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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. В последние годы все большее внимание уделяется 
проблеме получения и исследования материалов с протонной проводимо
стью, предназначенных для использования прежде всего в топливных 
элементах и системах выделения и детектирования водорода. Значительная 
доля физико-химических по сути работ этого направления посвящена суль-
фополимерам, а также полимерным средам и пористым оксидам, модифици
рованным протонпроводящими соединениями. Па фоне быстро растущего 
числа исследований, направленных на создание низкотемпературных 
топливных элементов, возникло отчетливое понимание необходимости 
повышения их рабочей температуры сверх 100°С. - В результате должны 
быть достигнуты не только ускорение и полнота окисления топлива, но и 
повышение устойчивости платины и се сплавов (в составе каталитически 
активных электродов) к отравлению при использовании альтернативных 
водороду видов топлива - метанола и углеводородов. Возможность подъема 
температуры до и выше указанного значения лимитируется недостаточной 
термической стабильностью протоипроводящих материалов, выполняющих 
в топливных элементах функцию твердых электролитов. В связи с этим 
проводятся интенсивные исследования в направлении создания термо
устойчивых композиционных сред и гибридных мембран с включенными в 
полимерную основу неорганическими кислотами и солями. 

Пористые стекла (ПС), обладающие сквозными наноразмерными канала
ми, широко используются в качестве носителей для получения и 
стабилизации в них широкого круга «гостевых» веществ. Несомненным 
достоинством ПС является возможность их получения в виде механически 
прочных дисков (мембран) с регулируемыми параметрами пористой 
структуры. Однако до начала наших исследований ПС не привлекли 
должного внимания в качестве носителей для капсулирования соединений с 
протонной проводимостью; кроме того, именно в случае массивных ПС 
оставались недостаточно надежно изученными условия, обеспечивающие 
возможность управления их пористой структурой. 

Цель работы заключалась в определении физико-химических условий 
регулирования структурных параметров мембран из пористого стекла и 
исследовании полученных на их основе материалов с протонной 
проводимостью. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
• уточнить возможность направленного регулирования радиуса пор и 

пористости ПС-мембран путем изменения температуры предварительной 
обработки заготовок «исходного» натриевоборосиликатного стекла; 
определить кинетические особенности процесса щелочного травления 
ликвировавших НБС-стекол; 
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• установить роль размерного и концентрационного факторов в определе
нии протонной проводимости ряда ПС-мембран, насыщенных растворами 
серной кислоты; 

• получить и исследовать ПС с капсулированной ортофосфорной 
кислотой в расчете на ее устойчивость к термической дегидратации; 

• определить зависимость протонной проводимости ГІС-мембран, 
модифицированных дигироортофосфатом аммония, от содержания соли в 
ходе ее равномерного накопления в носителе; 

• изучить возможность получения среднетемпературных (100+200°С) 
твердых электролитов на основе широкопористьгх стекол с капсулированным 
дигидроортофосфатом цезия. 

Научная новизна работы 
1. Показано, что в качестве действенного фактора регулирования пористой 

структуры ПС-мембран, может быть использована температура предвари
тельного отжига пластин натриевоборосиликатного стекла. 

2. Установлено, что протонная проводимость серии ПС-мембран, насы
щенных растворами серной кислоты, пропорциональна величине объемной 
пористости носителей и достигает высоких значений а > 0.1 См/см при 
комнатной температуре. 

3. В результате исследования температурной зависимости протонной 
проводимости 85% масс, раствора ортофосфорной кислоты в серии ПС 
предложен способ насыщения, широкопористьгх мембран обезвоженной 
кислотой, обеспечивающий проводимость на уровне 10"-10" См/см в 
интервале температур 100-200°С. 

4. Совокупность экспериментальных результатов и проведенных оценок 
указывает на возможность формирования монослоя дигидроортофосфата 
аммония на стенках каналов ПС и определяющем его вкладе в измеряемые 
значения протонной проводимости. 

5. Показано, что протонная проводимость широкопористых ПС-мембран, 
насыщенных раствором состава CSH2PO4/I.5H3PO4, плавно возрастает в 
интервале температур 100-̂ 200°С и превосходит значения для известных 
систем на основе дигидроортофосфата цезия. 

Теоретическая значимость. Результаты физико-химического исследова
ния возможностей направленного регулирования структуры ПС-мембран и 
протонной проводимости материалов на их основе развивают представления 
о размерных особенностях состояния и свойств веществ, капсулированных в 
нанос тру ктурированном пространстве пористых носителей, и способствуют 
расширению арсенала принципов и методов направленного синтеза. 

Практическая ценность результатов. Разработка способов получения 
ПС-мембран с регулируемой пористой структурой обеспечивает широкие 
возможности их применения во многих областях науки и техники. 
Полученные на основе ПС-мембран протонпроводящие материалы могут 
быть использованы в практике усовершенствования известных и создания 
новых низко- и среднетемпературных топливных элементов. 
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На защиту выносятся следующие основные положения: 
• структурно-геометрические параметры мембран из пористого стекла 

могут быть обеспечены выбором температуры дополнительного отжига 
ликвировавших натриевоборосиликатных стекол и режимом их 
последующего травления; 

• протонная проводимость ПС-мембран, модифицированных серной и 
фосфорной кислотами, не зависит от радиуса каналов и определяется 
объемом порового пространства носителей; способ, состоящий в насыщении 
широкопористого стекла обезвоженной ортофосфорной кислотой, 
обеспечивает проводимость на уровне 10 4—10 См/см в интервале 
температур 100-200°С; 

• в результате постепенного наращивания дигидроортофосфата аммония 
на стенках каналов ПС-мембран формируется монослой соли, 
определяющий основной вклад в протонную проводимость; 

• протонная проводимость широкопористых ПС-мембран, насыщенных 
раствором состава CSH2PO4/I.5H3PO4, плавно возрастает в интервале 
температур 100-ь200°С и превосходит значения для известных систем на 
основе дигидроортофосфата цезия. 

Личный вклад автора состоял в выполнении синтезов ПС и материалов 
на их основе, проведении экспериментов и измерений, анализе и обобщении 
полученных результатов. 

Достоверность полученных результатов обеспечена применением в 
экспериментах стандартной измерительной аппаратуры, согласованностью и 
статистической обработкой результатов и их сопоставлением с надежными 
данными литературных источников. 

Апробация работы. Результаты исследований доложены на 55-й 
Всероссийской научно-практической конференции с международным участи
ем "Актуальные проблемы модернизации химического образования и 
развития химических наук" (Санкт-Петербург, 13-15 апреля 2008 г.), IV 
Всероссийской конференции (с международным участием) "Химия 
поверхности и нанотехнология" (Санкт-Петербург - Хилово, 28 сентября - 4 
октября 2009 г.), ХХГХ Российской школе «Наука и технологии», посвящен
ной 85-летию со дня рождения акад. В.П. Макеева (г. Миасс, 23-25 июня 
2009 г.) 

Публикации. Основное содержание работы опубликовано в 3 статьях и 3 
тезисах докладов на конференциях. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, выводов, списка литературы (96 наименований) и приложения. Работа 
изложена на 109 страницах, включает 51 рисунков и 18 таблиц. 

Диссертационное исследование выполнено по плану НИР РГПУ им. А.И. 
Герцена в рамках научного направления №17 «Физическая химия 
конденсированных сред и их поверхностей». 
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Основное содержание работы 
Во введении отражены актуальность темы исследования, его цели, задачи 

и определяемая ими структура диссертации. 
В соответствии с целью работы и особенностями исследуемых в ней 

объектов в литературном обзоре (Глава I) рассмотрены и систематизи-
зированы необходимые сведения о природе, способах получения и 
регулирования структуры пористых стекол (раздел 1.1) и наиболее 
принципиальные достижения в направлении синтеза твердых электролитов с 
протонной проводимостью (раздел 1.2), включая исследования перфтор-
сульфоновых мембран типа Nqfion, оксокислот, полимерных мембран, 
модифицированных фосфорной кислотой, твердых солевых систем и 
композитов на их основе. 

Глава II. Получение кремнеземных мембран с заданной пористой 
структурой 

Цель данного раздела работы состояла в исследовании возможности 
регулирования структурных параметров ПС-мембран на стадии предвари
тельной термообработки заготовок натриевоборосиликатного стекла (НБС). 
Процесс переконденсации, протекающий в ходе отжига лидировавших 
НБС, сопровождается выделением и ростом в структуре стекла натриево-
боратной фазы. Повышение температуры отжига, ускоряющее процесс 
переконденсации, должно сопровождаться формированием в НБС- стекле 
все более объемных областей нестойкой фазы, а при последующем 
осуществлении его травления - увеличением эффективного радиуса пор и 
пористости получаемых кремнеземных мембран. 

Термическая обработка исходных стекол. Управление процессом 
переконденсации осуществляли изменением температуры обработки НБС 
при закреплении ее длительности. Исходя из этого, 5 серий НБС марки ДВ-1 
типичного состава (% мол.) 7Na20 • 23В20з • 70SiO2 в виде прямоугольных 
брусков прокаливали в течение суток в безградиентной печи при 
температурах, соответственно, 570, 600, 620, 650 и 700°С. Затем температуру 
снижали до 530°С и отжигали стекла в течение 3 суток (указанная 
температура отвечает минимуму плотности НБС, а длительная выдержка 
обеспечивает наименьший процент растрескивания стекол при их 
последующем травлении). Термообработку завершали двухчасовым отжигом 
стекол при 480°С, также способствующим их сохранности, и окончательным 
остыванием образцов в печи со скоростью не более 5 /мин. 

Кислотное выщелачивание. После термической обработки пластинки 
НБС «освежали» 2 %-ным раствором NaOH при температуре 60-70°С в 
течение 10 минут для удаления верхнего (нарушенного полировкой) слоя 
поверхности, тщательно отмывали водой и травили в течение трех суток при 
комнатной температуре 0.1М раствором НС1. Таким образом обеспечивалась 
полная проработка пластин, полное удаление натриевоборатной фазы и 
минимальное содержание остаточного "вторичного" кремнезема в простран-
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стве пор. Полученные ПС отмывали водой и сушили при температуре 120°С 
до постоянной массы. 

Травление щелочью. После кислотного травления ПС обрабатывали 
0.5М раствором NaOH (20 мл раствора на 1 г стекла). Увеличение размера и 
объема пор ПС достигалось вследствие постепенного удаления вторичного 
кремнезема, а затем послойного растворения стенок кремнеземного каркаса. 
Для перехода во внутреннюю кинетическую область и получения пластин, 
однородно-пористых по толщине, щелочную обработку вели при понижен
ной температуре 5 С. Протекание процесса контролировали по измерениям 
потерь массы и росту объемной пористости пластин. 

Определение параметров пористой структуры ПС. Пористость (<5) и плот
ность (d) ПС находили по методике "тройного взвешивания". Значения 
эффективных радиусов пор (гп) определяли по уравнению Кельвина-Томсона 
анализом петли капиллярно-конденсационного гистерезиса на изотермах 
адсорбции, а в случае ги> 10 нм - методом газопроницаемости Дерягина (по 
скорости течения воздуха в кнудсеновском режиме). Удельную поверхность 
измеряли методом тепловой десорбции аргона. 

Результаты и их обсуждение 
После кислотной обработки НБС на месте удаленных областей натрие-

воборатной фазы сохраняется некоторое количество вторичного кремнезема 
в виде сетки в объеме пор и кремнезоля на поверхности их стенок. Это 
служит причиной близости объемной пористости 8 = 0.30-0.35 мембран, 
полученных на этапе кислотного травления, несмотря на различия их 
термической предыстории. Реальные параметры структуры мембран могут 
быть установлены по существу лишь после их обработки щелочью, 
обеспечивающей последовательное освобождение порового пространства, 
обнажение стенок каналов, а затем - дальнейшее их травление. 

Кинетические особенности предполагаемых стадий находят отчетливое 
проявление в результатах измерений пористости - рис. 1. Для всей серии 
стекол, прошедших кислотную обработку, на кривых щелочного травления 
S(t) надежно выделяются начальные участки, ограниченные перегибами либо 
явно выраженными ступеньками. Характер возрастания пористости хорошо 
согласуется с видом кинетических зависимостей потери массы стекол в ходе 
их щелочной обработки - рис. 2: скорость травления повышена на начальных 
участках примерно той же длительности, что в случае <Sj). Первая относи
тельно быстрая стадия щелочного травления (I) состоит, таким образом, в 
удалении вторичного кремнезема из порового пространства мембран. 
Наблюдаемое при этом снижение скорости процесса в сериях ПС с 
возрастающим "стартовым" размером пор (кривые 1-5 рис.1,2) связано с их 
меньшим содержанием в структуре прорабатываемых стекол. 

На следующей стадии II процесса травления происходит его существен
ное торможение (перегибы или ступеньки на зависимостях рис. 1,2), 
объяснением которого служат известные данные: повышение температуры 
ликвации НБС активирует включение бора в граничный слой кремнеземного 



каркаса стекла, с чем связано возрастание его химической устойчивости к 
щелочному раствору. 

т іт. 
тек О 
1,0-. 
0,9-

0,8' 

0,7-

0,6-

0,5-

100 150 200 250 Г,Ч 

Рис. 1. Зависимости пористости мембран 
от времени их обработки в щелочи; 
отжиг заготовок НЬС осуществлен при 
температуре 570 (/), 600 (2), 620 (3), 
650 (4) и 700"С (5) 

50 100 150 200 Т,ч 

Рис. 2. Кинетические кривые потери 
массы ПС в ходе их щелочного травления 
(нумерация кривых означает то же, 

что на рис. I) 

По этой причине п случае образцов на основе НБС с повышенной 
температурой суточного отжига проявляется затяжной характер растворения 
внешнего, обогащенного бором, слоя стенок каналов мембран. И, наконец, 
стадия Ш проработки представляет собой травление кремнеземного каркаса 
ПС. Наблюдаемое здесь снижение скорости процесса в последовательности 
1-5 (рие. 1,2) определяется той же причиной, что и в случае удаления 
вторичного кремнезема, проявляясь при этом гораздо значительнее. Следует 
подчеркнуть, что, несмотря на существенные различия кинетики травления 
образцов 5 серий, "линейная" скорость травления стенок каналов мембран во 
всех случаях остается примерно постоянной, что находит отражение в 
близости темпов роста эффективных радиусов пор в ходе щелочной 
обработки (рис. 3). 

Итогом исследования кинетических этапов щелочного травления является 
установление соотношения объемной пористости и радиуса каналов мембран 
с различной термической предысторией. Из данных рис. 4 хорошо видно, что 
повышение температуры дополнительного отжига определяет существенное 
увеличение радиусов пор, отвечающих одинаковым значениям объемной 
пористости (горизонтальные сечения графика). Представленное семейство 
зависимостей <5(г„) отражает соотношение параметров пористой структуры, 
задаваемых выбором температуры суточного отжига исходного НБС (при 
соблюдении условий последующего кислотно-щелочного травления). 
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Рис. 3. Увеличение эффективного радиуса 
пор мембран в процессе их проработки 
щелочью на III стадии травления; 
(нумерация кривых означает то же, 

что на рис. 1,2) 

Рис. 4. Соотношение значений 
пористости и радиуса пор в сериях 
мембран с различной термической 
предысторией (нумерация кривых 
означает то же, что на рис. 1 -3) 

Характер кинетики <̂ х) (рис. 1) позволяет считать, что именно при дости
жении объемной пористости 5 ~ 0.4 "вскрываются" радиусы пор гѵ, близко 
соответствующие радиусам включений нестойкой фазы. Соответственно, 
зависимость /*о(Т) можно использовать для оценки энергии активации 
процесса роста натриевоборатных областей (предполагая, что темп увеличе
ния их объема, пропорционального rQ, при закрепленном времени термиче
ской обработки определяется величиной константы скорости процесса пере
конденсации. Оправданием подхода служит подчинение имеющихся данных 
уравнению Лррениуса: линейность зависимости /w0

3(l/T). Полученное зна
чение £* = 378.5 кДж/моль можно использовать в качестве опорного для 
прогнозирования значений эффективного радиуса натриевоборатных включе
ний в ІІБС в зависимости от температуры его суточного отжига. В сочетании 
с результатами по кинетике щелочного травления это позволяет осущест
влять направленный синтез кремнеземных мембран с заданными значениями 
объема и эффективного радиуса пор. 
Глава III . Исследование протонной проводимости модифицированных 

пористых стекол 
Способы и контроль капсулирования протоштроводящих соединений в ПС 

приведены ниже для каждой из исследованных систем. 
Измерения электропроводности модифицированных ПС. С целью 

снижения контактного сопротивления пластинки покрывали слоем толщиной 
~ 1 мм графитового порошка (размер частиц 10-20 мкм) и помещали между 
прижимными (с постоянным усилием 200 г/см2) графитовыми электродами с 
медными токоотводами. Сопротивление измеряли в режиме переменного 
тока (1 кГц) с использованием универсального измерителя Е7-11; значения R 
пересчитывали в удельную электропроводность с учетом размера пластинок 
ПС. Об отсутствии вклада сопротивления контактов судили как по линей
ному виду зависимости сопротивления от толщины образцов, так и 
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сохранению сопротивления в широком диапазоне частот. Для измерений Т-
зависимостей проводимости столик с закрепленным образцом помещали в 
печь сопротивления, снабженную терморегулятором (точность ± 2°). 

Электропроводность пористых стекол, насыщенных растворами 
серной кислоты. Содержание электролита Q в пластинке ПС массой т0 
линейно связано с величинами плотности пропиточного раствора (d) и 
объемом пор стекла (Уѵ) соотношением Q=mo-d-Vn- у (1), где у < 1 -
безразмерный коэффициент отклонения от предельного заполнения. 
Наиболее полно и воспроизводимо пропитка ПС осуществляется за счет 
капиллярного подъема жидкости в порах. В этом случае впитывание раствора 
проводили через одну из плоско-параллельных поверхностей, обеспечивая 
свободное вытеснение воздуха через другую. Действующая величина у во 
всех случаях оказалась близкой 0.9. 
На рис. 5 представлены зависимости а ряда модифицированных ПС-
мембран от концентрации кислоты. 

СГ,См/см <7,См/см 

0,25 

0,20 

0,15-

0,25-

0,20 

0,15 

20 25 30 35 40 
С,%масс. 

Рис. 5. Зависимость удельной электро
проводности имирсшироваішых ПС с 
с радиусами пор (нм) 4.5 (I), 9 (2), \%3) 
и 74(4) от концентрации пропиточных 
растворов серной кислоты 

35 40 45 50 55 

Рис. 6. Зависимость удельной электропро
водности ПС, насыщенных растворами 
H2SO4 с концентрацией (% масс.) 20 (1), 
25 (2), 30 (5), 35 (У), 40 (J) от величины 
объемной пористости 

Во всех случаях достигаются значительные величины а > 0.1 См/см с 
ожидаемым максимумом при с = 30 % (масс). На фоне различия электро
проводности в ряду образцов выявляется ее немонотонная зависимость от 
радиусов пор ПС. Вместе с тем, заметно, что самые высокие значения а, 
реализуемые в ПС с радиусом каналов 9 нм, соответствуют максимальной 
пористости д = 53.3%. Сопоставление и и й ' в ряду ПС (рис. 6) показывает, 
что увеличение пространства ПС, заполненного кислотой, обеспечивает 
закономерный близкий линейному рост электропроводности, тогда как 
величина радиуса пор не является существенным фактором влияния. Это 
понятно, поскольку при высоких концентрациях растворов в каналах ПС 
роль сжатого двойного электрического слоя в процессе переноса протонов 
сведена к минимуму: перекрывание ДЭС и его вклад в электропроводность 
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не проявляются даже при значительном снижении радиуса пор. В итоге есть 
основания считать, что собственная электропроводность крепких растворов 
серной кислоты остается неизменной в ряду ПС-мембран, то есть не зависит 
от их пористой структуры. С целью проверки этого положения, измеренные 
значения <т следует пересчитать с учетом реального свободного сечения 
мембран, обеспечивающего электропроводность, и степени заполнения 
порового пространства электролитом: а = а • S -у (2). 
Совпадение концентрационных зависимостей «нормированных» значений а 
для всех систем nC/HjSCb» подтверждает сделанное предположение. В целом 
полученные результаты надежно подтверждают высокий уровень протонной 
электропроводности систем IIC/H2SO4. 

Электропроводность ортофосфорной кислоты в пористом стекле. С 
целью обеспечения электропроводности при 100-200°С были получены ПС с 
капсулированной ортофосфорной кислотой в расчете на ее повышенную 
устойчивость к термической дегидратации. Сопоставление измеренных 
величин Q с прогнозируемыми в соответствии с (1) показало достижение 
близких для всех ПС значений у ~ 0.9. Электропроводность модифициро
ванных стекол закономерно возрастает с увеличением пористости носителей. 
Значения а систем Н3РО4/ПС, рассчитанные по уравнению (2), близки и 
практически совпадают с величиной 0.078 См/см для объемного 85 % масс. 
раствора Н3РО4. Полученный результат (как и в случае системы HC/HjSO )̂ 
служит указанием на отсутствие влияния радиуса пор кремнеземных каналов 
на состояние каисулированного раствора. 

Далее было проверено, насколько сохраняется иоровый электролит при 
повышении температуры. Удаление воды из систем осложняется по мере 
снижения радиуса пор; однако, по достижении 200°С относительные потери 
массы образцов Н3РО4/ПС отличаются не существенно и близки величине 
15%, отвечающей расчетной для обезвоженной кислоты. На начальном этапе 
(20 -*- 90"С) регистрируется небольшой рост электропроводности; затем в 
узком интервале 100-120°С она резко снижается из-за интенсивного обезво
живания раствора; далее в интервале 120-200°С слабое снижение mm уровне 
10" См/см определяется компенсацией действия двух факторов - оконча
тельного удаления воды из норовой жидкости и активации известного 
механизма обменного переноса протона H4PO4VH3PO4 и Н3РО4/Н2РО4 . 

Поскольку не исключено, что значительное снижение а при Т > 100°С 
вызвано нарушением контакта электродов с норовым раствором (сокра
щение его объема при потере воды не компенсируется термическим расши
рением), было предложено ввести в ПС ортофосфорную кислоту, обезво
женную при 200°С. С этой целью широкопористую мембрану (гп = 74 нм) 
насыщали 85% масс, раствором Н3РО4, а затем, повысив температуру до 
200°С, выдерживали (не вынимая из раствора) в течение 5 часов. Измерения 
электропроводности полученного образца показали ее экспоненциальный 
рост в интервале 100-200°С (рис. 7) с энергией активации 35.5 кДж/моль. 



Рис.7. Температурная зависи
мость электрической прово
димости а (См/см) обезво
женной ортофосфорной кисло
ты в широкопористом стекле 
(г„ = 74 им) (а) и ее лога
рифмическая анаморфоза (б) 

261Я"І03 

Полученная зависимость устойчиво воспроизводится в режимах многократ
ного повышения и снижения температуры. По уровню электропроводности в 
интервале 100-200°С мембраны НзРОДІС не уступают известным 
композиционным материалам. 

Пористые стекла, модифицированные дигндроортофосфатом 
аммония. Цель данного раздела работы заключалась в определении 
характера роста электропроводности систем ПС/ЫЬЩгРС^ по мере 
постепенного накопления соли, осуществляемого путем многократного 
повторения операций пропитки мембран растворами NII4II2PO4 с 
последующим высушиванием. 

На рис. 8а представлена зависимость lgc{Q), полученная в случае ПС с ги 

= 4.5 им. Введение первых порций соли вызывает лишь слабый рост электро
проводности, однако, последующее накопление NH4H2PO4 приводит к ее 
резкому и значительному увеличению; характерно, что достигаемые в итоге 
значения а устойчиво сохраняются в ходе дальнейшего «наслаивания». 
Полученные результаты могут служить указанием на равномерность роста в 
начальной стадии изолированных и, по всей видимости, двумерных солевых 
кластеров с последующим переходом к интенсивному образованию множест
венных контактов между ними. Отчетливо выраженная область протекания 
(рис. 8а) с наибольшей вероятностью связана с формированием сплошной, 
близкой к монослойной, проводящей структуры капсулированной соли. 

0,0 0,5 1,0 1,5 
О.ммоль/г 

Рис. 8. Зависимость 
электропроводности 
ПС-4.5 от содержания 
дигидроорі офосфата 
аммония и степени 
заполнения им 
поверхности нор 
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Дополнительным указанием на формирование монослойной структуры 
служат результаты определения плотности капсулированной соли. С учетом 
объема пор исходной пластинки ПС Ѵ^* = 0.16 см3/г и его текущих (по мере 
заполнения пор) значений Ѵ„гск можно оценить среднюю величину плотности 
NH4H2P04 в ПС как d = £>теѴ(Кп

исх - Гп
тек) (4). Характер изменения объема 

пор пластин ПС-4.5 и рассчитанных по (4) значений плотности дигидро-
ортофосфата аммония по мере увеличения его содержания показан на рис. 9. 

Рис. 9. Изменение 
спободного объема пор 
мембраны ПС-4.5 (а) и 
плотности капсули -
роваиного дигидро -
ортофосфата аммония 
(б) по мере увеличения 
его содержания 

''~о!о о'б і'о о.о о.5 го 
0,ммопь/г Q,ммоль/г 

Поначалу с увеличением Q'CK- свободное пространство пор монотонно 
снижается. Однако в области протекания (Q - 0.4-Ю.75 ммоль/г) наблюдается 
уверенно регистрируемый рост объема пор, Б значительной степени 
компенсирующий предшествующее ему снижение. Единственной причиной 
этого может служить значительное сокращение объема, занимаемого 
капсулироватптой солью. По завершении области протекания увеличение 
Q > 0.75 ммоль/г сопровождается сокращением свободного пространства 
пор. Эффективная плотность соли на начальном участке заполнения мала и 
имеет лишь слабую тенденцию к увеличению (рис. 96), тогда как в области 
протекания наблюдается ее быстрый рост до значения d = 1.45 г/см3, 
немногим меньшего справочного для массивной соли NII4H2PO4 (1.803 
г/см). Полученные результаты подтверждают не только устойчивость 
двумерной организации капсулированной соли, но и достигаемую при этом 
высокую плотность упаковки атомов в монослое. 

Неизменность а при значительном накоплении соли в ПС {Q > 7.5 ммоль/г) 
(рис. 8), по-видимому, связана с тем, что структурирующее действие кремне
земной поверхности распространяется лигнь на монослойно закрепленную 
часть капсулированной соли, обеспечивающую, таким образом, основной 
вклад в величину электропроводности. Соответственно, дальнейшее увеличе
ние массы депозита сопровождается образованием и ростом преимущест
венно трехмерных солевых частиц, не имеющих омических контактов. 

Аналогичные результаты получены для систем на основе ПС с радиусами 
пор 7, 27, 60 и 90 им. В таблице сведены достигнутые величины аижс 
полученных композитов, значения Qumo, отвечающие завершению области 
протекания, и посадочные площадки со «молекул» NH4H2PO4. Приведенные 
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данные свидетельствуют о значительном повышении электропроводности в 
системах с развитой поверхностью и, соответственно, малым радиусом пор. 

Характеристики композитов КНіНгРСѴЛС 
Гл,НМ 

5ѴД, м'Уг 
Quom, ммоль/г 
*>,А2 

o w l О7, См/см 
сг*-107, См/см 

4.5 
80 
0.75 
18 
27.5 
3.4 

7 
70 
0.61 
19 
20.7 
3.0 

27 
25 
0.19 
22 
9.6 
3.8 

60 
16 
0.16 
27 
8.6 
5.4 

90 
10 
0.06 
28 
5.7 
5.7 

Поскольку электропроводность образцов обеспечивается солевым моно
слоем, следовало ожидать пропорциональности <тнжс величине удельной 
поверхности ПС. Сравнение экспериментальных данных показывает, однако, 
что на фоне закономерного роста сгмакс по мере увеличения Syli {табл.) 
наблюдаются заметные отклонения от линейности, которые можно наглядно 
отразить путем проведения «нормировки» <хмакс на минимальную величину 
удельной поверхности ПС-90 Syii = 10 м2/г. Полученные таким образом 
значения а* {табл.) служат характеристикой собственно солевого монослоя 
(в отличие от <тмакс, определяемой величиной проводящей поверхности в 
целом) и достаточно определенно отражают тенденцию к повышению его 
электрической проводимости в широких порах. 

Отметим, что значения амакс = 27.5-Ю"7 и 20.710"7 См/см композитов 
NH4H2PO4/TIC-4.5 и №І4Н2Р04/ПС-7 {табл.) при низком содержании моно-
слойно распределенной соли (0МОпо = 0.75 и 0.61 ммоль/г) заметно 
превосходят величину а = 6.5-10"7 См/см массивного NH4H2PO4. Высокая 
эффективность переноса протонов в солевом монослое, по-видимому, 
связана с благоприятной конфигурацией сетки водородных связей, 
определяемой ориентирующим действием кремнеземной поверхности. 

Электропроводность мембраны СяІІіРСУПС. С целью получения 
протонпроводящего в области 100-230 С электролита в работе предложено 
модифицирование широкопористых мембран раствором дигидроортофосфа-
цезия в ортофосфорной кислоте. Раствор готовили внесением навески 
CsH2P04 в 85% масс, ортофосфорную кислоту, соблюдая ее 0.5-мольный 
избыток по отношению к соли. Полученный раствор выдерживали 5 часов 
при 500°С. Пропитку пластин ПС проводили, помещая их на поверхность 
раствора; о свободном его проникновении в поры носителей можно было 
судить визуально; в ходе заполнения пространства пор пластины опускались 
на дно стакана, после чего выдерживались в растворе в течение 2 часов; 
степень заполнения пор достигала 90-95%. Равновесная электропроводность 
полученных композитов ПС/С8Н2Р04/1.5НзР04, пропорциональна пористо
сти носителей, хорошо воспроизводится в режиме многократного 
повышения/снижения температуры в интервале 100-230 С (рис. 10) и 
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превышает проводимость известных композитов на основе дигидроорто-
фосфата цезия. 

Рис. 10. Температурная зависимость протонной 
проводимости стекол ПС- 60 (/), ПС-75 (2) и 
ПС-90 (3), заполненных раствором 
CsH2P04/l.5H3P04 

• 

-4І_ , , , , , . 
400 450 500 

т,к 

Выводы 
1. Формирование структуры пористых стекол в процессе их щелочной 

обработки включает три последовательных стадии: удаления вторичного 
кремнезема из пространства пор (/), разрушения граничного (обогащенного 
бором) слоя стенок каналов (II) и травления кремнеземного каркаса ПС (III). 
Характер зависимостей пористости и эффективного радиуса пор от времени 
травления в значительной степени определяется температурой отжига 
исходного натриевоборосиликатного стекла, что обеспечивает достаточно 
широкие возможности управления пористой структурой мембран, 
получаемых на его основе. 

2. Мембраны из пористого стекла, насыщенные растворами серной 
кислоты, обладают высокой протонной электропроводностью, достигающей 
значений ~ 0.2 См/см. В интервале концентраций пропиточных растворов 
20+40% (масс.) удельная электропроводность модифицированных мембран 
не зависит от радиуса пор и пропорциональна величине объемной 
пористости носителей. 

3. Насыщение широкопористого стекла раствором (85 % масс.) Н3РО4 в 
режиме постепенного повышения температуры до 200°С обеспечивает 
заполнение сквозных каналов обезвоженной кислотой, определяя протонную 
проводимость модифицированных мембран в интервале 100-200°С на уровне 
10~4-10~3 См/см. 

4. Пошаговое накопление дигидроортофосфата аммония в серии ПС-
мембран сопровождается во всех случаях резким повышением проводимости 
в интервалах с близким отношением содержания капсулированной соли к 
величине удельной поверхности носителей. Совокупность эксперименталь
ных результатов и проведенных оценок указывает на возможность 
формирования солевого монослоя на стенках каналов ПС и определяющем 
его вкладе в измеряемые значения протонной проводимости. 
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5. Температурные зависимости проводимости широкопористых стекол, 

насыщенных раствором состава CSH2PO4/I.SII3PO4, имеют монотонный 
характер в интервале 100+23 0°С; достигаемая проводимость заметно 
превосходит значения для известных систем на основе дигидроортофосфата 
цезия. 
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