкциям
и т. д.). Как правило, только небольшой пе-
речень материалов токоотводов можно ис-
пользовать при эксплуатации ХИТ с гало-
генсодержащими ионами. Это сплавы типов
хастеллой С и стиллит [33], графит, стекло-
углерод и ряд углепластичных материалов.
В конструкции ячейки должны быть исклю-
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чены все коррозионно-активные металличе-
ские узлы, включая сталь 12Х18Н10Т.

Второй тип электролита содержит га-
логениды в катионной части молекулы (на-
пример, [Mg2(µ-Cl3)(ТГФ)6]+). Коррозион-
ная активность данных электролитов носит
медленный и скрытный характер. Напри-
мер, при перезарядах на катодном токоот-
воде может возникнуть точечная (питтин-
говая) коррозия, которая при эксплуатации
ячейки (аккумулятора) может привести к по-
явлению инородных ионов в электролите,
загрязняя его, и, кроме того, это может при-
вести к контактному высаживанию метал-
лов на поверхности анода.

Оба приведенных вида коррозии явля-
ются неприемлемыми при конструировании
ячейки (аккумулятора), хотя возможно, что
ряд металлов, таких как титан, имеющий
нитридное, карбидное или силицидное по-
крытие, может быть использован при про-
ектировании источников тока второго типа
(содержащих галогенид в катионной части
молекулы).

Электролиты, в которых магний нахо-
дится в так называемом «несольватирован-
ном» виде, например, на основе карбора-
нов или алкоксисоединений [Mg(ТГФ)2+6 ],
[Mg(ДМЭ)n]2+ и т. д., индифферентны по
отношению к электродам, токоотводам и ма-
териалам ячейки. При эксплуатации ячеек
с данными типами электролитов токоотвод
может быть выполнен как из нержавеющей
стали, так и из алюминия, то же касается
и гелеобразных и твёрдых электролитов.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ГЕЛЕОБРАЗНЫХ, ПОЛИМЕРНЫХ
И ТВЁРДЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ

Из проделанного анализа публикаций
видно, что среди вышеназванного переч-
ня типов электролитов только загущенные

(гелеобразные и полимерные) электроли-
ты могут найти промышленное примене-
ние, поскольку твёрдые электролиты имеют
низкие числа переноса магниевых ионов
(t2+Mg ⩽0.26). Что касается загущенных элек-
тролитов, то исследования по ним продол-
жаются, и пока трудно отдать предпочте-
ние какой-либо системе. Хотя, по предвари-
тельным данным, можно упомянуть работу
японских авторов [34], где найден электро-
лит, состоящий из ионной жидкости [(N,N-
диэтил-N-метил, N-(2-метоксиэтил) аммо-
ния, бис(трифторметансульфонил)имида
(DEMETFSI) с EtMgCl (ТГФ) в отношении
1 : 3 с σ25 = 7.44 ·10−3 См/см.

Однако данная система может работать
только в составе с катодом неорганической
природы.

Другая система, предлагаемая авторами
[35], тоже располагает обещающими положи-
тельными результатами, работающая по ти-
пу «гость–хозяин», где в качестве «гостя» вы-
ступает соль магния: n-трифторметанфено-
лет [(CH3-C6H4O)2Mg] и/или бис-(трифторо-
метансульфонил)имид {Mg[(CF3SO2)2N]}.

В качестве «хозяина» выступают сото-
подобные структуры: магниевые соли одной
из выбранных кислот:
а) 2,5-диокси-бензол-1,4 дикарбоной кис-

лоты [Mg2(dobdc)];
б) 4,4’-диокси-бифенил-3,3’-дикарбоновой

кислоты [Mg2(dobpdc)]. В качестве
электролита использовался триглим
(G3). После вакуумной сушки формиро-
вался, по существу твёрдый электролит
с σ25 = 0.1 мСм/см.
Итак, обнадёживающих данных по при-

менению гелеобразных, полимерных и твёр-
дых электролитов для создания перезаряжа-
емых ХИТ с магниевым анодом пока не су-
ществует, хотя работы в этом направлении
ведутся.
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