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Актуальность проблемы. 
Поиск новых твёрдых электролитов, обладающих эффективным протонным 

транспортом при низких температурах, является важной задачей как с точки 
зрения изучения фундаментальных основ быстрого ионного транспорта в твёрдых 
телах, так и для их практического использования в электрохимических 
устройствах различного типа. 

Протонные проводники на основе органических соединений проявляют 
высокие транспортные свойства, как правило, в присутствии структурной или 
адсорбированной воды. Поэтому их свойства определяются как молекулярным 
строением жёсткой подрешётки, так и особенностями строения и динамики 
протонгидратной оболочки за счёт образования и разрушения связанных форм 
протона. Несмотря на достаточно большой объём экспериментальных и 
теоретических работ в этой области, общего понимания процессов ионного 
транспорта в таких системах ещё не достигнуто. 

Ещё более сложными с точки зрения понимания протекающих процессов 
являются полимерные протонные электролиты, в которых, в отличие от 
кристаллических, жёсткий остов вообще отсутствует, поскольку сами полимерные 
цепи меняют свою конфигурацию в процессе ионного транспорта. Обычно 
кристаллические и полимерные проводники имеют различную химическую 
прирюду, «гго не позволяет переносить закономерности протонного транспорта в 
системах одного типа на другие. Поэтому изучение протонных проводников, 
имеющих близкую химическую природу, в том числе, сходные структурные 
фрагменты, безусловно, является актуальной задачей. 

С другой стороны, активное изучение подобных органических систем 
стимулировано возможностью их практического использования в топливных 
элементах и газовых химических сенсорах. И здесь на первое место выходит 
способность этих соединений сохранять высокие транспортные характеристики в 
широком интервале колебаний влажности и температуры окружающей среды. 
Большинство из применяемых в настоящее время протонпроводящих мембран 
имеют высокую проводимость только в условиях очень высокой влажности (около 
100 % отн ) и в узком температурном интервале (например, для Nafion - 333 - 363 
К). Поэтому пол)чение новых материалов с улучшенными транспортными 
характеристиками представляет несомненный интерес. 

(3 РОС НЛиНОНАЛЬМАЯ 
•ИМИОТЕКА 

С1 
* О». 

ЕКА . 



Цель работы. 
1. Синтез новых кристаллических прютонпроводящих соединений на основе 

солей бензолполикарбоновых и бензолполисульфоновых кислот с различным 
взаимным расположением функциональных групп, изучение особенностей 
строения их кристаллической решётки, системы водородных связей и параметров 
протонного переноса; установление взаимосвязи «состав - структура -
проводимость» в рядах синтезированных соединений. 

2. Получение полимерных протонпроводящих мембран на основе 
поливинилового спирта (ПВС), этерифицированного бензолполикгфбоновыми и 
бензолполисульфоновыми кислотами и их частично замещенными солями; 
изучение зависимости проводимости и строения связанных форм протона от 
температуры, влажности и степени этерификации мембраны. 

3. Изучение возможности применения полученных материалов в составе 
низкотемпературных топливных элементов и сенсоров водорода. 

Научная новизна. 

1. Впервые синтезированы в монокристаллическом состоянии соли 
аЬ[СбНз(СООН)2(СОО)]«[СбНз(ССЮН)з]-2Н20, КЬз[СбНэ(СОО)з]'5Н20 и 
С5з[СбНз(СОО)з]*5Н20. Установлена их кристаллическая структура. Определены 
параметры протонного переноса более чем в 20 кислотах и их солях с тяжёлыми 
щелочными металлами. Изучено строение протонгидратной оболочки полученных 
соединений. Установлена взаимосвязь между параметрами протонного переноса и 
химическим составом исследованных веществ. 

2. Впервые получены высокопроводящие мембраны на основе ПВС, 
этерифицированного и модифицированного сульфоновыми и карбоновыми 
ароматическими кислотами. Исследованы транспортные свойства полученных 
материалов в широком интервале температур и влажности. Показано, что они 
обладают рекордной проводимостью при комнатной температуре. 

3. Исследованы особенности строения протонгидратной оболочки полученных 
полимерных соединений при значительных изменениях влажности и температуры. 
Показано, что основной формой существования протона в этих соединениях 
являются НзО*, Н5О2* (при наличии влаги в окружающей среде) 

• - « *'in^: > " ^ • 

^ ^ * ■ ■ « « - ,• 

'*» - г-



Практическая значимость работы 
- Впервые получены полимерные материалы с проводимостью 10'' - 10'̂  См/см 

при 298 К, сохраняющие высокие транспортные характеристики в широком 
диапазоне температур и влажности окружающей среды. 

- Синтезированные материалы исследованы в качестве протонпроводящей 
мембраны водородно-кислородных топливных элементов. Показано, что 
мембраны на основе этих материалов способны стабильно функционировать при 
влажности выше 15 % отн. при комнатной температуре в течение длительного 
времени. 

- Получены прототипы водородных сенсоров на основе полимерных 
протонпроводящих мембран, способных быстро и эффективно измерять 
концентрацию водорода от 0.1 до 10 % об. без термо- и гидростатирования. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на 
следующих Российских и международных конференциях: 
X X Всероссийском симпозиуме молодых учёных по химической кинетике -
пансионат "Дружба", Московская область, 2002 г.; б-ом Совещании 
«Фундаментальные проблемы ионики твёрдого тела» - г. Черноголовка, 2002 г.; 
XIV Симпозиуме «Современная химическая физика» - г. Туапсе, 2002 г.; I I I 
Национальной кристаллохимической конференции - г Черноголовка, 2003 г.; 14* 
International conference on solid state ionics - Monterey, California, U.S.A., 2003; 7-ом 
Совещании «Фундаментальные проблемы ионики твёрдого тела» - г. 
Черноголовка, 2004 г.; 12* International conference on solid state proton conductors -
Uppsala, Sweden, 2004; Российской конференции «Физические проблемы 
водородной энергетики» - г. Санкт-Петербург, 2004 г. 

Публикации. Материалы диссертационной работы опубликованы в 12 
публикациях, в том числе в 3 статьях и 9 тезисах докладов российских и 
з̂ >убежньгх конференций. 

Личный вклад автора. Синтезы и исследование всех материалов, описанных 
в диссертации, проведены автором лично. Определение строения кристаллических 
соединений проведено Шиловым Г.В, о'бработка данных колебательной 
спектроскопии - Карелиным А.И. В обсуждении и уточнении результатов 
импедансометрических измерений принимали участие Леонова Л С. и Букун Н.Г. 

Объём и структура работы. Диссертационная работа изложена на 168 
страницах машинописного текста, включая 115 рисунков, 17 таблиц и список 
литературы в 156 наименований. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
выводов и списка использованной литературы. 



Во введении определяются основные задачи диссертации, 
фундаментальные и прикладные проблемы, на решение которых направлена 
данная работа. 

В первой главе приводится литературный обзор. Основное внимание 
уделено описанию органических кристаллических и полимерных протонных 
проводников, обладающих эффективным протонным транспортом при низких 
температурах. Главный акцет- сделан на взаимосвязь кристаллической, 
молекулярной структуры и строения сетки водородных связей, влияние их на 
транспортные свойства. 

Во ВТОРОЙ главе описаны методики синтеза исходных веществ, 
экспериментальных и теоретических методов исследования, использованных в 
работе. Для изучения строения синтезированных соединений были применены 
методы рентгеноструктурного анализа, рентгенофазового анализа, ИК- и КР-
спектроскопии Термическая устойчивость определялась методом 
дифференциально-термического анализа. Параметры протонного переноса 
определяли методами импедансной спектроскопии и постояннотоковыми 
методами. Особое внимание было уделено определению ионной и электронной 
составляющих проводимости на основе анализа частотных зависимостей 
комплексного сопротивления. 

Третья глава посвящена синтезу в поли- и монокристаллическом состоянии 
бензолполикарбоновых кислот с различными заместителями и их солей с 
тяжёлыми щелочными металлами, установлению их структуры, строения 
протонгидратной оболочки и определению транспортных параметров в широком 
интервале влажности и температуры окружающей среды. 

Измерение п^аметров протонного переноса в производных бензола, 
содержащих гидрокси-, карбокси- и сульфогруппы в различных сочетаниях, 
показало, что практически все исследуемые соединения, за исключением 
производных сульфокислот, при вакууме 10"̂  - 10'' мм. рт. ст. обладают 
проводимостью, не превышающей 10''̂  См/см. Сульфокислоты и их производные 
обладают значительной протонной проводимостью как в вакууме (табл. 1), так и в 
присутствии влаги в окружающей среде, однако, при высоком содержании влаги 
большинство изученных сульфокислот и их производных расплываются на 
воздухе. ИК-спектроскопические исследования показали, что высокая 
прюводимость связана с тем, что даже в вакууме часть структурной воды 
сохраняется, протон в этих соединениях находится в гидратированной форме, 
сульфогруппы при этом частично диссоциированы. 

Изучено влияние изменения влажности окружающей среды на проводимость 
бензолполикарбоновых кислот и показано, что при повышении влажности 



проводимость возрастает, достигая значений 10 См/см при 95 % отн. (количество 
адсорбированной воды при этом не превышает 0.1 масс. % ) . 

Таблица 1. 
Параметры протонной проводимости кислот в зависимости от влажности 

соединение 

бензойная кислота 
1,2-бензолдикфбоновая к-та 
1,3-бензолдикарбоновая к-та 
1,4-бензолдикарбоновая к-та 
1,2,3-бензолтрикарбоновая к-та 
1,2,4-бензолтрикарбоновая к-та 
1,3,5-бензолтрикарбоновая к-та 
1,2,4,5-бензолтетракарбоноаая к-та 
бензолгексакфбоновая к-та 
1,2-дигшфоксибензол 
1,4-дигидроксибензол 
2-гвдроксибекзойная к-та 
3-гн1Ч)оксибензойная к-та 
4-гидроксибензойная кислота 
2,3-дигидроксибвнзойная к-та 
2,4-дип(Дроксибензойная к-та 
2,5-дигшфоксибензойная к-та 
2,6-дигидроксибешойная к-та 
3,4-дигидроксибензойная к-та 
п-толуолсульфокислота 
о-сульфобензойная кислота 
п-фенолсульфокислота 
фенол-2,4-дисульфокислота 
5-сульфосалициловая кислота 
сульфаниловая кислота 
флавиановая кислота 

СТ298, См/см, 
RH , 95% отн. 

2*10-' 
4*10' 
2*10-* 
1.3*10-' 
1*10-' 
7.6*10' 
1,2*10' 
6*10-* 
8 7*10-'(32)*' 
б.З'Ю"* 
1 2*10-* 
4 5*10-' 
3 4*10-' 
1 3*10' 
1.5*10-* 
1.1*10' 
6.1*10-* 
1*10' 
4.9*10-* 
8 2*10-* (32)*' 
1.2*10-'(44)*' 
7*10-'(7)*' 
2 7*10-* (7)*' 
3.3*10* (32)*' 
3.1*10"' 
3 3*10-^(60)*' 

©298, См/см 
П В С : кислота (10: 1) 

RH47%OTH 
3.1*10-' 
. » J 

6.4*10-' 
1*10-' 
8 7*10-' 
1.2*10' 
. * 2 

5*10-' 
4 5*10-' 
.*'i 
. » 2 

. * 2 

1 5*10-' 
. « 2 

. * 2 

. « 2 

1.7*10-' 
. ♦ 2 

. . 2 

1.1*10-̂  
1 2*10-* 
3 6*10-* 
15*10-^ 
6.8*10' 
. » 2 

6 2*10' 

R H 95% огн. 
9.7*10» 
. ♦ 2 

9 8*10-' 
3 7*10-* 
12*10-' 
9 2*10-* 
. * J 

8.3*10-* 

-
..-! 
. * 2 

. ♦ 2 

2 9*10"' 
. » 5 

.*г 

. » 2 

2 4*10"* 
. * 2 

. * 2 

1.7*10"' 
1 1*10"-' 
2 4*10"^ 
4 3*10-' 
6 5*10-' 
. . 2 

3.4*10-' 

* - влажность, при которой проводились измерения для расплывающихся при 
высокой влажности кислот, указана в скобках. 

*^ - полученные системы гетерогенны 



в рядах бензолполикарбоновых кислот проводимость во влажной атмосфере 
зависит как от положения функциональных групп, возрастая по мере их удаления 
относительно друг друга по бензольному кольцу, так и от их количества, проходя 
через максимум при количестве групп, равном трбм, что связано с разницей 
энергии меж- и внутримолекулярной водородной связи (рис. 1). 

Поскольку основными факторами, тормозящими протонный транспорт в 
кристаллических органических кислотах, являются геометрические затруднения 
для перескока протона, отсутствие необходимого количества дефектов -

свободных мест для прыжка протона и 
сильные внутримолекулярные связи 
между функциональными группами, то 
для поиска высокопроводяших систем 
были проведены синтез и исследование 
кислых и средних солей 
бензолполикарбоновых кислот с 
катионами тяжёлых щелочных металлов. 

-3-
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в 

Рис. 1. Зависимость проводимости бензолполикарбоновых 
кислот от количества СООН-фупп 

Впервые получены три соли 1,3,5-бензолтрикарбоновой (тримезиновой) 
кислоты (ТМК) с катионами тяжёлых щелочных металлов (табл. 2). 

Таблица 2. 
Основные кристаллографические данные новых соединений 

формула 

обозначение 
сингония 
пр.гр. 
а, А 
Ь,А 
с, А 
а," 
А° 
7/ 
v,Â  
Z 
длина волны,А 
р расч, мг/м' 
R фактор 
0298К, См/см 

КЬ[СбНз(СООН)2 
(СОО-)1'[ТМК1'2Н20 
I 
триклинная 
Р1 
11 462 (4) 
9 084 (3) 
10.075 (4) 
92.75 (3) 
102.32 (3) 
97.57 (3) 
1012.8(6) 
2 
0.711 МоКа 
1.773 
0.0361 
10-" 

КЬ5[СбН,(СОО)з]-
SHjO 
п 
моноклинная 
Р2, 
10.490(6) 
20 028(10) 
4 0520(10) 
90 
98.11(5) 
90 
842.8(7) 
2 
0 711 МоКа 
2.182 
0.0994 
4.6x10"' 

С8з[СбНз(СОО)з]-
5Н2О 
Ш 
моноклинная 
Р2, 
10.619(2) 
20 186(4) 
4.3060(10) 
90 
97 87(3) 
90 
914.3(3) 
2 
1.541 СиКа 
2.499 
0.0472 
2.2x10-' 



Установлены молекулярная и кристаллическая структура соединения I. 
Кристаллическую структуру I (рис. 2) можно представить в виде слоев двух типов 
(А и В), параллельных плоскости, проходящей через точки (010), (001), (101), 
(ПО). Слой типа А образован катионами рубидия, слой В (анионный) -
молекулами кислоты, аниона и воды. В анионном слое молекулы кислоты и 
аниона соединены посредством О и ОН карбоксильных групп двумерной сеткой 

водородных связей двух типов: 
через молекулы воды и друг с 
другом. Анализ строения сетки 
водородных связей показывает, 
что перенос протона от одного 
атома кислорода к другому не 
инициирует процесс его 
переноса по всей сетке 
водородных связей, поэтому 
соединение не является 
проводником. 

Рис. 2. Проекция кристаллической структуры I 
на кристаллографическую плоскость yz 

По данным дифференциально-термического анализа соединение I теряет две 
молекулы воды одноступенчато в температурном интервале 373 - 403 К, 
нагревание выше 593 К приводит к разложению I. Проводимость соединения 1 не 
изменяется в температурном интервале 258 - 433 К, не зависит от влажности 
окружающей среды и составляет 10"" См/см. 

Проведено отнесение 
основных колебательных 
частот в ИК- и КР-спектрах 
соединения I. Спектры 
тримезиновой кислоты и 
соединения I во многом 
аналогичны (рис. 3) 
благодаря наличию в 

''■"' кристаллической структуре 
1000 «о сходной системы 

Рис. 3. ИК-спектры поглощения: ТМК (J), 
КЬ[СбНз(СООН)2(СОО)]'(ТМК]'2Н20 (2) 



Ow3. 

межмолекулярных водородных связей. Интерпретация спектров 
удовлетворительно согласуется со структурными данными. Атомы водорода 
карбоксильной фуппы жестко фиксированы атомами кислорода аниона и не 
мигрируют по системе водородных связей. 

Впервые синтезированы соли тримезиновой кислоты, общий состав которых 
описывается формулой Мез[СбНз(СОО)з]'5Н20, где Me = Rb, Cs (табл. 2). 
Соединения I I и III изоструктурны. Замена Cs на Rb приводит к уменьшению 
объёма элементарной ячейки, что влечет за собой изменение длины водородных 
связей между стопками (вместо 2.8 появляется две - 2.8 и 3 А). Кристаллическую 
структуру соединений II и III можно представить в виде гофрированных слоев 
(рис. 4), простирающихся вдоль 
кристаллографической оси х, в которых 
анионы кислоты связаны др)т с другом 
через молекулы воды посредством 
водородных связей. Вдоль 
кристаллографической оси z анионы 
кислоты образуют стопки, связанные 
водородными связями через молекулы 
воды (рис. 5). Соседние стопки уложены 
по «паркетному» типу в плоскости yz. В 
независимой части кристаллической 
структуры присутствует 5 молекул воды, 

Рис. 4. Проекция кристаллической 
структуры I I I на кристаллографическую 

плоскость yz 
которые участвуют в образовании сетки 
водородных связей: молекула Ow3 
связывает анионы внутри слоя вдоль оси 
X, молекулы Ow2 и Ow4 связывают 
соседние анионы в стопках внутри слоя 
вдоль оси X, Ow5 - связывает молекулы 
воды в стопках. Owl - связывает 
соседние стопки между собой, формируя 
гофрированный слой. 

Рис. 5. Фрагмент кристаллической структуры 
соединения III 
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Для уточнения строения сетки водородных связей и состояния протона в 
исследованных соединениях было проведено ИК-спектроскопическое 
исследование. Отсутствие сильных полос поглощения ТМК при 689, 742 и 1715 
см'' в ИК-спектрах ей солей (рис. 6) свидетельствует о практически полном 
замещении протонов карбоксильных групп ионами металлов (Cs и Rb), что 
подтверждается данными рентгеноструктурного анализа. Контуры полос 
валентных колебаний ОН кристаллизационных молекул воды имеют довольно 
большую ширину, что указывает на значительную степень ориентационной 
разупорядочениости молекул воды. 

Термофаммы разложения полученных солей III и I I имеют однотипный 
характер. Анализ кривых потери 

, веса указывает на 
двухступенчатую потерю 5 
молекул кристаллизационной 
воды: вначале удаляются 3 
молекулы воды в температурном 
интервале 333 - 393 и 333 - 408 К, 
а затем оставшиеся 2 - в области 
393 - 431 и 408 - 458 К для II и Ш 
солей, соответственно. 
Нагревание выше 731 К для Ш и 
763 К для I I приводит к 
разложению солей. 

Рис. 6. ИК-спекгры поглощения образцов: 
1-TMK,2-I I ,3-I I I 

30-

. 2 0 . 

3 
1^ 

10 -

0 . 

ов 

/ J 
^—^ 1 ^ 1 1 

0 -1 
л -2 
о -3 

0 

V 
30 40 

К,|сОи 

Рис. 7. Трансформация годографов импеданса Рис. 8. Температурная зависимость 
II в двумерной проекции для температур. К: проводимости солей: I - III, 2 - II 

а - 324, б - 334, в - 343. Символами обозначены 
фиксированные частоты, кГц: 1 - 50, 2 - 1, 3-0.012. 
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Годографы импеданса изученных соединений (рис. 7) представляют собой 
сочетание полуокружности и отрезка прямой, угол наклона которой значительно 
превышает 45°. Температурные зависимости проводимости носят Аррениусовский 
характер (рис. 8). Энергии активации ионной проводимости солей II и II I имеют 
аномально высокие значения и составляют 1.09±0.02 и 1.07±0.01 эВ. 

В четвёртой главе описаны методы синтеза и исследования свойств 
полимерных электролитов на основе ПВС и замещённых бензолполикарбоновых и 
бензолполисульфоновых кислот. 

Плёнки полимерных электролитов получали путём взаимодействия 
растворов ПВС в диметилсульфоксиде или воде с рассчитанным количеством 
органической кислоты. Проводимость всех изученных плёнок при низких 
влажностях (< 65 % отн.) оказалась выше, чем у индивидуальных кислот. 

Плёнки ПВС - бензолполикарбоновые кислоты (или гидроксибензойные) 
гомогенны лишь при соотношении поливиниловый спирт - кислота > 10 : 1 (моль 
ОН-групп ПВС : моль введённого соединения), проводимость материалов на 
основе этих кислот составляет 10"* - 10"' См/см. Во влажной атмосфере (> 52 % 
отн.) проводимость кислот и полимерных плёнок близка между собой, однако в 
сухой атмосфере проводимость плёнок падает незначительно, в то время как 
индивидуальные кислоты становятся диэлектриками (табл. 1) 

Проводимость плёнок с сульфокислотами с различными заместителями как 
в сухой атмосфере, так и во всём изучаемом интервале влажностей окружающей 
среды гораздо выше проводимости индивидуальных сульфокислот и полимерных 
плёнок на основе бензолполикарбоновых кислот. Максимальной проводимостью 
среди исследованных материалов обладают плёнки на основе фенолсульфокислот. 
Плёнки гомогенны при любом соотношении ПВС - фенолсульфокислота. 

Рекордной проводимостью 
среди полученных твёрдых 
электролитов обладают плёнки 
на основе фенол-2,4-
дисульфокислоты (ф-2,4-дск) 
(рис.9). Получены плёнки с 
мольным соотношением ПВС : 
ф-2,4-дск от 2 : 1 до 20 : 1 и 
толщиной от 10 мкм до I мм. 

•05 

- . 1 5 

5-̂= 

-Nafnn 
-ПВС Ф-2.Л-ЛСК4Г 

-H^f*l^2°ea'"»z° 
-НО, Ш раствор 

RRWoTH 

100 

Рис. 9. Сравнительная характеристика протонной 
проводимости различных материалов при 298 К 
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4000 

Плёнки термически устойчивы до 423 К, далее наблюдается 
десульфуризация образцов. До этчэй температуры происходят только обратимые 
процессы гидратации - дегидратации, которые определяются, в основном, 
влажностью окружающей среды. 

С повышением содержания ф-2,4-дск механические свойства плёнок 
ухудшаются, а проводимость практически линейно возрастает. Увеличение 
средней молекулярной массы ПВС не влияет на проводимость, но приводит к 
улучшению механических свойств плёнок. 

С помощью ИК-спектроскопии показано, что сульфофуппы в ИК-спектрах 
исходной кислоты и плёнок имеют одинаковое строение при одинаковой 
влажности. ИК-спектры полностью гадратированных плёнок свидетельствуют об 
электролитической диссоциации обеих 80зН-групп кислоты в плёнках. В 
полностью высушенных плёнках кислота частично диссоциирует и образует с ОН-
группами ПВС водородные связи, характерные для цепей полиэлектролита -СН-
ОНз*. Гидратация сульфогрупп ф-2,4-дск в плёнке происходит аналогично 
гидратации индивидуальной кислоты. По мере з^еньшения влажности 
окружающей среды степень диссоциации кислотных групп падает. С другой 
стороны, она может расти с увеличением доли ПВС в сухой плёнке. В вакууме 
сульфогруппы становятся структурно неэквивалентными, вероятной причиной 
чего является протонирование одной из них. Другая же остаётся ионизованной 

вследствие 
протонирования ПВС 
ИК-спектры плёнок (рис. 
10) указывают на 
наличие достаточно 
сильных водородных 
связей между 

сульфогруппами 
кислоты и на 
протонирование ОН-
групп ПВС. 

2400 1600 
•олновое число, см'1 

Рис. 10. ИК-спектры поглощения плёнки 
состава ПВС : ф-2,4-дск 4 : 1 при различной влажности 

1-7, 2-32, 3-47,4-95 %отн. 
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в спектрах ЯМР плёнок интенсивность линий, связанных с фенольной 
группой, крайне мала. Линии, связанные с фенольной группой кислоты, в ИК- и 
КР-спектрах плёнок экранированы полосами i;(OH) воды и ПВС. 

Количество воды, содержащееся в полученных плёнках, возрастает при 
повышении влажности 
окружающей среды и/или 
содержания кислоты (рис. 11). 
Однако, влагопоглощение для 
всех изученных составов 
значительно меньше, чем у 
Nafion (до 600 - 800 % ) и, 
соответственно, набухание 
полученньк материалов 
значительно меньше. 

Рис. 11. Увеличение массы плёнки при адсорбции воды 

В изученном интервале составов плёнок и влажности окружающей среды 
все полученные плёнки обладают высокой ионной проводимостью (рис. 12). По 
мере увеличения влажности и/или содержания кислоты проводимость резко 
возрастает (рис. 13). 
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Рис. 12. Годографы импеданса плёнок различного состава при RH 32 % отн. 
с мольным соотношением ПВС : ф-2,4-дск : а - 4 : 1,6-8: 1,в-20: 1. 
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Температурная зависимость проводимости (рис 14) имеет Аррениусовский 
характер лингь в узком диапазоне составов плёнок и влажности окружающей 
среды. При этом энергия активации проводимости находится в интервале 0.25 -
0.35 эВ, слабо возрастая по мерю уменьшения содержания кислоты и/или 
влажности окружающей среды. 

0 1 

-1 

1-2 
S 
Si-3 0 
?-4 

■ « 

-« 
( 

1 

) 2 

2 

4 0 в 10 12 14 1в 
ЛВС ф-г Д-док. мол Н 

18 20 

Рис. 13. Зависимость проводимости плёнок различного состава 
от состава при различной влажности: 1 - 32 % отн., 2 - 44 % отн. 
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Рис. 14. Температурная зависимость проводимости плёнок различного состава при 
RH 15% отн. с мольным отношением ПВСф-2,4-дск: 1 - 3:1,2 - 4:1,3 - 5:1,4 - 6:1 

Таким образом, на основании проведенных исследований выбран 
оптимальный состав пленки ПВС : ф-2,4-дск - 4 : 1 , который при наличии 
удовлетворительных механических свойств обладает рекордной протонной 
проводимостью, и может быть рекомендован для практического применения в 
электрохимических твердотельных устройствах. 

В пятой главе описаны результаты использования полученных полимерных 
электролитов в качестве протонпроводящих мембран низкотемпературных 
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топливных элементов и сенсоров водорода в воздушных средах. 
Исследованные водородные газовые сенсоры представляют собой 

электрохимические ячейки РЬОг/ПВС ф-2,4-дск/Р1 губка с открытыми 
электродами, которые были получены путём припрессовывания электродов к 
плёнке при 298 К и рпрк,.=1кгс/см .̂ 

Показано, что полученные ячейки могут быть использованы для 
определения концентрации водорода в воздухе от 0.1 до 10 % об. при 
температурах от 273 до 333 К (рис. 15). При этом быстродействие сенсора не 
превышает 3 мин. при 298 К. При мольном соотношении ПВС • ф-2,4-дск от 2 : 1 
до 10 : 1 ни на концентрационные, ни на релаксационные зависимости ЭДС не 
влияет состав электролита. 

1-61 
а с ма U 

10% 

ЛЛ а ол 1 
1од[Н2],(%об.) 

1.5 

Рис. 15. Концентрационная зависимость ЭДС (а) и релаксация ЭДС (б) при 
импульсной подаче водорода для сенсорной ячейки РЮг/ПВС • ф-2,4-дск (6 . lyPt, Нг-

T = 298K,RH40%OTH. 
Для использования в качестве топливных элементов методом прессования 

формировались электрохимические ячейки Р1(чернь)/плёнка/Р1(чернь). 
Исследовались циклические вольтамперограммы и спектры импеданса в 
одинаковых для обоих электродов средах (воздух или водород) и в условиях 
реальной работы топливного элемента (воздух и водород) (рис. 16). Показано, что 
токи обмена в водородной среде намного превышают токи обмена на воздухе и не 
зависят от влажности и состава мембраны (рис. 17). 

При протекании процесса электрохимического окисления водорода, 
параметры топливного элемента также перестают зависеть от влажности из-за 
присутствия воды в продуктах реакции и её быстрого перераспределения по 
объёму протонпроводяшей мембраны. 
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Рис. 16. Циклические вольтамперограммы системы Pt/ПВС : ф-2,4-дск/Р1 
в различных газовых средах. Скорость изменения потенциала 400 мВ/сек. 

Т = 298 К, S;„ = 0.7 cм^ RH 40 % отн. 

■ Р1/»СКПВС-1 4/Pt.76« оти 
Д РУ«СКПВС-1Л/Pt. 75« отн 
* РУ»СКПВС»1«/Р1.вв« оти 

1000 Гц 

1/R р , Ом ■ 

Рис. 17. Адмитанс границ Pt/мембрана в увлажнённом водороде 
после вычитания объёмной проводимости и ёмкости двойного слоя 
5=0,7 см .̂ Влажность и состав мембран указаны на рисунке. 

Таким образом показано, что эффективная работа элемента реализуется при 
влажности выше 15 % отн, причём в интервале 40 - 85 % отн. параметры не зависят 
от влажности окружающей среды В исследуемых ячейках ЭДС для разомкнутой цепи 
составляет 0 97 - 103 В, ток при напряжении 0 5 В достигает 100 мА 
Синтезированные мембраны показывают высокую эффективность при применении в 
низкотемпературных водородных сенсорах и топливных элементах 
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выводы 
1 в монокристаллическом состоянии выделены соли КЬ[СбНз(СООН)2(СОО)]' 

[СоНз(СООН)з]«2Н20, аЬз[СбНз(СОО)з]-5Н20 и С8з[СбНз(СОО)з]-5Н20. Определены 
их кристаллическая и молекулярная структура, строение протонгидратной оболочки, 
термическая устойчивость и параметры протонной проводимости 

2 Исследована зависимость параметров протонного переноса в рядах 
бензолполикарбоновых и ароматических сульфоновых кислот от количества и 
взаимного расположения функциональных групп Показано, что из-за сильных 
внутримолекулярных взаимодействий протон бензолполикарбоновых кислот 
практически не участвует в протонном транспорте Однако, даже при небольшой 
гидратации создаются условия для эффективного протонного переноса 
Сульфокислоты и их производные даже в вакууме сохраняют в своём составе 
кристаллизационную воду преимущественно в виде НзО*, что способствует их 
высокой протонной проводимости. 

3 Получены полимерные плёночные материалы на основе поливинилового 
спирта с сульфокислотами и бензолполикарбоновыми кислотами. Показано, что при 
мольном соотношении менее 10 1 спиртовых и кислотных ipynn с 
бензолполикарбоновыми кислотами образуются гетерогенные системы с частично 
кристаллизованной кислотой Полимеры на основе сульфоновых кислот гомогенны во 
всём изученном интервале составов (от 1 : 1 до 20 : 1), однако, при высоком 
содержании кислоты (соотношение меньше 3 1) и высоких влажностях окружающей 
среды полимерная система переходит в гелеобразное состояние 

4 Изучено строение протонгидратной оболочки полимеров в системе 
поливиниловый спирт - фенол-2,4-дисульфокислота при различной влажности и 
составе Показано, что при высокой влажности в спектрах образцов присутствуют 
полосы, характерные для сетки гидратных структур жидкой воды и для гидратных 
комплексов ЬГ с высоким содержанием Н2О 

5 Изучена проводимость систем поливиниловый спирт - фенол-2,4-
дисульфокислота. Показано, что проводимость не зависит от молекулярной массы 
поливинилового спирта, с ростом содержания кислоты проводимость систем 
возрастает практически линейно. Значения энергии активации проводимости образцов 
различного состава близки между собой Высокие значения протонной проводимости 
реализуются при влажности окружающей среды выше 30 % отн На основании 
оптимизации механических и электрохимических свойств показано, что оптимальным 
составом для практического использования является полимер с соотношением 
поливиниловый спирт - фенол-2,4-дисульфокислота 4 1 

6 Показана перспективность использования полученных материалов для 
использования в составе газовых сенсоров и топливных элементов Изучена зависимость 
параметров топливных единичных ячеек состава Нг/С, Р1//поливиниловый спирт - фенол-
2,4-дисульфокислота//Р1, С/воздух от влажности окружающей среды Показано, что 
эффективная работа элемента реализуется при влажности выше 15% отн В исследуемых 
ячейках ЭДС для разомкнутой цепи составляет О 98 - 1.02 В, ток при напряжении 0 5 В 
достигает 100 мА 
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