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Аннотация  
Разработаны многокомпонентные неводные электролиты на основе циклических карбонатов и 

тетрафторобората тетраэтиламмония для работы суперконденсаторов при повышенных температурах. 
В качестве основного растворителя электролитов использовали пропиленкарбонат, обладающий 
высокой диэлектрической проницаемостью и высокой температурой кипения. Однако существенным 
недостатком пропиленкарбоната является высокая вязкость, обусловливающая значительное снижение 
удельной электропроводности электролитов на его основе по сравнению с электролитами на основе 
ацетонитрила.  

Для повышения удельной электропроводности в состав электролита вводили дополнительный 
компонент – сорастворитель с необходимым комплексом свойств. При выборе сорастворителей 
использовали два подхода. В первом случае для повышения диэлектрической проницаемости жидкой 
фазы в состав электролита вводили этиленкарбонат, имеющий более высокую диэлектрическую 
проницаемость, чем пропиленкарбонат. Этот подход позволил существенно повысить удельную 
электропроводность электролита и достичь высокой ресурсной стабильности суперконденсатора. 
Значения удельных ёмкости и энергии суперконденсатора при введении этиленкарбоната в состав 
электролита практически не изменились. Во втором случае в качестве сорастворителя использовали 
бутилацетат, обладающий низкой вязкостью, но имеющий умеренную полярность и достаточно 
высокую температуру кипения. В этом случае наблюдали не только увеличение электропроводности 
электролита, но и существенное повышение ёмкостных характеристик суперконденсатора. 

Показано, что использование смеси циклических карбонатов и сложных эфиров в качестве 
растворителя в составе электролита позволяет повысить его удельную электропроводность на 40%, а 
удельную энергоёмкость суперконденсатора на 20%. Разработанные электролиты обеспечивают 
длительную эксплуатацию суперконденсаторов как при комнатной, так и при повышенной до 80 °С 
температуре. 


