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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы.

Перспективными электролитическими материалами для создания нового

поколения источников тока являются твердые полимерные электролиты (ТПЭ), в

состав которых не входят низкомолекулярные органические компоненты. Это сис-

темы типа полимер — соль, где растворителем служит сам полимер, содержащий

электронодоноргые группы. ТПЭ обладают повышенной пожаро- и взрыво-

безопасностью по сравнению с традиционно используемыми в источниках тока

жидкими или гелевыми системами. Однако транспортные свойства известных ТПЭ

неудовлетворительны: их проводимость при комнатной температуре не превышает

10'5 Ом"1 см"1 и имеет биполярную природу. Для разработки полностью

твердофазных источников тока с улучшенными характеристиками необходимо

создание ТПЭ, обладающих униполярной литиевой проводимостью порядка 10"3 —

КИОм^-см"' при температурах окружающей среды. .

Повышение транспортных характеристик ТПЭ до указанного уровня воз-

можно лишь в результате целенаправленной оптимизации механизмов ионного пе-

реноса. Установление механизмов транспорта всегда базируется на знании струк-

туры электролитов и фазовых диаграмм электролитных систем. Наиболее полная

информация получена для ТПЭ на основе линейного полиэтиленоксида с частично

кристаллической структурой. Ионный перенос в таких материалах обеспечивают

метастабильные аморфные области, а не кристаллическая фаза; высокие величины

проводимости достигаются выше температуры плавления, когда вся система ста-

новится аморфной. Поэтому особый интерес как для проведения фундаментальных

исследований процессов электропереноса в ТПЭ, так и для их практического ис-

пользования представляют системы полимер — соль с аморфной структурой. Среди

них предпочительны полимеры с полярными группами в боковых заместителях,

способные растворять соли до наиболее высоких концентраций. Фазовые диа-

граммы электролитных систем на основе аморфных полимеров неизвестны, их

термодинамическое состояние не определено. Фундаментальные закономерности

формирования структуры в аморфных системах полимер — соль нуждаются в даль-

нейшем изучении. Информация о структуре касается главным образом состава

доминирующих ионных частиц, тогда как надмолекулярная структура аморфных

ТПЭ практически не привлекает внимания исследователей. Слабая изученность

структуры создает объективные трудности при идентификации механизмов

ионного переноса и установлении причин появления электронной составляющей

проводимости в некоторых электролитных системах с солями переходных

металлов. Неясность механизмов электропереноса в ТПЭ препятствует

целенаправленному совершенствованию их транспортных характеристик.
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В свете изложенного, изучение процессов структурообразования и

механизмов электропереноса в аморфньк твердых полимерных электролитах в

широком интервале концентраций соли при варьировании ее природы является

научно значимой и актуальной задачей.

Научная и практическая актуальность работ в данной области подтверждена

их включением в программы научных исследований, координируемые Министер-

ством образования и научной политики РФ и Российской академией наук. Насто-

ящая работа выполнялась в соответствии с фундаментальными НИР Министерства

образования и научной политики РФ, финансируемыми из Федерального бюджета

по единому заказ-наряду по темам: «Разработка новых катионпроводящих твер-

дых электролитов на полимерной основе и методов анализа материалов электрон-

ной техники» 1993-1997 гг. (№ ГР - 2.51.93), «Изучение фундаментальных основ

создания твердых полимерных электролитов: исследование природы ионного тран-

спорта, структуры и физико-химических свойств» 1998-2002 гг. (№ ГР - 2.51.98),

МНТП «Конверсия и высокие технологии» Министерства образования и научной

политики РФ на 1998-2000 гг. по теме «Разработка полностью твердофазных пере-

заряжаемых литиевых источников тока на основе полимерных электролитов» (про-

ект № 10-1-5), грантам Министерства образования и научной политики РФ (раздел

«Фундаментальное естествознание») «Механизмы электро- и массопереноса в ка-

тионпроводящих твердых полимерных электролитах» 1998-2000 гг. (№ 97-9.3-324)

и «Сольватокомплексообразование и подвижность ионов в системах «макромоле-

кулярный растворитель - соль» 2001-2002 (№ Е00-5.0-174), а также включением

этих исследований в план работ НОЦ CRDF «Перспективные материалы» УрГУ и

УГТУ-УПИ (грант ЕК-005-Х1). Кроме того, работа выполнялась в соответствии с

планом фундаментальных исследований Российской академии наук по теме «Разра-

ботка научных основ создания высокотемпературных химических источников тока

и карбонатных топливных элементов» 2003-2007 гг. (№ ГР 01.2.00 306921) и Про-

грамммой фундаментальных исследований Отделения химии и наук о материалах

Российской академии наук «Создание и изучение макромолекул и макромолеку-

лярных структур новых поколений» на 2004-2005 гг. по теме «Структурообра-

зование и ионный транспорт в литийпроводящих полимерных композиционных

электролитах» (госконтракт № 25). Высокая научная значимость работы подтвер-

ждается ее поддержкой грантами Российского фонда фундаментальных исследо-

ваний по темам «Быстрый ионный транспорт в твердых полимерных электролитах»

1997-1999 гг. (№ 97-03-32347), «Механизмы стабилизации высокопроводящего со-

стояния в твердых полимерных электролитах» 2000-2002 гг. (№ 00-03-32033), «Ме-

ханизмы электропереноса в макромолекулярных ионных растворах» 2003-2005 гг.
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(№ 03-03-32287), Российского фонда фундаментальных исследований и Правитель-

ства Свердловской области по теме «Физико-химия процессов и материалов для

создания нового поколения полностью твердофазных малогабаритных перезаря-

жаемых литиевых источников тока» 2001-2003 гг. (№ 01-03-96502 «Урал»).

Цель исследования.

Поиск путей оптимизации транспортных характеристик аморфных твердых

полимерных электролитов, включающий в себя -изучение закономерностей

структурорбразования в системах аморфный полимер — соль в широком интервале

концентраций, установление корреляции между структурой электролита, природой

носителей заряда и механизмами электропереноса с оценкой их эффективности.

Научная новизна.

Установлены закономерности формирования структуры в системах аморф-

ный полимер - соль в пределах всей области гомогенности при варьировании

природы соли (ионная, комплексообразующая). Показано, что область гомоген-

ности включает в себя, помимо области стабильных растворов, широкую метаста-

бильную область, отвечающую размытым фазовым переходам. Определены состав,

пространственная конфигурация и спектральные характеристики доминирующих

ионных или комплексных частиц, образованных при растворении соли в поли-

мерной матрице. Проанализировано влияние ионной структуры ТПЭ на их надмо-

лекулярную структуру. Предложено объяснение немонотонной зависимости темпе-

ратуры стеклования твердых полимерных электролитов от концентрации соли.

Установлена корреляция между структурой аморфных ТПЭ в различных

концентрационных интервалах в пределах всей области гомогенности системы

полимер — соль и подвижностью ионов в этой структуре. Обоснована

необходимость суммирования двух потоков ионов при описании температурных

зависимостей проводимости биполярного твердого полимерного электролита.

Выявлены основные механизмы ионного транспорта, рассчитаны параметры

катионного и анионного переноса, определены условия реализации конкретных

механизмов переноса, оценена их эффективность. Установлены условия

существования униполярной катионной проводимости.

Обнаружена электронная составляющая проводимости в твердых

полимерных электролитах, содержащих соль переходного металла с устойчивой

степенью окисления, полученных на основе аморфных полимеров с

нссопряженными двойными связями.

Обнаружен перколяциошшй переход в концентрированных ТПЭ, приво-

дящий к скачкообразному росту электропроводности до 1О"3-1О"4 Ом"'-см"' при

температурах вблизи комнатной. Показано, что формирование устойчивой перко-
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ляционной сети обусловлено стабилизацией фазовых флуктуации в метаста-

бильной области системы полимер — соль, которая достигается благодаря

сольватации многоядерных ионных или комплексных частиц макромолекулами.

Практическая ценность.

Для широкого круга ТПЭ с небольшими концентрациями соли предложен

способ оценки ионных чисел переноса на основе анализа температурных зависи-

мостей общей ионной проводимости, применения модельных уравнений для описа-

ния парциальных электропроводностей и учета сведений о ионной структуре.

Полученные ИК-спектры ионных ассоциатов, образованных LiAsF6, носят

справочный характер.

На основе ТПЭ системы сополимер акрилонитрила и бутадиена (40:60) -

СоСЬ разработан кобальтселективный электрод, рекомендованный для прямого

потенциометрического определения содержания кобальта (II) в растворах с рН=3-

4,5 в интервале концентраций 1-Ю"6— 1-Ю'1 моль/л.

Созданы твердые полимерные электролиты для литиевых электрохими-

ческих систем, обладающие униполярной литиевой проводимостью порядка

10"3 Ом"'-см'' при температурах вблизи комнатной.

Апробация работы.

Основные результаты диссертационной работы докладывались и

обсуждались на 35 всероссийских и международных конференциях, в том числе:

X (Всесоюзной) конференции по физической химии и электрохимии ионных

расплавов и твердых электролитов (Екатеринбург, 1992 г.); III Совещании стран

СНГ по литиевым источникам тока (Екатеринбург, 1994 г.); 10* International

Conference on Solid State Ionics (Сингапур, 1995 г.); Международной конференции

«Теория и практика процессов сольватации и комплексообразования в смешанных

растворителях» (Красноярск, 1996 г.); Всероссийской конференции «Химия твер-

дого тела и новые материалы» (Екатеринбург, 1996 г.); 4th Euroconference on Solid

State Ionics (Ренвиль, Ирландия, 1997 г.); XI и XII Всероссийских конференциях по

физической химии 'и электрохимии расплавленных и твердых электролитов

(Екатеринбург, 1998 г. и Нальчик, 2001 г.); V Международной конференции «Фун-

даментальные проблемы преобразования энергии в литиевых электрохимических

системах» (Санкт-Петербург, 1998 г.); XIX Всероссийском Чугаевском совещании

по химии комплексных соединений (Иваново, 1999 г.); IV, V и VI Международных

конференциях «Фундаментальные проблемы электрохимической энергетики»

(Саратов, 1999, 2002 и 2005 г.); Международной научной конференции «Жидко-

фазные системы и нелинейные процессы в химии и химической технологии»

(Иваново, 1999 г.); Всероссийской конференции «Кинетика электродных процессов
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и иошго-электронный транспорт в твердых телах» (Екатеринбург, 2000 г.);

Всероссийской конференции «Химия твердого тела и функциональные материалы-

2000» (Екатеринбург, 2000 г.); VI Международной конференции «Литиевые источ-

ники тока» (Новочеркасск, 2000 г.); XX Международной Чугаевской конференции

по координационной химии (Ростов-на-Дону, 2001 г.); Всероссийской конфе-

ренции с международным участием «Сснсор-2000» (г. Санкт-Петербург, 2000 г.);

VII и VIII Международных конференциях «Проблемы сольватации и комплексо-

образования в растворах» (г. Иваново, 199S и 2001 г.); 4th, 5th, 6th International

Symposium on Systems with Fast Ionic Transport (Варшава, Польша, 1994 и 1998 гг.,

Краков, Польша, 2001 г.); XXII Съезде по спектроскопии (г. Звенигород, 2001 г.); X

Российской конференции «Строение и свойства металлических и шлаковых рас-

плавов» (г. Екатеринбург, 2001 г.); Всероссийских научных чтениях с междунаро-

дным участием, посвященным 70-летию со дня рождения чл.-корр. АН СССР М.В.

Мохосоева (г. Улан-Удэ, 2002 г.); VIII Международной конференции

«Фундаментальные проблемы преобразования энергии в литиевых

электрохимических системах» (Екатеринбург, 2004 г.); X и XII Всероссийских

конференциях «Структура и динамика молекулярных систем» (Йошкар-Ола, 2003 и

2005 гг.); XVII Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (г. Казань,

2003 г.); V, VI и VII Международных совещаниях «Фундаментальные проблемы

ионики твердого тела» (Черноголовка, 2000, 2002 и 2004 г.); Малом полимерном

конгрессе (Москва, 2005 г.),

а также восьми региональных конференциях.

Публикации.

Основные результаты исследований опубликованы в 30 статьях в

отечественных и зарубежных журналах и тематических сборниках, из них 8 статей

в журналах, рекомендуемых для публикации материалов докторских диссертаций,

одном учебном пособии, тезисах 52 докладов и 3 патентах РФ.

Структура н объем работы.

Диссертация состоит из введения, литературного обзора, описания методик

эксперимента, пяти экспериментальных глав, выводов, заключения, списка

литературы и шести приложений. Работа изложена на 309 страницах, включая 123

рисунка, 30 таблиц и список литературы в 314 ссылок.

Автор выражает признательность коллективу НИИ физики и прикладной

математики при Уральском государственном университете им. A.M. Горького.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Глава 1.Твердые полимерные электролиты: литературный обзор

Литературный обзор охватывает работы по научным исследованиям в

области твердых полимерных электролитов до 2006 г. В нем обобщены и

систематизированы литературные данные о природе, структуре, физико-

химических свойствах и механизмах транспорта ионов в твердых полимерных

электролитах, содержащих соли металлов с неорганическими, анионами. Показано,

что наиболее полные сведения имеются для кристаллических ТПЭ, тогда как для

аморфных информация ограничена. Среди аморфных полимеров особый интерес

вызывают полимеры и сополимеры с полярными группами в боковых

заместителях, способные растворять соли до наиболее высоких концентраций.

Глава 2. Методы исследования твердых полимерных электролитов

Во второй главе описаны исходные материалы, методики их очистки и

получения твердых полимерных электролитов, а также экспериментальные методы

исследования, использованные в работе.

Полимерными матрицами служили аморфные статистические сополимеры

акрилонитрила и бутадиена марок СКН-26, СКН-40 и СКН-50-5 с массовым содер-

жанием звеньев акрилонитрила 26, 40 и 50 %, соответственно (М„,~105), а также

полибутадиен марки СКД (М„.~105) и аморфный статистический сополимер акрило-

нитрила, метакриловой и итаконовой кислот с массовым содержанием компонен-

тов сополимеризации 93, 5,7 и 1,3%, соответственно (А/„М04). В качестве солей

использовали безводные соли лития (LiC104, LiAsF6, LiPF6, UBF4, LiAlCl4,

LiCF3SO3) и З^-металлов (CrCl3, MnCb, FeCl2, FeCb, CoCl2, NiCl2, CuCl2). При-

готовление образцов ТПЭ в виде пленок толщиной 10-150 мкм вели методом поли-

ва из раствора полимера и соли в общем растворителе (диметилформамид, метил-

этилкетон) или модифицированным двухстадийным методом полива из раствора. В

этом случае сначала получали пленку полимера без соли, а затем в нее вводили

заданное количество соли путем набухания в растворе соли в ацетонитрилс. Усло-

вия сушки пленок зависели от состава сополимера и физико-химических свойств

растворителя. Для полного удаления остаточного низкомолекулярного растворите-

ля применяли длительную сушку в динамическом вакууме. Отсутствие следов

воды и растворителя в пленках ТПЭ контролировали методом ИК-спектроскопии.

Изучение фазового состава, ионной структуры и термической устойчивости

ТПЭ вели методами рентгенофазового анализа (РФА) (Stoe STADI-P, симметрич-

ная трансмиссионная мода, Си Ко-излучение, 26=5-90°, А.П. Тютюнник), ИК-спек-

троскопии (ИКС) (Perkin-EImer с Фурье-преобразованием, v=350-4000 см"1, О.В.
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Корякова, Б.И. Лирова), рамановской спектроскопии (Renishaw-1000, v=50-4000

см"', Аг+ лазер, А.=514,5 нм, Э.Г. Вовкотруб) и электронной спектроскопии (СФ-46,

^=500-800 нм, Ю.А. Скорик). Температуру стеклования ТПЭ определяли методом

дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) (Shimadzu DSK-50, Н.Н.

Глазова, NETZSCH DSC 204, М.А. Хасков, f=-5O-K2OO°C, скорость 10°С/мин, про-

дувка сухим азотом). Параметры электропереноса определяли методами импеданс-

спектроскопии и хроноамперометрии (IM6 Zahnei Elektrik, /=10"3-=-2"103 Гц, С.Н.

Шкерин, LCR-819 GW Instek,/И2-П-105 Гц, Z-350 М Элине,/=l-10"'-|-8-10s Гц;

амплитуда накладываемого синусоидального возмущения 1-10 мВ). Квантовохими-

ческие расчеты выполняли неэмпирическим методом МО ЛКАО Хартри-Фока-

Рутаана (программный пакет PC GAMESS, С.Э. Попов, А.Е. Никифоров).

Все операции по приготовлению пленок и подготовку образцов для анализов

и измерений проводили в боксе, в токе сухого азота или аргона. Все измерения и

исследования вели в герметичных ячейках для исключения попадания воды в ТПЭ.

Глава 3. Исследование растворимости солей лития и 3</-элементов в

сополимерах акрилонитрила и бутадиена. Выбор модельных систем

Третья глава посвящена изучению растворимости солей лития и 3d-

элементов в сополимерах акрилонитрила и бутадиена и оценке устойчивости ТПЭ

к термоокислительной деструкции. Конечной целью являлся выбор модельных

систем для исследований структуры и физико-химических свойств аморфных ТПЭ

в возможно более широком интервале концентраций соли и температур при

варьировании природы соли (ионная, комплексообразующая).

Исследование растворимости LiAsF6 в сополимерах СКН-26, СКН-40 и СКН-

50-5 позволило выбрать в качестве оптимального варианта полимерной матрицы

для ТПЭ сополимер марки СКН-40. Высокая диэлектрическая проницаемость

(12,0) и низкая остаточная проводимость на постоянном токе (~10'п Ом"'-см"')

позволяют использовать СКН-40 как основу для получения электролитических

материалов. Отсутствие релаксационных переходов и химических превращений в

самом СКН-40 в интересующем нас интервале 25-100°С облегчает исследования

структуры и свойств ТПЭ. Дополнительным достоинством является изолированное

положение электронодонорных нитрильных групп в колебательных спектрах СКН-

40, позволяющее исследовать процессы ионной сольватации.

Выбор модельных систем СКН-40 — соль с широкой областью гомогенности

и удовлетворительной термической устойчивостью был сделан по результатам

исследований ТПЭ, содержащих ионные (LiClO4, LiAlCl4, LiBF4, LiPF6, LiAsF6) и

комплексообразующие (CrCl3, MnCl2, FeClb FeCl3, CoCl2, NiCl2, CuCl2) соли. В

качестве модельных были выбраны системы СКН-40 - LiAsF6, СКН-40 - LiClQs и
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Рис. 1. Политермы растворимости
систем СКН-40 - LiAsF6 (а), СКН-40 -
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СКН-40 - СоС12. На рис. 1 приведены политермы растворимости для этих систем,

построенные по данным РФА, ИКС и оптической микроскопии. Выход за пределы

области гомогенности сопровождался появлением фазы кристаллической соли. В

пределах области гомогенности образцы имеют аморфную структуру. Они

термически устойчивы до 80-100°С в сухой инертной атмосфере.

Рассмотрены свойства СКН-40 как макромолекулярного растворителя. Сопо-

лимер СКН-40 {[-CH2-CH(C=N)-]n[-CH2-CH=CH-CH2-]m} содержит два сорта элск-

тронодонорных групп: C=N (боковые заместители в звеньях акрилонитрила) и С=С

(в звеньях бутадиена в основной цепи). Согласно литературным данным, группы

O=N могут вступать в координационное взаимодействие как с катионами щелоч-

ных, так и с катионами переходных металлов, тогда как группы С=С - только с

катионами переходных металлов. При координации катионов переходных металлов

с олефиновыми лигандами (>С=С<) образуются лжомплексы. Природа химической

связи в них такова, что создаются условия для появления электронных носителей

заряда. Координация лигандов, содержащих нитрильные группы (C=N),

происходит преимущественно за счет сг-связывания и такого эффекта не дает.

Анионы С Г, в отличие от неполяризуёмых многоатомных С1О4" и AsFe", способны

образовывать водородные связи с группами С-Н третичного атома углерода.
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Глава 4. Структурообразование в системах полимер - соль

Исследование структуры аморфных твердых полимерных'электролитов —

очень сложная проблема. Не существует прямых экспериментальных методов, спо-

собных дать исчерпывающие сведения о составе и геометрии образующихся при

растворении соли частиц, конформациях макромолекул и надмолекулярной органи-

зации ТПЭ. Поэтому для решения поставленной задачи мы сочли целесообразным

разбить ее на два последовательных этапа: 1) исследование ионной структуры ТПЭ

и 2) анализ влияния ионной структуры на надмолекулярную структуру ТПЭ. В

этом случае сведения, полученные о природе и пространственной конфигурации

ионных или комплексных частиц, а также об их распределении в объеме

макромолекулярного растворителя, служат основой для решения второй части

задачи, касающейся изменений в структуре самой полимерной матрицы.

Для повышения достоверности результатов в работе использована

следующая методология: 1) огненна равновесности структуры ТПЭ (с этой целью

исследовали зависимости спектров образцов от времени); 2) выделение концен-

траг/ионных областей, в пределах которых природа доминирующих ионных или

комплексных частиц остается неизменной (деление проводили на основании

экстремальных точек на зависимостях «состав - свойство»; структурно-чувстви-

тельным свойством служили спектральные параметры полос поглощения молеку-

лярных спектров); 3) определение числа поглощающих частиц в каждой выделен-

ной концентрационной области (для этого использовали графический метод [1]);

4) идентификация доминирующих частиц (с этой целью экспериментальные

спектры исследуемых образцов сопоставляли с эталонными (экспериментальными

или расчетными) спектрами индивидуальных ионных ассоциатов или комплексов).

Необходимым условием таких исследований является наличие надежных и

полных сведений о составе, пространственной конфигурации и молекулярных

спектрах всех устойчивых частиц, которые могут существовать в данной системе.

Изучение ионной структуры ТПЭ системы СКН-40 - LiC104 оказалось невоз-

можным из-за перекрывания в ИК-спектрах полос поглощения аниона СЮ/ и коле-

баний YW (=CH) СКН-40. В то же время, система СКН-40 — LiAsF6 вполне пригодна

для таких исследований. У СКН-40 нет интенсивных полос поглощения в области

валентных колебаний аниона AsF6" (200-800 см"'), а спектр высокосимметричного

октаэдрического AsF6" очень чувствителен к его ионному окружению. Однако лите-

ратурных данных относительно конфигураций и ИК-спектров ионных ассоциатов,

более сложных, чем ионные пары Li+[AsF6]", в литературе нет, а пространственная

конфигурация ионных пар не установлена. (Здесь и далее при описании состава

ионных ассоциатов для обозначения многоатомного комплексного гексафторарсе-
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нат-аниона использованы квадратные скобки). В связи с отсутствием необходимых

сведений, был проведен квантовохимический расчет структуры, устойчивости и

ИК-спектров всех возможных ионных ассоциатов, образованных Li+ и AsF6'. Рас-

сматривали три вероятных способа координации Li+ относительно октаэдрических

анионов - моно-, би- и тридентатный. Результаты приведены в табл, 1. Там же

указано число свободных координационных позиций катиона Li+ в ионном ассоци-

ате,-которые могут быть заняты электронодонорными группами молекул раствори-

теля при сольватации ионных частиц (координационное число сольватации Ns).

Расчет ИК-спектров всех устойчивых ионных частиц в газовой фазе и в

среде диполярных апротонных растворителей (ацетон, этанол, нитрометан, тетра-

гидрофуран) показал, что каждый устойчивый ассоциат Ы+,„[АРб]"п дает особую

спектральную картину в области 200-800 см"1, Это позволяет использовать ИК-

спектроскопию для идентификации доминирующих ионных частиц в электролитах,

содержащих LiAsF6. Расчет плотности колебательных состояний указывает на

подвижность Li+ во всех устойчивых ассоциатах, за исключением [AsF6]"Li+[AsF6]\

Таблица 1

Структуры и энергии образования ионных ассоциатов Li+

m[AF6]"n

Тип ионного
ассоциата i II S

монодентатная мет
бидентатная да 1,75 2,75 -591

тридентатная III да 1,75 2,55 -597

монодентатная IV нет
Li+[AsF6]"Li* бидентатная V да 1,75 2,82 -735

тридентатная VI да 1,75 2,66 -719

монодентатная VII
бидентатная VIII c4v

да 1,75 2,86 -747
бидентатная IX D2h

тридентатиая D 3 d да 1,75 2,71 -734

би-и тридентатная XI нет
монодентатная X I I

тридентатная XIII нет
бидентатная XIV да -1267

монодентатная XV D3, да -1826

монодентатная XVI D4 h да -2455
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Таблица 2
Состав и характеристика устойчивых частиц Li+(CHjCN)n

Состав
сольвата

Li+(CII3CN)4
Li+(CH3CN)6

Пространственная
конфигурация

тетраэдр
октаэдр

Расстояние
Li-N.A

2,06
2,38

Энергия
образования,

кДж/моль
-434
-384

N.

4
6

Результаты расчета структуры и энергии образования сольватов Li+

So|v, обра-

зующихся при взаимодействии Li+ с молекулами ацетонитрила СНз—C=N (низкомо-

лекулярного аналога звеньев акрилонитрила в СКН-40), приведены в табл. 2.

Экспериментальное изучение ионной структуры ТПЭ системы СКН-40 —

LiAsF6 проводили методом ИКС. Изменения в спектрах ТПЭ по сравнению с инди-

видуальным СКН-40 наблюдались в области валентных колебаний нитрильных

групп v (C=N) (~2240 см"1) и аниона AsF6~ (для исследования доступна область 350-

800 см"1). Сложная полоса поглощения v (C-H) (2800-3100 см"1) не изменялась с

концентрацией соли; это указывает на отсутствие водородных связей с анионом (в

полном соответствии с ожиданиями) и позволяет считать AsF$" квазисвободной час-

тицей. Максимум сложной полосы v (C-H) при 2850 см"1 был выбран в качестве

внутреннего стандарта для количественной обработки данных ИКС. Влияние кон-

центрации соли на полосу v (C=N) иллюстрирует рис. 2. Появление новой полосы

поглощения при 2253 см"1 свидетельствует 6 сольватации Li+ нитрильными группа-

ми СКН-40. В области v (С=С) изменений не наблюдалось; звенья бутадиена, как и

ожидалось, в ион-молекуляриых взаимодействиях с Li+ не участвуют. Разделение

сложных полос v (C=N), расчет спектральных параметров каждой из компонент и

построение их концентрационных зависимостей (рис. 3) позволили разделить об-

ласть гомогенности системы на 4 интервала с различной ионной структурой, про-

нумерованных в порядке возрастания концентрации соли (рис. 3). С использова-

нием графического метода [1] определено число поглощающих частиц в областях

И и III. Методами, описанными в [2] и [3], рассчитаны эффективные числа сольва-

тации Li+ (рис. 4). Равновесная ионная структура ТПЭ и пространственные конфи-

гурации доминирующих ассоциатов (сольватация не показана) приведены в табл. 3.

Область высоких концентраций соли (IV) отличается большим разбросом

спектроскопических параметров (рис. 3) и зависимостью состава доминирующих

ионных частиц от предыстории пленки, что указывает на ее метастабильность.

Термическая обработка пленок приводила к сегрегации и образованию микроге-

терогенной структуры с неоднородным распределением кластеров ({Li+[AsF6]"}n)S0|V
(п=2-4) по объему полимера; об этом судили по уменьшению молярного коэффици-

ента поглощения координированных нитрильных групп в их ИК-спектрах.
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Рис. 2. Полоса поглощения
v (C=N) индивидуального
сополимера СКН-40
и образцов ТПЭ,
содержащих LiAsF6

в различных концентрациях
(базовая линия вычтена).
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Рис. 3. Зависимость
спектральных
параметров полос
поглощения свободных
и координированных
катионом Li+

нитрильных групп от
концентрации соли в
пленках ТПЭ системы
СКН-40 - LiAsF6.
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Рис. 4. Концентрационная
зависимость эффективных
чисел сольватации катиона Li+,
рассчитанных с ислользованием
методов Перелыгина [2] и
Айриша [3].
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Таблица 3

Равновесная ионная структура ТПЭ системы СКН-40 - LiAsF6

Концентра-
ционная
область

I
(С=0,04-

0,07
моль/дм3)

II
(0=0,12-

0,37
моль/дм3)

III
(00,50-

1,24
моль/дм3)

IV
(С=1,49-

1,86
моль/дм3)

Число
поглоща-

ющих
частиц

-

2

1

Доминирующие ионные частш/ы, ионные равновесия и
пространственная конфигурация ассоциатов*

Li+soiv+ AsF6" «-• (Li+ [AsF6]')5C,iv (кластер И)

Li+

Soh, + AsF6" -> (Li^fAsFuDsou (кластер III)

i

(Li+[AsF6]")soiv (класть III)

({Li+ [AsF6]-}n)s(1,v («=2-4, кластеры XIV-XVI)

(индивидуальные ионные ассоциаты или их смесь;
состав частиц и их распределение в объеме полимера зависит

от предыстории образца)

" <Г? • X

-•*•* . X • х

t •• \ ••. /»-*- • х
*индекс «solv» означает, что частица сольватирована нитрильными группами СКН-40

; В двухфазной области системы СКН-40 — LiAsF6 установлено выделение

кристаллической фазы LiAsFg с высокой степенью дефектности, близкой к

структуре кристаллогидрата, с пустотами в позициях молекул воды. Стабилизация

такой структуры обеспечивается сольватацией катионов Ы+ нитрильными

группами макромолекул в поверхностных слоях Li
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Рис. 5. Зависимость
температуры стеклования
ТПЭ системы СКН-40 -
LiAsFe от концентрации
соли.
(Расчет величин Ts

осуществлен по
эмпирической формуле
для трехмерной сетки,
приведенной в [4]).

Исследование формирования равновесной структуры ТПЭ в процессе дли-

тельного хранения (до 2 лет) показало, что свежеприготовленные пленки даже в

области малых концентраций соли преимущественно содержат нейтральные ассо-

циаты высокого порядка ({Li+[AsF6]'}n)SO|v (я=2-4), и лишь с течением времени фор-

мируется равновесная ионная структура (табл. 3). Крайнюю замедленность этого

процесса необходимо учитывать при исследовании физико-химических свойств

твердых полимерных электролитов и при разработке технологий их приготовления.

Концентрационная зависимость температуры стеклования (Tg) ТПЭ системы

СКН-40 - LiAsF6 представлена на рис. 5. По нашему мнению, причиной ее экстре-

мального характера (типичного для аморфных ТПЭ на основе полимеров с поляр-

ными группами в боковых заместителях) является влияние ионных частиц на над-

молекулярную структуру СКН-40. Ограничение подвижности цепей из-за коор-

динации с катионами препятствует установлению равновесного состояния полиме-

ра вблизи ионных частиц и приводит к возникновению в их окрестности областей

нешютноупакованной структуры, характеризующихся повышенной долей свобод-

ного объема и изменением конформациокного набора макромолекул (аналогично

процессам в наполненных полимерах [5]). Сольватная оболочка ионных частиц в

макромолекулярном ионном растворе скорее инертна, чем лабильна. Несольвати-

рованные анионы диссоциированной соли AsFe", вероятно, располагаются вне ло-

кальных областей с измененной структурой, окружающих сольватированные ион-

ные частицы, и занимают полости свободного объема в полимере, оказывая допол-

нительное «распирающее» действие на его структуру. В областях I-II (малые кон-

центрации соли, табл. 3) локальные области вблизи Li+

soiv и (Li+[AsF6]")soiv с огра-

ниченной подвижностью макромолекул и рыхлой структурой изолированы друг от

друга и статистически распределены в объеме полимера. Они играют роль узлов

трехмерной сетки, и поэтому введение LiAsF6 действует аналогично химической

сшивке (рис. 5). При средних концентрациях соли (область III) доминирующими

ионными частицами становятся (Li+[AsF6]")soiv (табл. 3). Объем локальной области,
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Рис. 6. Результаты оценки
зависимости среднего
расстояния между
позициями катионов лития
(сольватированных или
входящих в состав ионных

111 пар) от концентрации соли
в СКН-40.
(Штриховой линией

о'о '' о.2 о.4 о!в • o!e u i i u показан диаметр ионной

Концентрация LiAsF6, моль/дм3 " ''

занятой ионной парой и окружающим ее слоем измененного полимера, намного

больше, чем объем Li+

S0|V с его локальным окружением. Рост концентрации ионных

пар с концентрацией соли в области III приводит к уменьшению среднего расстоя-

ния между ними (рис. 6) и к увеличению количества проходных молекул, входящих

одновременно в состав нескольких локальных областей, окружающих ионные

пары. Сближение этих областей по мере роста концентрации приводит к тому, что

участки цепей проходных молекул между ними становятся короче сегментов. Это

ведет к замораживанию подвижности макромолекул как в локальных областях

вблизи ионных пар, так и вне этих областей, и сопровождается экстремальным

ростом Ts (рис. 5) у образца с концентрацией 1,24 моль/дм3. Пластифицирующее

действие высоких концентраций соли (область IV, табл. 3) может быть обуслов-

лено одновременным влиянием нескольких факторов, связанных с образованием

({Li+[AsF6]"}n)soiv (n=2-4): 1) увеличение межмолекулярного пространства и ослаб-

ление межцепных взаимодействий при внедрении в структуру полимера ассоциа-

тов большого размера; 2) образование дополнительных полостей свободного объе-

ма благодаря кольцевой конфигурации ассоциатов (табл. 3); 3) образование микро-

гетерогенной структуры вследствие флуктуации концентрации ({Li+[AsF6]"}n)soiv-

Аналогичным образом была исследована структура ТПЭ системы СКН-40 -

СоСЬ- Предварительно установили, что в низкомолекулярной системе ацетонитрил

- СоСЬ могут существовать четыре моноядерных комплекса ([СоС1(СН3СМ)з]+,

[CoCl2(CH3CN)2]°, [CoCl3(CH3CN)]" и [СоС14]
2") и один биядерный с мостиковыми

хлорид-анионами ([СогСЦСНзСЫ^]0), все с тетраэдрической координацией лиган-

дов. Были определены полные параметры их электронных спектров поглощения,

отсутствующие в литературе. Известно, что низкомолекулярные незамещенные

олефины комплексов с кобальтом (II) не образуют, однако в высокомолекулярной

системе СКД - СоС12 нами бьио установлено образование смешаннолигандных
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Рис. 7. Полосы поглощения валентных колебаний v(CsN) (а) и v(C=C) (б) сополи-
мера СКН-40 (1) и их изменение при растворении СоС12 (моль/дм3):

.. 2-0,04;5- 0,05;4-0,12; 5-0,19; б -0,37; 7-0,74; 8-1,24; 9 - 1,49; 10- 1,89.

комплексов кобальта (II) с группами С=С макромолекул и анионами СГ в первой

координационной сфере. В системе CKII-40 - СоСЬ в комплексообразовании учас- .

твуют как группы C=N звеньев акрилонитрила, так и группы С=С звеньев бута-

диена (в отличие от систем с солями лития). При этом координация групп C=N от-

мечается уже при малых концентрациях соли, тогда как групп С=С — только в

области средних и высоких концентраций. Изменения в ИК-спектрах в области по-

лос поглощения валентных колебаний соответствующих групп приведены на рис.

7. Сложная полоса поглощения v (С-Н) СКН-40 изменяется при добавлении СоС12 и

не может служить внутренним стандартом, поэтому количественную обработку

ИК-спектров не проводили. Деление области гомогенности на интервалы с

однотипной ионной структурой было проведено на основании параметров элек-

тронных спектров ТПЭ (рис. 8). Неизменность контура спектров и постоянство

величин молярных коэффициентов поглощения в областях I, II и IV указывают на

образование индивидуальных комплексов, что подтверждает и графический метод

[1]. В области III зафиксировано образование трех комплексных частиц.

400
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Рис. 8. Концентрационные
зависимости величин
молярного коэффициента
поглощения при разных
длинах волн для образцов
СКН-40 - СоС12 в пределах
области гомогенности
системы.
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Таблица 4
Равновесная ионная структура ТПЭ системы СКН-40 - СоС12

Концентрационная
область

I
(0=0,02-0,04

моль/дм3)

II
(С=0,05-0,10

моль/дм3)

III
(00,12-0,37

моль/дм3)

IV
(0=0,74-1,86
. моль/дм3)

Число
поглощающих

частиц

1

1

3

1

Ионные равновесия и конфигурагц/я
доминирующих комплексных частиц

[Co2CU(.Lhf

(L — группы C^N макромолекул)

[Co2CI4(L)2]°-> [Со2СЛзГ+ CY

(L — группы C=N макромолекул)

Га — с« -г а — со—а Т

[Co2CL,(L)2]°<-> [Со2С13]
+ + СГ

[ConCl2,,(L)2]°

(L — группы CsN и С=С макромолекул)

[Co,,CI2n(L)2]°

(L - группы O N и С=С макромолекул)

Г 1 " ^ . о» Г — .̂ .̂— Ci~| -̂ _ _^ а"]°

Ионная структура ТПЭ системы СКН-40 — СоСЬ суммирована в табл. 4. При

невысоких концентрациях соли (области I и И) доминируют димеры [CO2C14(L)2]° с

мостиковыми ионами СГ, способные диссоциировать с образованием комплексного

катиона [Со2СЬ]+ и хлорид-аниона; равновесие диссоциации зависит от

концентрации СоС12 в ТПЭ. С ростом концентрации (области III и IV) образуются

многоядерные комплексы [Со„С12п(Ь)2]°, которые доминируют в концентриро-

ванных ТПЭ (область IV). Соотношение групп C=N и С=С в первой координаци-

онной сфере Со2+ у этих частиц зависит от условий приготовления пленок и может

варьироваться в широких пределах, что говорит о метастабилыюсти состояния.

Исследование изменений ионной структуры ТПЭ системы СКН-40 - СоС12 с

течением времени при хранении пленок свидетельствует о гораздо более длитель-

ных временах достижения равновесия, чем в системе СКН-40 - LiAsF6, а следова-

тельно, о более высокой устойчивости и меньшей диффузионной подвижности

комплексных частиц и продуктов их диссоциации по сравнению с ионными.
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В двухфазной области системы СКН-40 — СоС12 кристаллизация СоСЬ в

полимерной пленке приводит к формированию высокодефсктпой структуры,

близкой по параметрам к кристаллогидрату (аналогично системе СКН-40 - LiAsF6).

Влияние концентрации СоС12 на температуру стеклования ТПЭ иллюстри-

рует рис. 9. Введение в СКН-40 комплексообразуюгцей соли приводит к более зна-

чительному росту Tg уже при малых концентрациях и отклонению Tg от величин,

рассчитанных по формуле для трехмерной сетки [4] (в отличие от LiAsFs, рис. 5).

Следовательно, образование комплексных частиц при растворении соли в макромо-

лекулярном растворителе оказывает существенно иное и значительно более силь-

ное влияние на надмолекулярную структуру СКН-40, и это влияние в данном слу-

чае не описывается простой моделью образования узлов трехмерной сетки. Если

взаимодействие групп C=N макромолекул с Li+ имеет преимущественно электро-

статический характер, то в результате взаимодействия групп C=N и С=С с Со 2 +

имеет место образование химической (координационной) связи. Известно, что в

случае сильных специфических взаимодействий полимера с наполнителем (с обра-

зованием химических связей) происходят намного более существенные изменения

подвижности макромолекул, чем в случае обычных физических взаимодействий

[5]. В координации с Со 2 + участвуют не только боковые группы макромолекул

(C=N), но и звенья основной цепи (С=С). Катион кобальта является двухзарядным,

и потому создаваемое им поле сильнее влияет на ориентацию диполей полимера и

связанные с этим изменения конформаций макромолекул, чем поле Li+. Анион СГ,

в отличие от AsF6", способен поляризоваться и может участвовать в ион-молеку-

лярных взаимодействиях, оказывая дополнительное воздействие на ограничение

подвижности цепей. Размер комплексных частиц [CoCl2(L)2]°, [Со2СЬ]+ и

[ConCI2 n(L)2]
0 намного превышает размер ионных' пар Li+[AsF6]". Все перечис-

ленные факторы в сумме приводят к тому, что влияние комплексных частиц явля-

ется более сильным и распространяется на гораздо больший локальный объем, чем
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влияние ионных частиц в системе СКН-40 — LiAsF«. В результате происходит зна-

чительное_ изменение физико-химических свойств ТПЭ уже при малых концен-

трациях соли. Пластифицирующее действие высоких концентраций СоС12 сущест-

ВСЕШО слабее, чем LiAsF6 (ср. рис. 9 и 5). Это косвенно подтверждает наши пред-

положения о цепочечной конфигурации комплексов [СОпСЬпС^Ог]0 (табл. 4).

Исследование процессов структурообразования в ТПЭ в широкой области

концентраций соли при варьировании ее природы показало, что по отношению к

ионной соли СКН-40 ведет себя как координирующий макромолекулярный раство-

ритель, а к комплексообразующей - как полифункциональный макролиганд. Об-

ласть гомогенности систем полимер — соль включает в себя несколько концентра-

ционных интервалов, в пределах' которых природа доминирующих ионных или

комплексных частиц остается постоянной; они ступенчато усложняются по мере

роста концентрации соли. Увеличение концентрации соли приводит к уменьшению

прослойки.полимера между локальными областями с измененной структурой, ок-

ружающими ионные или комплексные частицы. Вблизи границы области гомоген-

ности существует метастабильная область, в которой доминируют многоядерные

частицы; их состав и способ распределения в объеме полимера зависит от предыс-

тории образца. Присутствие растворенной соли существенно изменяет надмолеку-

лярную структуру аморфного полимера вследствие электростатических или коор-

динационных взаимодействий между электронодонорными группами макромо-

лекул и катионами. Надмолекулярная организация ТПЭ зависит от природы соли,

се концентрации и способа распределения ионных или комплексных частиц в объ-

еме полимерной матрицы. Изменение Тш с концентрацией соли определяется над-

молекулярной структурой ТПЭ и пространственной конфигурацией частиц.

Глава 5. Ионный и электронный перенос в твердых полимерных

электролитах

Исследование транспортных характеристик электролитических материалов

включает в себя измерения общей электропроводности и дифференциацию вкладов

носителей заряда различного сорта. Прежде всего, необходимо установить, явля-

ется ли проводимость ионной, электронной или имеет смешанный характер. Оцен-

ка вклада электронной составляющей проводимости показала ионный характер

электропроводности ТНЭ с солями лития независимо от концентрации соли (элек-

тронные числа переноса /,<0,001 для всех образцов). Проводимость ТПЭ, содер-

жащих СоС12, оказалась ионной при малых концентрациях соли и смешанной ион-

но-электронной — при средних и высоких. Появление электронных носителей заря-

да отмечается одновременно с формированием в ТПЭ многоядерных комплексов

[Co,,Cl2n(L)2]
0 (табл. 4), в которых в первую координационную сферу Со2+ входят не
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только группы C=N макромолекул, но и группы С=С. Возникновение электронной

проводимости обусловлено особенностями электронной структуры ?г-комплексов.

Природу электронных носителей заряда не исследовали.

Для идентификации механизмов ионного переноса, оценки их

эффективности и оптимизации транспортных характеристик ТПЭ должна быть

получена достоверная информация относительно катионной и анионной

составляющих суммарной ионной проводимости. Особенностью полимерных

электролитных систем, для которых характерна очень высокая степень ионной

ассоциации, является невозможность прямого экспериментального измерения

ионных чисел переноса (/,-) из-за больших погрешностей, вносимых подвижными

нейтральными частицами [6,7]. Со всей определенностью могут быть установлены

лишь униполярный анионный (f+=0), униполярный катионный (f+=l) или

(качественно) биполярный характер ионной проводимости.

В связи с этими объективными ограничениями, необходимо искать другие

способы получения информации об относительных вкладах катионной и анионной

составляющих в общую ионную проводимость ТПЭ- Это оказалось возможным

благодаря особенностям структуры ТПЭ, а именно, принципиальным различиям в

характере взаимодействия катионов и анионов с макромолекулами, которые дол-

жны быть приняты во внимание при анализе температурных зависимостей прово-

димости и расчете ее параметров в соответствии с модельными уравнениями.

Параметры ионной проводимости ТПЭ принято рассчитывать путем обра-

ботки экспериментально измеренных температурных зависимостей проводимости с

использованием трех известных модельных уравнений, первоначально полученных

для ТПЭ эмпирическим или полуэмпирическим способом [8-10]:

1) уравнения Фогеля-Таммана-Фулчера (VTF):

(1)

2) уравнения Миямото-Шибаямы (MS):

3) уравнения Аррениуса

а(Т) = сг0 ехр[- ]. (3)

Здесь а(Т) - удельная электропроводность, ст0, К„ и То — подгоночные параметры,

ЛЕ — энергетический барьер переноса иона, R - универсальная газовая постоянная.

Выбор того или иного модельного уравнения обычно делают на основании

формы кривой температурной зависимости проводимости; уравнение (2) практи-

чески не используется из-за сложности математической обработки данных. Однако
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такой формальный подход, без учета структуры ТПЭ и различий в механизмах

транспорта анионов и катионов, не дает истинных значений параметров переноса.

В связи с этим, в работе приведен теоретический анализ процессов ионного

переноса в твердых полимерных электролитах. ТПЭ являются твердыми телами с

макроскопической точки зрения и вместе с тем имеют близкую к жидкости под-

вижность сегментов макромолекул (выше Tg). Поэтому к ним применимы класси-

ческие представления электрохимии, которые являются общими для жидких и

твердых электролитов. Парциальная ионная проводимость невзаимодействующих

частиц г-го сорта (с,-) в любой конденсированной среде описывается выражением:

(4)а, ,
' кТ '

где Z-, - заряд мигрирующей частицы 1-го сорта, е — заряд электрона, D, -

коэффициент диффузии, щ - объемная концентрация подвижных носителей заряда,

генерированных частицами i-ro сорта, к — константа Больцмана.

Температурная зависимость щ определяется величинами D,- и и,-. Изменение с

температурой и,- в самом общем виде описывается выражением:

где п°— общее число ионов ;-го сорта, определяемое концентрацией соли в электро-

лите и ионным равновесием, &G*,ASf и АН' — свободная энергия, энтропия и .

энтальпия, соответственно, характеризующие переход иона из равновесного в

активированное состояние, константа N° включает в себя и° и энтропийный член.

На основании аналогии с коэффициентом диффузии примеси в

стеклующейся жидкости [11], А в аморфном полимере при T>Tg определяется

выражением для коэффициента диффузии сегментов полимерной цепи [8,9]:

(6)}
где g — геометрический фактор, а — диаметр сегмента макромолекулы, и — средне-

квадратичная скорость сегмента при заданной температуре, у - численная констан-

та, принимающая во внимание возможное частичное перекрывание полостей сво-

бодного объема, v — критический свободный объем в расчете на 1 моль мономер-

ных звеньев, а - коэффициент термического расширения свободного объема, 7Д/ -

средний мольный объем мономерных звеньев в интервале (Г„,, 7), T0=Tg-5l,6 К -

истинная температура стеклования полимера). Среднеквадратичная скорость

сегментов и при заданной температуре Г [4]

т •
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(где та — масса сегмента), поэтому

(8)

Здесь параметр К„, как и константа А;, определяется характеристиками самого по-

лимера и потому идентичен параметру В в эмпирических уравнениях Фогеля-Там-

мана-Фулчсра, описывающих температурные зависимости физических свойств

полимера М(коэффициента диффузии, вязкости, времени релаксации и т.д.):

• (9)

Таким образом, в самом общем случае парциальная проводимость /-го иона в

ТПЭ с изолированными ионными частицами при Т>Те описывается выражением:

Здесь ЛЕ) — энергия активации образования подвижных ионов г-ro сорта, эквива-

лентная энтальпии перехода иона из равновесного в активированное состояние;

постоянная А, = А^? включает в себя все константы из предэкспоненциальных

множителей в уравнениях (5) и (6).

Для иона, не связанного специфическими взаимодействиями с полимерной

матрицей (квазисвободного), AEf=0. В этом частном случае подвижные носители за-

ряда не являются термически активированными, и уравнение (10) приобретает вид'

совпадающий с эмпирическим уравнением VTF (уравнение (1)).

Для иона, сольватированного электронодонорными группами макромолекул

(связанного), участие в переносе возможно только в результате термической акти-

вации. Тогда парциальная ионная проводимость описывается уравнением (10),

аналогичным полуэмпирическому уравнению MS (уравнение 2).

Таким образом, теоретический анализ процессов ионного переноса в ТПЭ

показывает, что известные уравнения VTF и MS в действительности описывают не

общую ионную проводимость ТПЭ, а парциальные проводимости квазисвободных

и связанных ионов, соответственно.

Для простейшего случая ТПЭ с ионным равновесием

М\]ч + Х-«[МГХи„ (12) •

и изолированными ионными частицами (малые концентрации соли) общая ионная

проводимость о„т складывается из парциальных проводимостей катионов <т+ и ани-

онов ст.. Схематическое изображение структуры электролита такого типа приведено

на рис. 10. Катионы сольватированы электронодонорными группами макромолекул
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Рис. 10. Схематическое изображение локальных
структур в ТПЭ с малыми концентрациями LiAsF6:
1 — сольватированный катион Li* и окружающая
его область полимера с измененной структурой
(ограниченной подвижностью макромолекул,
специфическим набором конформаций и
неплотной упаковкой цепей);
2 — свободный анион AsF6" в полости свободного
объема;
3 — сольватированная контактная ионная пара и
окружающая ее область полимера с измененной
структурой;
4 — полость свободного объема в полимере.

и потому иммобилизованы; для приобретения подвижности они должны пре-

одолеть энергетический барьер АЕ+. Анионы, не участвующие в ион-молекуляр-

ных взаимодействиях, расположены в пустотах структуры ТПЭ (полостях свобод-

ного объема), изначально являясь подвижными носителями заряда. Тогда для T>TS

общая ионная проводимость биполярного электролита описывается выражением:

А_
RT

, (13)
V 7" [ Т ~Та

где АЕ+ — энергия активации появления подвижных катионов.

При T<Tg специфика ионного переноса в полимерной матрице, связанная с

кооперативным движением сегментов макромолекул, в значительной степени

исчезает, и механизм переноса подобен транспорту ионов в аморфных твердых

электролитах. Основные факторы, определяющие электропроводность аморфных

твердых тел, связаны с энергией связи подвижных ионов в их равновесных

(метастабильных) положениях и потенциальными барьерами, разделяющими

соседние доступные для ионов позиции. Коэффициент диффузии иона в аморфном

твердом электролите описывается выражением [12]:

где х ~ геометрический фактор, характеризующий разупорядоченность

структуры, / — длина прыжка, v0 — частота попыток перескоков, ДО"',Д5Г"',ДЯ,"' -

свободная энергия, энтропия и энтальпия, перескока иона, соответственно.

Подстановка (14) и (5) в (4) дает следующее выражение для парциальной

проводимости /-го иона в стеклообразном твердом полимерном электролите:

(15)
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откуда вытекает урав!1ение Аррсниуса-Френкеля:

Здесь AEi — энергия активации переноса /-го иона, включающая в себя энтальпию

разрыва связи иона с его окружением и энтальпию активации миграции (потенци-

альный барьер, разделяющий соседние позиции). Очевидно, что АЕ+ включает в

себя оба слагаемых, тогда как ЛЕ. равна только энтальпии активации миграции.

Из приведенного анализа следует, что анионы в ТПЭ с ионным равновесием

(12) должны быть более подвижны, чем катионы, поскольку являются квазисвобод-

ными частицами и не требуют термической активации (T>Tg) или имеют более низ-

кие значения энергии активации (T<Tg). Этот вывод хорошо согласуется как с лите-

ратурными, так и с собственными экспериментальными данными. Измерения импе-

данса в равновесии и при постоянной поляризации, а также хроноамперометри-

ческих кривых, выполненные в ячейках с обратимыми электродами для ТПЭ всех

трех модельных систем с малыми концентрациями соли и ионным равновесием

типа (12), определенно указывают на биполярный с доминированием анионной

(соли лития) или униполярный анионный (CoClj) характер ионной проводимости.

Температурные зависимости проводимости ТПЭ с таким типом структуры в

аррениусовских координатах имеют вид дуги с небольшой кривизной и хорошо

воспроизводятся при измерениях в режиме охлаждение - нагрев (рис. 11 и 12). Для

ТПЭ с LiAsF6 характерен небольшой гистерезис (рис. 11, а), который полностью

воспроизводился при повторном циклировании охлаждение — нагрев, тогда как для

ТПЭ с LiCIC>4 гистерезиса не наблюдалось (рис. 11, б).

Величина параметра В, характеризующего сегментальную подвижность

полимерной матрицы (СКН-40) при Т>Те, была определена из температурной

зависимости обратного времени релаксации (1/т0), построенной на основе данных

импеданспых измерений:

— = -т=гехр[~——] (17)

Значение параметра В составляет 1329±30 К, а 7Ь=211 К, что очень хорошо согла-

суется с величиной, рассчитанной из экспериментально измеренной Tg и

составляющей 204±4 К.

Параметры униполярной анионной проводимости ТПЭ системы СКН-40 -

СоС12 в области малых концентраций соли для температурного интервала выше Tg

были рассчитаны по уравнению VTF. Величина /^„оказалась равна 1220-1320 К, т.е.

практически совпала с fi=1329±30 К. Это говорит о корректности отнесения

модельного уравнения (11) к описанию переноса анионов по механизму свободного
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Q

• - 7 -

> цикл 1 - охлаждение
i цикл 2 -нагрев -5

0.0028 0.0032

1/Т, К'1

ЦИКЛ

ЦИКЛ

ЦИКЛ

1 - охлаждение
2 - нагрев

3 - охлаждение р и ( . j j _ T e M n e p a T y p , I b i e

зависимости проводимости
ТПЭ системы
СКН-40 - LiAsF6 с
концентрацией 0,25
моль/дм (а) и
СКН-40 - LiClO4 с
концентрацией 0,30
моль/дм (б).

0.0028 0.0032 0.0036

1Я, К"1

Рис. 12. Температурные зависимости
проводимости ТПЭ системы СКН-40 - СоСЬ
с концентрацией (моль/дм3):
7-0,02:2-0,03; 3- 0,04.

0.0028 0.0030 0.0032

объема, близкому к стоксовскому. Ниже Tg (рис. 12) анионная проводимость

осуществляется по прыжковому механизму и имеет аррениусовский характер с

J£.=70 кДж/моль. Носители заряда — свободные анионы CI" появляются в ТПЭ в

результате диссоциации биядерных комплексов [Co2Cl4(L)2]0.

Подчинение парциальных катионной и анионной проводимости ТПЭ различ-

ным модельным уравнениям ((10) и (11), соответственно) позволяет разделить эти

вклады и определить параметры катионного и анионного переноса в ТПЭ с ионным

равновесием (12) и изолированными ионными частицами (рис. 10). Это возможно в

том случае, если в исследуемом интервале температур соотношение <т+ и а. изме-

няется настолько, что можно выделить температурную область, в которой домини-

рует только одна из СОСТЭВЛЯЕОЩИХ. Анионы не являются термически активирован-

ными носителями заряда; это позволяет предполагать доминирование а. на низко-
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температурном участке зависимости. Для определения его границы (Гч„„„) исполь-

зовали формальную обработку кривых общей ионной проводимости по уравнению

MS (10), которое было преобразовано к более удобному линейному виду:

(18)

Положительный. наклон зависимости в линеаризованных координатах

[1п((Г*]Т)+В/(Т-То)] — 1/Т свидетельствует о наличии в ТПЭ подвижных термоакти-

вированных носителей заряда — катионов; в интервале температур, где доминирует

.анионная проводимость, наклон зависимости изменяется на противоположный.

Параметры анионной проводимости рассчитывали по уравнению (И), выбрав для

обработки соответствующий участок температурной зависимости общей ионной

проводимости. Разница между общей ионной проводимостью а,о„ и анионной

составляющей а. во всем интервале температур дает парциальную катионную

проводимость: <7+=<7,ш, - а.. Параметры ст+ определяли по уравнению (10) путем

обработки в линеаризованных координатах [1п((Г^1Т)+КУ(Т-То)] — 1/Т.

Для ТПЭ системы СКН-40 - LiAsF6 величина К„ составляла 1050-1250 К, а

Ткр1„„ была близка к 60°С. Необходимо отметить, что обработка кривых охлаждения

и нагрева, между которыми наблюдался небольшой гистерезис в интервале 30-60°С

(рис. 11, а), дала совпадающие (в пределах погрешности) величины параметров

ионного переноса. Разница заключалась лишь в Гч„„„, которые для кривых нагрева

были всегда выше на ~10сС. Разделение общей ионной проводимости на кати-

онную и анионную составляющие позволило далее рассчитать значения чисел пе-

реноса катиона лития: /+= а+/ crlt>,, (рис. 13). Как видно, в ТПЭ системы СКН-40 -

LiAsFe в этой области концентраций вблизи комнатной температуры доминирует

анионная проводимость; заметный вклад катионной составляющей появляется

лишь по мере роста температуры. При обработке температурных зависимостей

проводимости ТПЭ другой системы СКН-40 — LiC104 в области малых концентра-

ций соли, имеющих аналогичную структуру, было установлено, что в этом случае

-з Рис. 13. Температурные зависимости
_ T ; J чисел переноса катионов лития,
-л-в 4 * j рассчитанные для ТПЭ системы

0.4- й

й <й8 СКН-40 — LiAsF6 с концентрацией соли
№ О> (моль/дм3): / - 0,07; 2 - 0,12; 3 - 0,15;
, . * 4-0,19; 5-0,25; (5-0,37.

6 20 40 S0 80
Температура, °С
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Рис. 14. Схема
переноса сольва-
тировапных катионов
по механизму обмена
лигандов в первой
координационной сфере.

перенос анионов доминирует практически во всем интервале 25-95°С в области

концентраций до 0,30 моль/дм3. Параметр Кв составляет 1180-1215 К, что очень

близко к данным для СКН-40 - LiAsF6 и к величине В. Проводимость ТПЭ, содер-

жащих ЫСЮ4, в этой области концентраций всегда на ~0,5 порядка ниже, чем ТПЭ

с LiAsFs, из-за сдвига ионного равновесия в сторону образования ионных пар. Из

сравнения результатов для ТПЭ трех модельных систем очевидно, что причиной

некоторых отклонений Каот В для ТПЭ с солями лития является ненулевая (хотя и

малая) доля катионной проводимости на низкотемпературном участке.

Перенос сольватированных катионов Li+

soiv в ТПЭ с ионным равновесием

(12) и изолированными ионными частицами осуществляется по механизму обмена

лигандов (рис. 14). Согласно этой модели, состоянию активированного комплекса

отвечает не полностью заполненная первая координационная сфера Li+ (в против-

ном случае перенос катиона невозможен). Экстраполяция на бесконечное разбавле-

ние дает г1£+~110 кДж/моль для этого механизма переноса, что довольно хорошо

согласуется с расчетной величиной энтальпии образования одной связи C=N...Li+

(табл. 2). Выполненные нами оценки показали, что этот механизм проводимости

позволил бы достигнуть желаемых параметров ионного переноса (<т>103 Ом"'хм"',

f+=l) в ТПЭ системы СКН-40 - LiAsF6 лишь при температурах выше 200°С.

Расчет параметров катионной составляющей проводимости ТПЭ системы

СКН-40 - LiAsF6 показал, что JE+ уменьшается с концентрацией (рис. 15), дости-

150-1

0.1 0.2 0.3 0.4
Концентрация LiAsFg, моль/дм

Рис. 15. Зависимость кажущейся
энергии активации переноса
катионов от концентрации соли в
ТПЭ системы СКН-40 - LiAsF4.



30

гая постоянной величины ~ 47 кДж/моль в концентрационной области II (табл. 3).

Это указывает на постепенную смену механизма переноса Li+, связанную со сдви-

гом ионного равновесия (12) в сторону образования ионных пар и сменой их

конфигурации (табл. 3). Снижение АЕ+ позволяет предположить появление более

эффективного механизма переноса, который можно представить в виде схемы:

Li+

solv + ([AsF6]-Li+)solv -KLi*...[AsF6]\..Li+)s(;|v-> (Li+[AsF6]")solv+ Li+

Solv. (19)

В соответствии с ней, перенос Li+ осуществляется посредством двух последо-

вательных стадий: 1) миграция Ы+

5О!„ в пространстве между ионными парами; 2)

эстафетный перенос с участием ионной пары. Частица (Li+...[AsF6]"...Li+)soiv в

схеме (19) - это не стабильный ионный тройник, а активированный комплекс с

очень малым временем жизни, который не обнаруживается спектроскопически.

В области средних и высоких концентраций соли структура ТПЭ уже не

описывается ионным равновесием (12) и схемой, приведенной на рис. 10 (табл. 3 и

4). Изменения структуры приводят к изменениям транспортных свойств. Для ТПЭ

с солями лития измерения в режиме охлаждение — нагрев дают невоспроизводимые

результаты: кривые нагрева не совпадают с кривыми охлаждения. Свойства таких

ТПЭ зависят от их предыстории, указывая на метастабильность. Равновесные

кривые температурных зависимостей проводимости (рис. 16 и 17) были получены в

результате длительных изотермических выдержек (до 50 сут.) при ступенчатом

понижении температуры; при этом исследовали зависимость сопротивления от

времени. Характер кривых указывает на перестройки структуры, сопровождаю-

щиеся и не сопровождающиеся фазовым разделением, т.е. на существование фазо-

вых переходов первого (разрывы на зависимостях) и второго (смена наклона) рода.

Рис. 16. Температурные
зависимости
проводимости
ТПЭ системы
СКН-40 - LiAsF6 в
концентрационных
областях III (а) и IV (б).
Концентрация соли
(моль/дм3): / - 0,93;
2-1,06; 5-1,49;
4- 1,57; 5 -1,75; 5-1,86.

0.0028 0.0032

1/Т, К"1
0.0032

1
1/Т, К"
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Рис. 17. Температурные
зависимости
проводимости
ТПЭ системы
CKH-40-LiClO,,
с концентрацией
(моль/дм3): / - 1,80;
2- 1,89; 3-2,12 (а) и
2,29 (б).

Структурными элементами ТПЭ с солями лития в области средних концен-

траций являются ионные пары, окруженные областями полимера с измененной

структурой, причем среднее расстояние между этими областями (т.е. прослойка

полимера с обычной структурой) уменьшается до минимального по мере роста

концентрации соли (рис. 6). В этой области концентраций ионные пары сближа-

ются настолько, что их уже нельзя считать изолированными. Подвижные носители

заряда в ТПЭ с таким типом структуры появляются только в результате терми-

ческой активации. В этих условиях ионный перенос, коррелированный с сегмен-

тальной подвижностью полимера и описываемый уравнением (10), постепенно за-

меняется другим механизмом, имеющим много общего с переносом в некристал-

лических твердых телах. Катион Li+, размер и масса которого значительно меньше,

чем у многоатомного аниона, способен перепрыгивать по эстафетному механизму

от одной ионной пары к другой при их сближении в результате теплового движе-

ния сегментов макромолекул; для многоатомного аниона такой процесс маловеро-

ятен. Парциальная катионная проводимость в этом случае описывается уравнением

(16), где АЕ+ складывается из потенциальных барьеров генерации подвижных

катионов (Д//') и прыжков катионов из одной позиции в другую (Д//™). Вероятно,

большое значение при этом механизме переноса Li+, не коррелированном с движе-

ниями сегментов, имеют вторичные релаксационные переходы, открывающие пути

миграции катионов. В результате термической активации Li+ одновременно появ-

ляется и свободный анион, который затем мигрирует по механизму свободного

объема в пространстве между ионными парами и их локальным окружением. Пар-

циальная анионная проводимость в такой структуре описывается уравнением (10),

где Л£.=Д#!=ДЯ;\ Уменьшение среднего расстояния между ионными парами
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облегчает перенос Li+ и одновременно затрудняет миграцию анионов. Поэтому в

области средних концентраций соли происходит постепенная смена механизма

переноса, приводящая в итоге к доминированию катиошюй проводимости.

Повышение температуры вызывает перестройки структуры ТПЭ со сред-

ними концентрациями соли (рис. 16, а), однако они не сопровождаются фазовым

разделением (рис. 1, а) и потому могут быть отнесены к фазовым переходам второ-

го рода. По причине структурных переходов разделение составляющих ионной

проводимости для ТПЭ со средними концентрациями соли не проводили из-за

большой погрешности, связанной с малой величиной низкотемпературного

участка. Грубая оценка параметров проводимости, выполненная по уравнению (16)

для суммарной ионной проводимости, дала АЕ=\ 05-125 кДж/моль.

Образец с концентрацией LiAsF6 1,24 моль/дм3 отличался от других ТПЭ со

средними концентрациями соли (область III) максимальной величиной 2"g=120oC

(рис. 5) и хрупким разрушением пленки при комнатной температуре. Неспособ-

ность к вынужденноэластическим деформациям указывает на полное заморажива-

ние релаксационных переходов в этом электролите вследствие особенностей его

структурной организации. По-видимому, преобладающую долю объема занимают

локальные области с измененной структурой, окружающие ионные пары, концен-

трация которых при С=1,24 моль/дм3 достигла максимума (табл. 3), а среднее

расстояние между ними сократилось до. минимума (рис. 6). Этот образец является

изолятором во всем интервале 25-105°С. Обвальное падение электропроводности

при С=1,24 моль/дм3 указывает на важнейшую роль вторичных релаксационных

переходов в обеспечении транспорта катионов в ТПЭ по эстафетному механизму.

В области высоких концентраций соли (рис. 16, б) разрывы на зависимостях

отражают фазовое разделение в системе СКН-40 — LiAsFe с выделением кристаллов

соли (рис. 1, о), которое сопровождается увеличением АЕ+ до 95-130 кДж/моль.

Низкотемпературные участки зависимостей характеризуются очень малыми вели-

чинами энергии активации ионного переноса, составляющими 13-30 кДж/моль.

Малые значения АЕ типичны для эстафетного переноса ионов с участием ионных

ассоциатов высокого порядка, когда за один элементарный акт ион перемещается

на значительное расстояние (рис. IS). Возможность низкоэнергетического эстафет-

Рис. 18. Схема эстафетного переноса катионов Li+ с участием ионных тетрамеров.
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2 7 ° с Рис. 19. Зависимость тока от времени в

ячейке Li | ТПЭ | Li при постояшюй
поляризации для электролита
СКН-40 - LiClO4 с концентрацией
2,29 моль/дм3.
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ного переноса подтверждается результатами квантовохимических расчетов,

указывающими на высокую подвижность Li+ в ассоциатах с кольцевой конфигу-

рацией и существование в них промежуточных позиций Li+ с минимальной энер-

гией. Измерения в ячейках с обратимыми электродами подтверждают униполярный

катионный характер проводимости концентрированных ТПЭ (рис. 19).

Область гомогенности системы СКН-40 - LiC104 с ростом температуры не

уменьшается, как в системе с LiAsF6, а увеличивается (рис. 1, б), поэтому форма

температурных зависимостей проводимости концентрированных электролитов

(рис. 17) указывает на структурные перестройки в ТПЭ без изменения фазового

состава (фазовые переходы второго рода). В ряде случаев низкотемпературные

участки зависимостей имеют обратный наклон. Аномальная температурная зависи-

мость ионной проводимости наблюдалась в некоторых низкомолекулярных элек-

тролитных системах, таких, например, как растворы LiAsFe и LiBF4 в тетра-

гидрофуране [13]. Ее связывают с кооперативным механизмом переноса ионов в

структуре, образованной ионными ассоциатами высокого порядка, однако деталь-

ный механизм переноса не установлен [13]. Обратная температурная зависимость

проводимости в ТПЭ является не истинной, а эффективной и обусловлена струк-

турными перестройками в электролите с повышением температуры.

Изотермы удельной электропроводности и катионных чисел переноса для

ТПЭ с солями лития приведены на рис. 20 и 21. Можно видеть, что необходимый

для практического использования комплекс транспортных характеристик - высокая

и при этом униполярная литиевая проводимость - реализуется в концентрирован-

ных ТПЭ. При соблюдении технологии приготовления уникальные транспортные

свойства ТПЭ с солями лития хорошо воспроизводятся и не изменяются при хране-

нии, что позволяет использовать эти материалы в электрохимических устройствах.

Измерения транспортных свойств ТПЭ системы СКН-40 - СоСЬ показали,

что в области II (табл. 4) униполярная анионная проводимость осуществляется по

прыжковому механизму и характеризуется величиной J£_=70 кДж/моль, совпадаю-

щей с параметрами переноса в стеклообразном состоянии. Это хорошо согласуется
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Рис. 20. Изотермы удельной электропроводности ТПЭ систем СКН-40 - LiAsFs (a)
и СКН-40 - LidO* (б). Штриховой линией показана граница области
гомогенности при комнатной температуре.
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Рис. 21. Изотермы катионных чисел
переноса (расчетные и оценочные
величины) для ТПЭ системы СКН-40-
LiAsF6 в пределах области
гомогенности.

с особенностями структуры ТПЭ, содержащего комплексообразующую соль. В об-

ласти III (средние концентрации, табл. 4) анионная проводимость аррениусовского

типа доминирует, но одновременно появляется электронная составляющая. Наи-

большими величинами электронной проводимости характеризуются ТПЭ в концен-

трационной области IV (высокие концентрации соли, табл. 4). Были изучены две

серии таких образцов (А и Б), различавшиеся степенью участия групп С=С в ком-

плексообразовании (в серии А она было значительно больше). Этого достигали,

варьируя условия приготовления пленок. Полученные результаты подтвердили

корреляцию между участием групп С=С в первой координационной сфере много-

ядерных комплексов [СОцСЬ^Ь^]0 и появлением электронных носителей заряда.

Температурные зависимости проводимости, изотермы общей электропроводности

и электронных чисел переноса для ТПЭ серий А и Б представлены на рис. 22, 23 и

24. Взаимосвязь между электронной проводимостью и образованием ^-комплексов

подтверждается также исследованиями природы проводимости в системе СКД -

: она также является смешанной анионно-электронной.
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Рис. 22. Температурные
зависимости
электропроводности ТПЭ
системы СКН-40 - СоС12 в
концентрационной
области IV для серий Л (а)
и Б (б). Концентрация
соли (моль/дм3): / -0,74;
2-0,93; 3-1,24;-/- 1,49;
.5-1,86.
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Рис. 23. Изотермы удельной электропроводности ТПЭ системы СКН-40 — СоС12

серий А (а) и Б (б). Штриховой линией показана граница области
гомогенности при комнатной температуре.
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Рис. 24. Изотермы электронных чисел
переноса (оценочные величины) для
ТПЭ системы СКН-40 - СоС12 при
комнатной температуре: / - серия А;
2 - серия Б.
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Из приведенных на рис. 23 изотерм видно, что, как и в системах с солями

лития, высокие- величины ионной (анионной) и электронной проводимости

достигаются вблизи границы области гомогенности системы СКН-40 — СоС12.

Установленное нами экспериментально сходство транспортных характе-

ристик ТПЭ модельных систем позволяет считать выявленные закономерности

ионного переноса общими для аморфных ТПЭ. Аналогия физических свойств обус-

ловлена общими процессами изменения структуры ТПЭ с увеличением концен-

трации соли и повышением температуры. Различия же в поведении не носят

принципиального характера и объясняются, очевидно, спецификой, внесенной

природой соли. Форма температурных зависимостей общей ионной проводимости

ТПЭ определяется структурой и физическим состоянием электролитов и отражает

фазовые и релаксационные переходы. Корректные величины параметров ионного

переноса могут быть получены только при учете двух потоков ионов в биполярных

ТПЭ и обоснованном выборе модельных уравнений.

Скачкообразное изменение электропроводности вблизи области фазового

разделения, наблюдавшееся во всех трех изученных системах (рис. 20 и 23), указы-

вает на существование в системах полимер — соль критических явлений, связанных

с фазовыми переходами. Для понимания природы критических явлений и условий

их реализации необходим анализ корреляций между структурой, транспортными

свойствами и термодинамическим состоянием систем лолимер — соль.

Глава 6. Термодинамическое состояние систем

макромолекулярный растворитель — соль и критические явления

в твердых полимерных электролитах

Твердые полимерные электролиты представляют собой растворы солей в

растворителе особой природы — макромолекулярном. Поэтому в основе анализа

термодинамического состояния систем полимер — соль лежат общие представления

относительно фазовых диаграмм растворов электролитов. Для них характерно

наличие метастабилытой области, ограниченной бинодалью со стороны стабильных

растворов и спинодалыо со стороны лабильных растворов (области кристаллиза-

ции). С точки зрения термодинамики, метастабильная область отвечает фазовым

переходам, размытым по концентрации и температуре [14-16].

На основании полученных экспериментальных данных о структуре и физи-

ко-химических свойствах ТПЭ можно выделить в пределах области гомогенности

систем полимер - соль фазовые поля, отвечающие стабильным и метастабильным

растворам, т.е. построить фазовые диаграммы систем, дополнив политермы раство-

римости (рис. 1). Границы областей гомогенности (политермы растворимости) в
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Рис. 25. Диаграмма состояния
системы СКН-40 - LiAsF6:
I+II — область стабильных
растворов;
III — область размытого фазового
перехода второго рода;
IV — область размытого фазового
перехода первого рода;
V — область лабильных растворов
(фазового разделения).

Концентрация LiAsF6, моль/дм

действительности отделяют области лабильных растворов от областей метаста-

бильных, т.е. соответствуют спинодалям. Положение бинодали (истинной границы

растворимости, отделяющей область стабильных растворов) можно определить на

основании сведений относительно ионной структуры ТПЭ и кривых температурной

зависимости электропроводности, очень чувствительных к фазовым переходам.

Поскольку наиболее полные данные были получены нами для системы СКН-40 -

LiAsF6, то анализ термодинамического состояния приведен только для этого слу-

чая. Фазовая диаграмма системы СКН-40 - LiAsF6 с выделением областей, отве-

чающих размытым фазовым переходам I и II рода, представлена на рис. 25.

Фазовые поля на диаграмме в целом соответствуют делению системы на области I-

IV (табл. 3), различающиеся структурой. Концентрационные области I и II отвеча-

ют стабильным растворам, а области III и IV — метастабильным. В пределах

области III при комнатной температуре природа доминирующих частиц не меня-

ется, однако изменяется параметр ближнего порядка — среднее расстояние между

ионными парами (рис. 6). Эта область отвечает размытому фазовому переходу II

рода. Соседство с пей и вызывает гистерезис свойств ТПЭ этой системы (рис. 11,

а), связанный с пересечением бинодали (рис. 1, а) при циклировании охлаждение -

нагрев. (В системе СКН-40 - LiCIO4 область гомогенности увеличивается с тем-

пературой (рис. 1, б), поэтому гистерезиса нет (рис. 11, б)). Существование указан-

ного фазового перехода нуждается в прямом экспериментальном подтверждении,

т.е. измерениях термодинамических функций. Область IV — область размытого

фазового перехода I рода, отвечающая образованию зародышей LiAsFe докри-

тического размера; область V - область лабильных растворов (кристаллизации).

Выделение в пределах макроскопической области гомогенности фазовых по-

лей, отвечающих различным термодинамическим состояниям системы полимер -

соль, даст исчерпывающее объяснение экспериментально установленной разнице в

поведении ТПЭ с малыми, средними и высокими концентрациями соли. Аналогии
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в структуре и свойствах всех трех изученных модельных систем, а также хорошее

согласие с литературными данными относительно состояния систем полиэти-

леиоксид - соль выше температурь; плавления ([8]) указывают на универсальный

характер вида фазовых диаграмм аморфных полимерных электролитных систем.

Это позволяет предполагать существование широкой метастабильной области во

всех электролитных системах на основе аморфных полимерных матриц.

Сравнение ионной структуры и термодинамического состояния низко- и

макромолекулярных электролитных систем близкой химической природы

позволяет понять специфику полимерных систем. Она заключается в способности

макромолекул стабилизировать в результате сольватации катионов многоядерные

ионные или комплексные частицы и зародыши кристаллической фазы докритичес-

кого размера, т.е. фазовые флуктуации. Этим и обусловлено существование широ-

кой метастабильной области. Анализ собственных экспериментальных результатов

и литературных данных показывает, что способность макромолекул сольватиро-

вать кластеры, состоящие из большого числа ионов, определяется стерической кон-

фигурацией макромолекул. Наиболее благоприятно боковое расположение поляр-

ных групп, которое позволяет цепям принимать энергетически выгодные конфор-

мации при ион-молекулярных взаимодействиях с кластерами и обеспечивает стаби-

лизацию фазовых флуктуации в метастабильной области системы полимер - соль.

Причиной возникновения критических явлений (резкого роста проводимости

в концентрированных ТПЭ) является геометрический фактор, связанный с тем, что

одно и то же количество метастабильной фазы может быть локализовано в системе

множеством способов. Критические явления впервые наблюдались нами в системе

на основе стеклообразного сополимера акрилонитрила, итаконовой и. метакриловой

кислот (93, 5,7 и 1,3 масс. %, соответственно) (ПАН) и LiClO4. Для объяснения

необычных транспортных свойств концентрированных ТПЭ нами была высказана

гипотеза об образовании перколяционной сети из отдельных ионных частиц,

пронизывающей образец, замыкающей границы материала и обеспечивающей тем

самым быстрый ионный перенос. Из теории перколяции [17] известно, что

образование бесконечного кластера из отдельных структурных элементов в

неупорядоченной системе происходит тогда, когда объемная доля этих структур-

ных элементов достигает некоторой пороговой величины; это сопровождается

скачкообразным изменением свойств системы. В ТПЭ в результате достижения

порога перколяции и образования бесконечного кластера возникает сплошная цепь

проводимости, содержащая проводящие элементы — ионные ассоциаты, зародыши

кристаллической фазы или дефектные кристаллы соли. Схема образования

бесконечного кластера из отдельных ионных частиц приведена на рис. 26.
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Рис. 26. Схема формирования перколяциошюй сети из отдельных ионных
ассоциатов по мере увеличения концентрации соли в ТПЭ в области
размытого фазового перехода I рода.

Бесконечный кластер может состоять из зародышей кристаллической фазы, в

которых существует несколько путей миграции ионов (рис. 27). Энергетические

затраты минимальны при одновременном смещении нескольких ионов по коопера-

тивному механизму (рис. 27, а). При укрупнении кристаллов миграция ионов мо-

жет осуществляться по каналам в кристаллической структуре (рис. 27, б) или по

поверхности кристаллов. Такой механизм характеризуется значительными

энергетическими затратами, так как путь подвижного иона лежит мимо позиций

одноименных ионов в кристаллической структуре соли. Это объясняет увеличение

энергии активации ионного переноса в концентрированных ТПЭ, содержащих

LiAsF6, выше температуры фазового разделения (рис. 16, б).

Резкий рост проводимости в ТПЭ с солями лития всегда сопровождался

скачкообразным снижением Ts. Это позволяет предположить, что элементами пер-

КОЛЯЦИОННОЙ сети, помимо зародышей докритического размера и кристаллов соли,

могут быть и тетрамеры — частицы с полостью в центре (рис. 28, а). Возможно,

именно они дают эффект снижения температуры стеклования вследствие создания

дополнительного свободного объема, при условии, что распределение этих частиц

в полимерной матрице делает созданный ими свободный объем доступным для сег-

ментов макромолекул. Возможный способ укладки тетрамеров во фрагмент перко-

ляционной сети показан на рис. 28, б. Стабилизация такой структуры достигается в

результате сольватации Li+ в кластерах нитрильными группами СКН-40. В такой

перколяциошюй сети существуют низкоэнергетические пути миграции Li+ и

i t ?

Рис. 27. Кристаллическая структура LiAsFj в разных проекциях. Стрелками
показаны направления кооперативного перемещения катионов лития.
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Рис. 28. Структурный элемент перколяционной сети, образованной LiAsF« в
СКН-40 — тетрамер {Li+ [AsFe]"}n (а) и возможный способ укладки этих
частиц в перколяционной сети (б) (сольватация катионов Li+

нитрилышми группами полимера не показана).

одновременно полости свободного объема. Поскольку концентрация этих полостей

при понижении температуры не меняется, то сегментальная подвижность в таком

ТПЭ должна в значительной степени сохраняться при любых условиях. Небольшая

энергия активации катионной проводимости и независимость миграции ионов от

релаксационных переходов в полимере при образовании бесконечного кластера

создают условия для сохранения высоких величин проводимости даже при

пониженных температурах. Существование высокопроводящей структуры

ограничено лавинообразным ростом кристалллов при пересечении спинодали.

Низкоэнергетический перенос катионов по перколяционной сети в ТПЭ характерен

только для метастабильных структур, когда элементами бесконечного кластера

являются не кристаллы соли, а ионные ассоциаты или зародыши докритического

размера. Аналогичное поведение ТПЭ систем СКН-40 — LiClO4 и ПАН — LiC104

дает основания предполагать определенную степень сходства в структуре

перколяционной сети. В системе СКН-40 - СоС12 также наблюдался

скачкообразный рост проводимости (причем как ионной, так и электронной)

вблизи границы области гомогенности, который и в этом случае обусловлен

образованием бесконечного кластера из отдельных многоядерных комплексных

частиц [СОцСЬпСЦг]0. Такая структура создает возможности для миграции анионов

СГ по кооперативному механизму. Катионы Со2+ являются центральными атомами

комплексных частиц; они связаны прочными связями с макромолекулами и

окружены лигандами, поэтому не могут участвовать в ионном переносе. Ионная

проводимость концентрированных ТПЭ системы СКН-40 — СоС12 имеет анионный

характер. Образование перколяционной сети из [Со„С12п(Ь)2]0 (где L — это группы

С=С и C=N макромолекул) приводит к объединению всех электронных носителей

заряда в одну связанную систему и к перколяционному переходу, что и вызывает

резкий рост электронной составляющей проводимости одновременно с ростом

ионной.
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Гипотеза об образовании бесконечного кластера в результате фазовых

флуктуации в концентрированных ТПЭ полностью укладывается в представления о

них как о метастабильной области системы макромолекулярный растворитель -

соль и объясняет природу обнаруженных нами и подтвержденных другими

авторами критических явлений. В результате формирования перколяционной сети

при достижении некоторой пороговой концентрации соли проводимость ТПЭ

скачкообразно возраегает до Ю'МО"4 Ом"'-см"' при температурах вблизи

комнатной. При соответствующих термодинамических параметрах среды такие

квазиравновесные полимерные материалы сохраняют свои уникальные

транспортные свойства в течение неограниченного времени.

Глава 7. Использование твердых полимерных электролитов в

электрохимических устройствах

Седьмая глава посвящена прикладным аспектам исследований. В ней

приведены результаты изучения электродноактивных свойств ТПЭ, содержащих

СоС12, и описан созданный на его основе кобальтселектвный электрод с твердым

контактом. Как оказалось, оптимальными электродноактивными свойствами

обладают ТПЭ с концентрацией солн 0,19 моль/дм3. Электрод селективен к ионам

кобальта (II) в интервале концентраций 1 • 10~ь - 1 -10~* молЬ'Л"' при рН=3-4,5 (для

хлоридных растворов) и 1'10"5 — 1 -10"1 моль-л"' при plt=5 (для нитратных

растворов). Крутизна электродной функции составляет от 33±1 до 35±1 мВ/рсСо (в

зависимости от рН) для хлоридных и 30±1 мВ/рссо для нитратных растворов.

Предел обнаружения ионов Со2+ составляет 10'6 моль^л"'.

Созданные нами твердые полимерные электролиты с солями лития обладают

рекордными для ТПЭ транспортными характеристиками — униполярной литиевой

проводимостью порядка 103 Ом"''см"', слабо зависящей от температуры. Литий-

проводящие ТПЭ могут быть использованы в первичных и вторичных литиевых

электрохимических системах как электролит, сепаратор и связующее катодной

и/или анодной массы в монолитной конструкции. В связи с метастабильной

природой высокопроводящих ТПЭ, разработка таких источников тока сопряжена с

объективными трудностями. Введение наполнителя в метастабильный раствор

может вызвать кристаллизацию соли и рост внутреннего сопротивления. Еще

одной проблемой является образование слоя продуктов химического

взаимодействия на поверхности раздела электрод/электролит. Поэтому

необходимы дальнейшие исследования композиционных материалов на основе

ТПЭ, направленные на оптимизацию состава композиционных катодов и анодов.

Практические разработки защищены 3 патентами Российской Федерации.
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ВЫВОДЫ

1. Установлено, что растворение ионной (LiAsF6, LiClO4) и комплексообразующей

(СоС)2) соли в аморфном сополимере акрилонитрила и бутадиена СКН-40

происходит за счет образования сольватированных макромолекулами ионных

или комплексных частиц, соответственно; состав доминирующих ионных

ассоциатов или комплексов изменяется с концентрацией соли и температурой.

2. Показано, что фазовые диаграммы изученных систем аморфный полимер — соль

характеризуются наличием области стабильных растворов, широкой

метастабильной области (отвечающей размытым фазовым переходам) и области

лабильных растворов (фазового разделения).

3. Установлено, что немонотонное влияние концентрации соли на температуру

стеклования твердого полимерного электролита обусловлено качественными

изменениями надмолекулярной структуры полимера под влиянием

доминирующих ионных или комплексных частиц.

4. Показано, что для получения корректных величин параметров ионной

проводимости ТПЭ необходимо принимать во внимание два потока ионов в

биполярном электролите, а выбор модельного уравнения для описания

температурной зависимости парциальной ионной проводимости производить на

основании сведений относительно структуры электролита.

5. Определены конкретные механизмы переноса анионов и катионов в различных

концентрационных областях. Показано, что доля катионной проводимости в

ТПЭ с СОЛЯМИ лития сложным образом зависит от концентрации соли и

температуры. Обнаружено, что униполярный перенос катионов лития

достигается в области высоких концентраций соли. Установлено, что в твердых

полимерных электролитах с хлоридом кобальта (II) катионная проводимость не

реализуется ни при каких условиях; такие электролиты являются либо

униполярными анионными проводниками, либо обладают смешанной анионно-

. электронной проводимостью, в зависимости от концентрации соли.

6. Показано, что появление электронной составляющей проводимости,

обнаруженной нами в твердых полимерных электролитах на основе полимеров

с несопряженными двойными связями (СКН-40, СКД) и хлорида кобальта (II),

не склонного к смене степени окисления, связано с участием групп С=С в

координации с катионом кобальта при образовании многоядерных комплексных

частиц и может быть обусловлено особенностями химической связи в к-

комплексах.

7. Установлено, что обнаруженный нами скачкообразный рост ионной и электрон-

ной проводимости до величин порядка 10"4-10'3 Ом"1-см"1 имеет место в метаста-
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бильной области системы полимер — соль вблизи границы области гомоген-

ности. Он обусловлен образованием перколяционной сети из отдельных ионных

ассоциатов высокого порядка (соли лития) или многоядерных комплексных час-

тиц (СоС12). Показано, что стабилизация такой структуры обеспечивается за

счет сольватации ионных или комплексных частиц макромолекулами; большое

значение при этом имеет боковое расположение электронодонорнЕлх групп.

8. Создан новый кобальтселективный электрод с мембраной на основе твердого

полимерного электролита, содержащего хлорид кобальта (II).

9. Получены новые твердые полимерные электролиты для литиевых электрохи-

мических систем, обладающие уникальными характеристиками — униполярной

литиевой проводимостью ~10"3 Ом"1-см"', слабо зависящей от температуры.
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