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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Полимерные протонообменные мембраны (ПОМ) 
являются основным компонентом средне- и низкотемпературных топливных 
элементов (ТЭ), которые обеспечивают высокую эффективность в 
преобразовании энергии химических связей в электрическую за счет 
разделения происходящих электрохимических реакций в анодной и катодной 
областях и низкого омического сопротивления. Протонная проводимость в 
таких материалах определяется наличием гидрофильных каналов, по которым 
происходит транспорт подвижных протонов. Источником последних являются 
кислотные группы полимерной матрицы. Наиболее распространенными и 
коммерчески реализованными ПОМ являются перфторированные 
сульфокислотные ионообменные мембраны Нафион фирмы Du Pont 
(российский аналог - МФ-4СК). Основными преимуществами таких мембран 
являются химическая и термическая стабильность, обусловленные 
перфторированной структурой, высокая протонная проводимость, достигаемая 
при высоком влагосодержании, и прочностные характеристики. Однако ряд 
недостатков, таких как неудовлетворительные характеристики протонного 
транспорта при низком влагосодержании, высокие значения проницаемости 
мембраны по топливу (водород и метанол), а также высокая стоимость мембран 
ограничивают их практическое применение. Таким образом, создание новых 
типов мембран, лишенных этих недостатков, а также усовершенствование 
эксплутационных характеристик ПОМ является актуальной и перспективной 
задачей. 

Одним из подходов для решения данной задачи, позволяющим улучшать 
характеристики ПОМ, является модифицирование мембраны различными 
наполнителями. Наибольшее распространение получили подходы с введением 
неорганических добавок, в качестве которых чаще всего используют оксидные 
и солевые системы, прочно удерживающие адсорбированную воду (оксиды 
кремния, титана, циркония, алюминия, цеолиты и т.п.) и неорганические 
твердые протонпроводящие электролиты (чаще всего гетерополикислоты, 
фосфаты циркония, гидросульфат цезия). Представленные в литературе данные 
о полимерных наполнителях немногочисленны. Вместе с тем, их 
использование кажется не менее перспективным вследствие больших 
возможностей управления структурой и морфологией матрицы ПОМ. 
Существуют немногочисленные работы, посвященные, в основном, получению 
модифицированных ПОМ смешением полимерных компонентов на стадии 
формирования мембраны, а методы модифицирования ПОМ 
высокомолекулярными соединениями in situ путем полимеризации виниловых 
мономеров в матрице мембраны, практически, не представлены в литературе. 

Другим перспективным подходом является создание новых мембран, в 
частности, введением протонгенерирующих добавок в матрицу фторированных 
полимеров (поливинилиденфторид (ПВДФ), тефлон и др.) путем инициируемой 
прививки мономеров, в основном стирола, с последующим сульфированием 
привитого материала. Широкое распространение получили методы 
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инициируемой прививки (у-излучения, пучки ускоренных электронов и т.д.). 
При этом отсутствуют работы по более простому методу термического 
инициирования полимеризации мономеров в матрице мембран. С учетом 
вышесказанного была сформулирована следующая цель работы. 

Цель работы. Получение новых протонообменных мембран путем 
модифицирования МФ-4СК различными полимерными компонентами и пленок 
ПВДФ сульфированным полистиролом и установление влияния полимерных 
наполнителей на их транспортные и физико-химические свойства. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 
задачи: 

- Создание методов и исследование процессов модифицирования 
перфторированных мембран МФ-4СК рядом высокомолекулярных соединений 
путем проведения радикальной полимеризации виниловых мономеров 
(винилиденхлорида, винилацетата и акриловой кислоты) с последующим 
проведением полимераналогичных превращений привитых полимеров; 

Получение протонообменных мембран путем термической 
полимеризации стирола в матрице ПВДФ с последующим сульфированием 
полученного полимерного композита; 

- Исследование влияния полимерных добавок на транспортные 
(протонная проводимость, проницаемость реагентов), термические и физико-
механические свойства мембран. 

Научная новизна. В работе впервые применены методы инициируемой 
прививки мономеров винилового ряда для in situ модифицирования 
протонпроводящих мембран МФ-4СК. Исследовано влияние растворителя и 
природы полимерной матрицы на кинетику и степень прививки 
винилиденхлорида в матрицу МФ4-СК. Проведено исследование влияния 
модифицирования перфторированных ПОМ МФ-4СК углеродной фазой и 
гидрофильными полимерами (ПВС и ПАК) на транспортные свойства ПОМ. 
Исследована протонная проводимость в широком интервале влажности и 
проницаемость воды и метанола модифицированных мембран. 

Впервые получены и исследованы сульфосодержащие ПОМ, 
синтезированные в отсутствие инициируемого излучения путем проведения 
термической полимеризации стирола, сорбированного в матрицу ПВДФ, и 
последующего сульфирования. 

Практическая значимость. Разработанные в работе оригинальные 
методы и подходы модифицирования могут быть использованы для создания 
нового типа ПОМ путем их допирования полимерными и неорганическими 
наполнителями. Разработанный метод внедрения полистирола в матрицу 
поливинилиденфторида в отсутствии инициируемого излучения отличается от 
известных методов практичностью и доступностью. 

Полученные в данной работе новые ПОМ обладают пониженной 
проницаемостью мембран по метанолу и водороду и представляют 
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практический интерес для применения их в качестве протонпроводящих 
мембран для работы в составе водородно-воздушных и метанольных ТЭ. 

Личный вклад автора. Участие в обсуждении целей исследования, 
подготовке и проведении экспериментов, обсуждении результатов и написании 
научных статей. Автором выполнены эксперименты по подготовке образцов к 
испытаниям, сульфированию мембран ПВДФ-ПС, определению обменной 
емкости мембран и влагосодержания, исследованию протонной проводимости. 
Синтез новых и модифицированных мембран, разработка методик и 
определение коэффициентов проницаемости мембран по метанолу, воде и 
водороду проведены ФИНЭПХФ РАН в рамках совместных работ по грантам 
РФФИ. ЯМР-исследования проведены Волковым В.И. с сотр. (АЦКП ИПХФ 
РАН). ИК-спектры записаны Ю.А. Шульгой (АЦКП ИПХФ РАН) и А.П. 
Харитоновым (ФИНЭПХФ РАН). ДСК образцов записаны Л.Н. Блиновой 
(ОФНМ ИПХФ РАН). 

Апробация работы. Основные результаты работы были представлены в 
виде устных и стендовых докладов на Российских и международных 
конференциях: 33-я и 36-я Российские конференции с международным 
участием "Ионный перенос в органических и неорганических мембранах" (г. 
Туапсе, 2007, 2010), ІѴ-ая Всероссийская конференция "Физико-химические 
процессы в конденсированных средах и на межфазных границах ФАГРАН-
2008" (Воронеж, 2008), XV Всероссийская Конференция "Структура и 
динамика молекулярных систем" (г. Яльчик, 2008), 9-ое и 10-ое Совещания 
"Фундаментальные проблемы ионики твёрдого тела" (г. Черноголовка, 2008, 
2010), IV Всероссийская конференция "Актуальные проблемы химии высоких 
энергий" (г. Москва, 2009), Пятая Российская конференция "Физические 
проблемы водородной энергетики" (г. Санкт-Петербург, 2009), 9-th International 
symposium on systems with fast ionic transport (г. Рига, Латвия, 2010). 

Публикации. По материалам работы опубликовано 4 статьи в 
российских и зарубежных журналах, глава в монографии, 11 тезисов докладов в 
российских и международных конференциях, издано учебное пособие и 2 
статьи приняты в печать. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из 
введения, литературного обзора, экспериментальной части, обсуждения 
результатов, выводов и списка цитируемой литературы. Работа изложена на 
142 страницах, включает 53 рисунка, 10 таблиц. Список литературы содержит 
180 ссылок. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цели и 
задачи работы, ее научная новизна и практическая значимость. 
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В первой главе изложен анализ научной литературы в области 
полимерных ПОМ, определены функции ПОМ, выполняемые ими при работе в 
составе ТЭ, и предъявляемые к ним требования. Основное внимание в 
литературном обзоре уделено перфторированным мембранам типа Нафион, их 
получению, структуре мембран, транспортным и химическим свойствам. 
Отмечены основные недостатки мембран Нафион, ограничивающие их 
практическое применение, и существующие в литературе методы их решения. 
Проанализированы методы модифицирования Нафион-подобных мембран 
неорганическими и органическими компонентами для улучшения физико-
химических и эксплуатационных свойств. Рассмотрены также типы ПОМ на 
основе сульфированных привитых сополимеров, ароматических полимеров и 
полифосфазенов, фосфорилированных полимеров и гель-электролитов. На 
основании проведенного литературного обзора сделаны выводы о 
перспективности и актуальности модифицирования перфторированных 
мембран типа Нафион полимерными и углеродными компонентами и 
получения новых ПОМ путем допирования пленок ПВДФ сульфированным 
полистиролом для управления транспортными и эксплуатационными 
свойствами этих материалов. 

Во второй главе описаны экспериментальные методики 
модифицирования фторированных мембран и методы их исследования: ИК-
спектроскопия, импедансная спектроскопия, ЯМР-спектроскопия, методы 
определения обменной емкости, коэффициентов проницаемости метанола, 
воды и водорода, СТА. 

Глава 3. Модифицирование протонпроводящих перфторированных 
мембран МФ-4СК путем инициированной прививки виниловых 
мономеров 

3.1. Допирование мембран МФ-4СКуглеродной фазой 

Протонная проводимость мембран и их проницаемость по метанолу и 
водорода, определяется наличием сетки гидрофильных транспортных каналов, 
пропускная способность которых зависит от содержания воды. Ниже 
некоторого критического значения содержания воды, происходит перекрытие 
каналов, что сопровождается резким снижением проводимости. Для 
уменьшения такого эффекта было предложено создание в транспортных 
каналах жесткой сетки путем внедрения карбиноподобной углеродной фазы 
(УГФ). Такой выбор обусловлен наличием надежных методов формирования 
УГФ в полимерных материалах путем дегидрохлорирования (ДГХ) привитого 
поливинилиденхлорида (ПВДХ). Допирование поверхностных слоев мембраны 
УГФ может также повлиять на характеристики платиновых катализаторов, 
закрепляемых на поверхности, что особенно важно при работе ионообменной 
мембраны в составе ТЭ. Так как УГФ обладает высокой химической и 
термической стабильностью, то внедрение этой фазы в перфторированную 
полимерную матрицу не должно ухудшать химическую и термическую 
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стойкость материала, а за счет придания дополнительной каркасности м о ж н о 
ожидать улучшения физико-химических характеристик мембран, особенно при 
низком влагосодержании. Введение в транспортные каналы барьеров в виде 
У Г Ф может также привести к у м е н ь ш е н и ю проницаемости газов и спиртов 
через мембрану, и, соответственно, увеличению К П Д Т Э . 

В данной работе впервые предложен подход для целенаправленного 
изменения молекулярной и надмолекулярной структуры и физико-химических 
свойств протонпроводящих мембранных материалов на примере мембран М Ф -
4СК. Существо подхода заключается в прививке П В Д Х на поверхности и в 
объеме мембраны с последующим Д Г Х привитого полимера, что приводит к 
формированию углеродных частиц в форме карбиноподобной фазы с 
сопряженными связями. 

Процесс модифицирования включает три стадии (рис. 1.). На первой 
стадии под действием ионизирующего излучения происходит образование 
свободных радикалов , в основном, в результате актов разрыва полимерной 
цепи и реакции десульфирования . Последний путь является основным при У Ф -
облучении. Н а второй стадии происходит радикальная полимеризация 
винилиденхлорида . Д л я предотвращения конденсации мономера на мембране и 
образования гомополимера на ее поверхности, в процессе прививки 
температуру реактора поддерживали на 8-10 °С выше температуры емкости с 
мономером. Формирование углеродной фазы осуществляли Д Г Х в растворе 
аммиака при повышенной температуре . 

1) Образование свободных радикалов: 
- (CF 2 CF)-(CF2CF2)B— 

OCF2CF(CF3)-OCF2C'F2 
<R') 

0CF2CF-0CF2CF2S03H Г t _ C F 2 C F _ ( C F . , C F 2 ) ; 
p p разрыв- Сг2-(-Г2 

3 "<™ OCF2CF-OCF2CF2S03H 
CF3 

2) Радикальная полимеризация винилиденхлорида: 
R' + n(CH2=CCl2) - » R-(CH rCCl 2 ) n -

3) Дегидрохлорирование с образованием углеродной фазы: 
- (CH r CCl 2 ) n - + 2nNH3 -> -(С=С)П- [и/или =(С=С)„=] + 2nNH4Cl 

Рис . 1. Схема модифицирования мембран МФ-4СК углеродной фазой под 
действием ионизирующего излучения. 

Модифицирование мембран путем у - инициированной прививки 

Облучение образцов мембраны М Ф - 4 С К у-квантами (мощность дозы 0.11 
Мрад/ч) в парах винилиденхлорида приводит к прививочной полимеризации 

— CF2CF-(CF2CF2)n-
hv, 

-S02, 

Y 

Г 
-он-
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мономера. Установлено, что прохождение полимеризации в мембране, в 
заметной степени, определяется наличием в ней жидкого компонента, 
вызывающего набухание, и его природой. Показано, что реакция практически 
не протекает на сухих и набухших в воде мембранах, что, вероятно, связано как 
с низкой проницаемостью паров мономера в увлажненную мембрану, так и 
ингибированием радикальных активных центров молекулами воды. В то же 
время, процесс прививки эффективно протекает в мембранах, набухших в 
спиртах, поэтому для дальнейших исследований все образцы перед прививкой 
выдерживали в спирте. 

Наилучшие результаты по прививке были получены для мембран, 
выдержанных в этиленгликоле (рис. 2). Замена этиленгликоля на более летучий 
изопропиловый спирт приводит к значительному уменьшению скорости 
прививки на мембраны МФН (Н+- форма МФ-4СК), вероятно, вследствие 
испарения спирта во время подготовки образца к облучению. 

Эксперименты по 
модифицированию образцов, 
выдержанных в этиленгликоле, 
показали также значительное 
влияние химической структуры 
модифицируемого материала на 
кинетику прививки (рис. 2). 
Наибольшая скорость прививки 
наблюдается в образцах МФН, а 
наименьшая - в 
фторангидридную форму (МФА, 
прекурсор мембран МФ-4СК), 
что, в первую очередь, 
обусловлено разной степенью 
набухания мембран в 
этиленгликоле и, 
соответственно, скоростью 
диффузии мономера. 

ДГХ модифицированных мембран приводит к образованию УГФ, которая 
обуславливает заметное почернение мембраны. Сравнение содержания ПВДХ и 
УГФ в мембранах, определенных взвешиванием до и после модифицирования, 
свидетельствует о практически полном прохождении реакции ДГХ. 
Микроскопический анализ тонких поперечных срезов таких мембран показал, 
что распределение УГФ зависит от исходной природы матрицы. Если в случае 
образцов МФН УГФ равномерно распределена по толщине мембраны, то в 
мембранах МФК (калиевая форма МФ-4СК) прививка осуществляется в 
основном в поверхностных слоях (толщина мембраны и модифицированного 
слоя - 250±10 и 100±10 мкм, соответственно), а в центре слоем 40-50 мкм 
присутствуют только следы УГФ. В образцах МФА прививка осуществляется 
только в поверхностных слоях, толщиной 50-60 мкм. 
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Рис. 2. Кинетика накопления углеродной фазы 
в образцах МФН, МФК и МФА. 



Анализ мембран с УГФ методом РФЭС показал практически полное 
отсутствие хлора в модифицированных образцах. Появление полос поглощения 
в диапазоне 1700 -1500 см"1 с максимумами 1630 и 1570 см"1 в спектрах ИК-
МНПВО, указывает на образование ненасыщенных связей и карбонильных 
групп. 

По данным СТА с масс-спектроскопическим анализом газовой фазы 
исходной и модифицированных мембран в интервале температур до 500 °С 
можно заключить, что введение углеродной фазы не приводит к заметному 
изменению термической стабильности материала. На кривых можно выделить 
три диапазона температур разложения мембран. В диапазоне 25 - 300 °С 
наблюдается потеря массы, обусловленная выделением адсорбированной воды. 
В области 300-450°С в образце происходит реакция десульфирования, 
сопровождающаяся примерно потерей 20 % массы, что подтверждается 
появлением в масс-спектре пиков ионов, соответствующих воде, SO2, SO, CO2, 
COF2. С увеличением содержания УГФ в модифицированной мембране 
температура десульфирования повышается с 326 °С (исходная мембрана) до 
379 °С (содержание УГФ около 10% вес). Разложение перфторированной 
основной полимерной цепи происходит выше 450 "С. 

Допирование мембран 
УГФ не приводит к изменению 

физико-механических 
характеристик мембран по 
сравнению с исходным 
образцом. Прочность на разрыв 
набухших в воде исходной и 
модифицированных мембран 
составляет 15±1 МПа, модуль 
упругости - 23±2 МПа. 

С увеличением степени 
прививки УГФ наблюдается 
некоторое уменьшение 
обменной емкости (ОЕ, 
отношение количества SO3H-
групп к массе образца) мембран 
(рис. 3, кривая 1 - образцы МФН 
и МФК), что связано не только с 
увеличением массы мембраны в 

результате прививки УГФ (рис. 3, кривые / и 3), но и с уменьшением 
абсолютной концентрации сульфогрупп (рис. 3, кривая 2), вследствие их 
частичной деградации при радиолизе мембраны. Это существенно, поскольку 
протонная проводимость мембран зависит не только от содержания воды, но и 
от концентрации подвижных протонов. Установлено также наличие в 
модифицированных мембранах слабо диссоциирующих кислотных групп, 
вероятно в виде карбоксильных (что также подтверждено ИК спектроскопией). 
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Рис. 3. Зависимость обменной емкости 
мембран от содержания УГФ: 1 - ОЕ 
мембран, 2 - ОЕ, рассчитанная без учета 
прививки УГФ, 3 - расчетное значение. 
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Образование карбоксильных групп можно объяснить, вероятно, протеканием 
побочных реакций щелочного гидролиза при ДГХ. Содержание таких групп 
составляет приблизительно 3-5 мол % от ОЕ мембран для образцов с дозой 
облучения 0.11-0.27 Мрад и - 10 мол % для образцов с дозой облучения 0.55 
Мрад. 

Внедрение УГФ приводит к небольшому увеличению влагосодержания 
мембран на - 2 масс. % в диапазоне влажности 32-58 %. 

Протонная проводимость мембран была исследована в широком 
диапазоне влажности методом импедансной спектроскопии (при 30°С). 
Типичный вид годографов представлен на рис. 4. Введение УГФ в матрицу 
мембраны МФ-4СК приводит к снижению протонной проводимости. При этом 
наибольший спад наблюдается при допировании мембраны небольшими 
количествами УГФ (до 10 масс. %, рис. 5, кривая 7), когда проводимость 
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Рис. 4. Годографы импеданса мембран 
МФ-4СК, допированных УГФ (Т= 303 К, 
100 % отн. влажность). 

О 5 10 15 20 25 30 

Содзганда углеродной фазы, масс. % 

Рис. 5. Зависимость протонной 
проводимости мембран от содержания 
УГФ (Т= 303 К, 75 % отн. влажность). 1 • 
мембраны МФН и МФК, 2 - МФА. 

уменьшается в ~3 раза по сравнению с проводимостью немодифицированной 
мембраны (при 75 % отн. влажности). Дальнейшее увеличение содержания 
УГФ (выше 10 масс. %) практически не приводит к изменению проводимости. 
При этом стоит отметить, что данные по проводимости для 2-х разных типов 
мембран (МФН и МФК, рис. 5, кривая 1) достаточно удовлетворительно 
описываются одной экспонентой. Вследствие этого можно предположить, что 
состояние модифицируемой мембраны (в данном случае Н+ и К+ формы) хотя и 
сказывается на кинетике прививки винилиденхлорида, но, практически, не 
влияет на протонную проводимость модифицированных материалов. В то же 
время, для мембран МФА уменьшение проводимости более заметно, что, 
возможно, связано с характером распределения УГФ, в основном, в 
поверхностных слоях мембраны. 
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Основными причинами снижения проводимости являются, по-видимому, 
уменьшение ОЕ мембран (рис. 3) вследствие радиолиза сульфогрупп при 
облучении и закупоривании транспортных каналов допантом. Для протонной 
проводимости при 100 % отн. влажности еще одним фактором является 
снижение влагоемкости мембран с 23 масс. % для исходной мембраны до 17 -
18 масс. % для модифицированных; при 75 % отн. влажности эти значения 
практически не отличаются. 

Рис. 6. Зависимость протонной 
проводимости от отн. влажности 
мембран МФ-4СК/УГФ (303 К). 
Содержание УГФ, масс. %: 1 ~ 0, 2 -
1 .3 .3 -5 .6 .4 -13 ,5 -30 . 

Относительная влажность. % 

Зависимость протонной проводимости мембран от содержания воды 
характеризуется резким изменением значений, особенно выраженным в 
области низкого влагосодержания (рис. 6). Она уменьшаются более чем на два 
порядка при уменьшении влажности от 100 % до 10% вследствие 
значительного уменьшения содержания воды с - 20 до 2.5 масс. %. Резкое 
уменьшение проводимости (в области ниже 50 % отн. влажности), возможно, 
связано со сменой механизма протонного транспорта вследствие перекрывания 
транспортных каналов при уменьшении содержания воды. Подобная 
зависимость от влажности характерно и для коэффициента самодиффузии воды 
(Ds), измеренного методом ЯМР с импульсным градиентом магнитного поля. 

К , 10 гаіѴе 

h Ч-і 
Содержание углеродной фазы. масс. % 

* J I 

N.. 

0 10 20 30 
Содержание углеродной фазы. масс. % 

Рис. 7. Зависимость коэффициентов проницаемости метанола КЖ1 (а) и 
водорода КН2 (б) от содержания УГФ в мембранах МФН (Л. МФК (2) и МФА (3). 
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Введение УГФ в мембраны также приводит к снижению коэффициентов 
диффузионной проницаемости метанола (Кмет) и водорода (Кнг), что актуально 
при использовании мембран в составе ТЭ (рис. 7). Наиболее существенное 
изменение Кмет наблюдается для мембран МФК и МФА. Возможно, такое 
поведение связано с неоднородным распределением УГФ по толщине мембран. 
КН2 практически не зависит от типа мембран и экспоненциально уменьшается с 
увеличением содержания УГФ. 

Поверхностное ^-инициируемое модифицирование мембран 

С целью формирования углеродной фазы только в приповерхностных 
слоях была разработана и реализована методика у-инициируемой прививки 
мономера в поверхностном слое. Таким образом, были получены мембраны с 
толщиной поверхностного слоя, модифицированного углеродной фазой, ~10 и 
40 мкм. В последнем случае прививку проводили на фторангидридную форму 
мембраны, поверхностные слои которой были предварительно переведены в 
кислую форму контролируемым щелочным гидролизом. 

Показано, что содержание углеродной фазы и толщина 
модифицированного слоя полученных материалов, варьируемая условиями 
синтеза, определяются условиями получения образцов, и определяют их 
протонную проводимость. Так, например, для мембраны, которая была 
предварительно высушена перед прививкой винилиденхлорида, снижение 
величин проводимости составило ~30-40% при 95-100 % отн. влажности и 10-
20% в остальном диапазоне. Выдерживание мембраны в изопропиловом спирте 
приводит к увеличению степени прививки и более значительному снижению 
величин проводимости (~ на 20-60%). Протонная проводимость 
модифицированных мембран, полученных из фторангидридных форм МФ-4СК, 
снижается в несколько раз (в 2-4 раза в диапазоне 32-100 % отн. влажности и в 
15 раз при 10 %). 

УФ- интщированая прививка ВДХ 

Наиболее интересным и практичным в силу доступности и стоимости 
способом, по сравнению с у-облучением, является генерирование свободных 
радикалов под действием УФ-света, интенсивность которого можно менять в 
широких пределах. Данный подход для модифицирования мембран был 
реализован в работе с использованием ртутно-кварцевой лампы ПРК-4. В 
результате проведенных экспериментов показано, что при УФ-облучении 
мощностью 10 вт/м2, прививка ВДХ происходит, как и в случае у-
инициируемой, лишь после предварительного замещения в исходной мембране 
водной фазы на спиртовую. Формирование ПВДХ сопровождается изменением 
микрорельефа поверхности с образованием новой надмолекулярной структуры, 
отличной от исходной, со специфическим рельефом по всей поверхности 
мембраны. 
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Распределение привитого ПВДХ и углеродной фазы по толщине 
мембраны исследовали по срезам образцов оптическим микроскопом. 
Установлено, что для образцов, предварительно насыщенных изопропиловым 
спиртом, формирование ПВДХ происходит в поверхностных слоях исходной 
мембраны на обеих сторонах, что объясняется её относительной прозрачностью 
для УФ-света. Пропускание УФ-излучения в области 28СН-315 нм для исходной 
плёнки толщиной ~200 мкм составляет 74%. 

Введение углеродной фазы не приводит к изменению физико-
механических свойств образцов. 

При увеличении содержания УГФ до 3.5 масс. % протонная 
проводимость, измеренная при 100% влажности, плавно уменьшается в 8 раз. 
При 32% относительной влажности различие в проводимости значительно 
меньше (рис. 8). При этом содержание воды в исходной и модифицированных 
мембранах практически не отличается. Кроме того, коэффициенты 
самодиффузии воды модифицированных мембран, измеренные методом ЯМР с 
импульсным градиентом магнитного поля, также практически не отличаются от 
исходной мембраны. Можно предположить, что основной причиной снижения 
протонной проводимости модифицированных мембран является снижение ОЕ 
до 0.80-0.84 мг-экв/г. 

В области высокого влагосодержания, протонная проводимость линейно 
понижается с уменьшением содержания воды. При этом для 
модифицированных мембран эта зависимость менее резко выражена (рис. 8). 

г 
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• 0 % углеродной фазы 
• 1.5 % углеродной фазы 
• 1.7 % углеродной фазы 
- 3.5 % углеродной фазы 

Рис. 8. Зависимость 
проводимости мембран от 
содержания воды (303 К). 
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В области низкого влагосодержания происходит резкое падение 
проводимости, обусловленное, вероятно, сменой механизма проводимости и 
перекрывания каналов проводимости. При этом для исходной мембраны резкое 
падение происходит при меньших значения п. 

Таким образом, установлено, что введение УГФ в матрицу ПОМ путем 
инициируемой прививки ВДХ с последующим ДГХ позволяет увеличить 
влагоемкостъ мембран при низкой влажности и снизить проницаемость по 
водороду и метанолу, что позволяет рассматривать их в качестве 
перспективных протонпроводящх мембран для применения в составе 
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водородно-воздушных и метанольных ТЭ. Для дальнейших исследований в 
качестве допирующих компонент были выбраны гидрофильные полимеры. 

3.2. Допирование мембран МФ-4СК гидрофильными полимерами 

Мембраны МФ-4СК с привитым поливиниловым спиртом 

Известно, что одним из основных недостатков Нафион-подобных 
мембран при их работе в составе ТЭ является их высокая проницаемость по 
водороду и метанолу и недостаточное влагоудержание при повышенных 
температурах. Ранее было показано, что допирование Нафиона небольшими 
добавками других полимеров, например, поливиниловым спиртом (ПВС) 
приводит к резкому повышению барьерного эффекта к различным топливам. 
Кроме того, введение гидрофильных полимеров в гидрофобную матрицу 
перфторированных мембран повышает их влагоудержание, особенно при 
низких влажностях среды. С этой целью было проведены эксперименты по 
допированию пер фторированной мембраны МФ-4СК поливиниловым спиртом 
путем у-инициированной прививки винилацетата (ВА) из газовой фазы с 
последующим гидролизом образовавшегося поливинилацетата (ПВА). 

При разработке этого подхода было обнаружено взаимодействие сухой 
FT-формы МФ-4СК как с жидким ВА, так и с его парами. Взаимодействие 
проявляется в изменении цвета мембраны, и её веса в процессе контакта с 
мономером и приводит к образованию продуктов неустановленного строения. 
Поэтому для введения ПВС в структуру мембраны была разработана методика 
у-инициированной прививки ВА из паровой фазы в К+-форму МФ-4СК с 
последующим гидролизом привитого полимера. Контроль образования ПВА и 
его щелочной гидролиз в ПВС осуществляли по ИК-спектрам образцов. 
Получены образцы с содержанием ПВА до 30 масс. %. Омыление 
модифицированных мембран сопровождается исчезновением полос 
поглощения 1730 см"1 и появлением 2900 см"1, соответствующие 
гидроксильным группам ПВС. Как и в случае прививки УГФ, прививка ВА 
сопровождается незначительной деструкцией сульфогрутш и уменьшением ОЕ 
мембран на 8-10 % до 0.80 - 0.82 мг-экв/г. 

В целом, введение ПВС в матрицу мембраны приводит к снижению 
протонной проводимости (для образца с содержанием ПВС 4.4% снижение 
составило около 25 % при 100% относительной влажности, для образца с 8.8 % 
прививки - - 50 %). При этом основной вклад в подавление ионной 
проводимости вносит меньшая влагоемкость мембран и снижение ОЕ (~ на 8-10 
%) как за счет прививки мономера, так и уменьшением количества сульфогрупп 
за счет радиолиза. Введение в матрицу мембраны до 3% ПВС не приводит к 
существенным изменениям протонной проводимости, но для всех 
модифицированных мембран наблюдается большее значения порогового 
содержания воды, ниже которого проводимости резко уменьшается (рис. 9). 
Стоит отметить, что негативное влияние на протонную проводимость добавок 
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ПВС, вероятно, вследствие их большей гидрофильности, значительно ниже, 
чем допирование мембран УГФ. 

'ё4 

І: 

исх МФ-4СК 
1.0 масс. % ПВС 
2.5 масс. % ПВС 
2.7 масс. % ПВС 
4.4 масс. % ПВС 
8.5 масс. % ПВС 

Рис. 9. Протонная проводимость 
мембран МФ-4СК-ПВС от степени 
прививки и содержания воды. 

О Z 4 6 8 10 12 1-4 16 18 20 22 24 26 
Содержание воды, масс.% 

Для исследования влияния прививаемого ПВС на диффузию воды, были 
проведены прямые измерения коэффициентов диффузии воды и метанола в 
образцах с разной концентрацией привитого ПВС. Как установлено, введение 
ПВС затрудняет перемещение молекул и воды и метанола, снижая измеряемые 
коэффициенты диффузии. При этом снижение коэффициента диффузии 
метанола более существенно. Если в исходной мембране отношение 
коэффициента диффузии воды по отношению к метанолу около 1.2, то в 
присутствии привитого ПВС она возрастает до 2. Наблюдаемое абсолютное 
снижение коэффициента диффузии метанола в модифицированной мембране (с 
3.0*10"10 до 0.6*10"10 м2/с) может оказаться важным для их практического 
применения в составе ТЭ. 

Мембраны МФ-4СКс привитой полиакриловой кислотой 

В работе было исследовано также введение в структуру мембраны 
полиакриловой кислоты (ПАК), образующей новую полимерную сетку с 
кислотными группами, на транспортные характеристики материала. С этой 
целью была осуществлена прививочная полимеризация акриловой кислоты в 
матрице МФ-4СК путем обработки мембран, выдержанных в мономере, 
тлеющим разрядом в течение 60 мин и последующим выдерживание при 75 -
80 °С в течение 60 мин. Степень прививки ПАК при такой обработке достигает 
16 масс. %. 

Модифицирование образцов таким способом приводит к увеличению 
влагосодержания мембран при 75 и 32 % отн. влажности, и незначительному 
уменьшению при 100 %, но с увеличением степени прививки содержание воды 
уменьшается. Нагревание образцов выше 100 °С приводит к выделению воды 
вследствии ангидридизации ПАК. Декарбоксилирование ПАК наблюдается 
выше 200 °С. 

Несмотря на наличие подвижных протонов и собственной сетки 
водородной связи, введение ПАК в матрицу мембраны также приводит к 
снижению протонной проводимости, наиболее выраженное при степени 
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прививки выше 10 масс. % и при повышенных влажностях. При содержании 
ПАК около 4 вес. % и влажностях ниже 75 %, протонная проводимость 
модифицированных мембран практически не отличается от исходной. 

В результате выполненных исследований путем проведения радикальной 
полимеризации виниловых мономеров в матрице перфторированных мембран 
МФ-4СК впервые разработан способ их объемного и поверхностного 
допирования рядом высокомолекулярных соединений, такими как углеродной 
фазой и гидрофильными полимерами (ПВС и ПАК) в матрице мембраны путем 
инициированной полимеризации виниловых мономеров с последующими 
полимераналогичными превращениями сформировавшихся полимеров. 
Введение допирующих компонентов позволяет увеличить влагосодержание 
мембран при низкой влажности и снизить проницаемость мембран по водороду 
и метанолу. Полученные результаты, несмотря на ухудшение протонной 
проводимости, позволяют рассматривать метод модифицирования материалов в 
качестве перспективного способа для получения новых ПОМ для метанольных 
ТЭ. 

4. Получение и свойства сульфированных мембран на основе ПВДФ. 

ПОМ на основе привитых сульфированных сополимеров (в основном, 
фторированные полимеры с привитым сульфированным полистиролом) 
являются альтернативными и дешевыми аналогами мембран типа Нафион. 
Основным методом инициирования радикальной прививочной полимеризации 
является использование ионизирующего излучения (у-излучение, пучки 
ускоренных электронов и т.д.). В данной работе предложено использование 
термически инициированной полимеризации стирола для модифицирования 
ПВДФ, основным инициатором в которой являются образующиеся перекисные 
соединения. Несмотря на то, что основная часть образующегося в пленке 
полистирола, вероятно, не будет "пришита" к полимерной матрице, показана 
возможность получения мембранного материала с приемлемыми 
эксплуатационными характеристиками. 

4.1. Синтез модифицированных мембран. 

Выдерживание пленки ПВДФ в толуольном растворе стирола при 90 °С 
приводит к формированию полистирола в матрице мембраны. На рис. 10 
представлены данные по кинетике термической прививке полистирола в пленки 
ПВДФ толщиной 50 мкм (кривая /) и 90 мкм (кривая 2). 
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Привес образцов, % Накопление полистирола в 
мембране в этих условиях протекает с 
достаточно высокими скоростями, 
практически близкими для 
радиационно-облученных пленок 
ПВДФ с дозой облучения около 10 -
30 Мрад. За времена полимеризации 
20 - 40 ч оказывается возможным 
внедрить в пленку до 20 - 40 масс. % 
полистирола. При этом 
эффективность прививки в пленки 

Время термической полимеризации при 90*С час ТОЛЩИНОЙ 9 0 MKM В 1.4 рЗЗЭ ВЫШе, 

Рис. 10. Кинетика термической чем в пленки 50 мкм. Наиболее 
полимеризации стирола в пленках вероятно, что это различие 
ПВДФ толщиной 90 (кривая 1) и 50 определяются разным вкладом 
(кривая 2) мкм. Т=90°С. приповерхностных областей, условия 

для полимеризации в которых существенно отличаются от условий в объеме, 
например, за счет более эффективного удаления гомополимера полистирола. В 
таком случае для более толстых пленок относительный вклад поверхностного 
слоя, обедненного привитым полистирола, окажется меньше. 

Сульфирование привитого полистирола концентрированной серной 
кислотой при 90 °С в течение 48 ч протекает практически количественно. С 
ростом концентрации полистирола степень сульфирования (количество 
сульфогрупп на одно звено полимера) снижается от 1.15 до 0.95-0.99 для 
пленок с толщиной 50 мкм и от 100 до 92% для пленок с толщиной 90 мкм. 
Значения степени сульфирования выше 1.0 указывают на внедрение 2-ой 
сульфогруппы в ароматическое кольцо. Значения ОЕ полученных мембран 
ПВДФ-ПС-803Н составляют 0.4 - 2 мг-экв/г. 

Таблица 1. 
Значения обменной емкости, степени сульфирования пленок ПВДФ и 

толщины синтезированных мембран 
Толщина 

исходных пленок 
ПВДФ, мкм 

50 
50 
50 
50 
50 
90 
90 
90 

Привес 
полистирола, 

% 
4.4 
9.1 
13.4 
19.7 
25.4 
10.6 
20.2 
35 

Обменная 
емкость, 
мг-эквУг 

0.45 
0.83 
1.02 
1.34 
1.67 
0.88 
1.33 
1.96 

Степень 
сульфирования 

полистирола 
1.15 
1.10 
0.98 
0.95 
0.99 
1.02 
0.92 
0.93 

Толщина 
мембран, мкм 

70 
75 
80 
90 
95 
120 
135 
170 

Стоит отметить, что кипячение мембран в дистиллированной воде в 
течение нескольких часов не приводит к изменению веса мембран, что 
указывает на ограниченную диффузию сульфированного полистирола в 
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матрице мембраны и позволяет рассматривать указанный способ 
модифицирования для получения перспективных ПОМ, используемых в 
составе ТЭ. Характеристики сульфированных мембран приведены в Таблице 1. 

Установлено, что синтезированные протонпроводящие мембраны 
термически стабильны в среде аргона до 200 °С, выше которой происходит 
деструкция сульфогрупп. Разложение фторполимерной матрицы происходит 
выше 400 °С. Таким образом, показано, что термическая стабильность 
синтезированных мембран удовлетворяет основным критериям для 
использования их в низкотемпературных ТЭ. По основным физико-
механическим характеристикам полученные мембраны близки к мембранам 
МФ-4СК. 

4.2. Транспортные свойства мембран. 

Сульфирование внедренного полистирола придает пленкам ПВДФ 
гидрофильность и способность набухать в воде, что приводит к существенному 

увеличению ее толщины. На рис. 
п 11 представлены значения 

влагоемкости мембран, 
измеренные при 75% отн. 
влажности (комнатная 
температура) для мембран 
ПВДФ-ПС-БОзН, и сопоставлены 
с соответствующими им 
значениями ОЕ (кривая 1). Из 
рис. видно, что влагоемкость 
мембран растет с увеличением 
ОЕ. Постепенно увеличивается и 
п - число молекул воды, 
приходящихся на одну SO3H -
группу (кривая 2). Стоит 
отметить, что значения п и 
влагосодержания для мембран 
ПВДФ-ПС-БОзН сравнимы с 

соответствующими значениями для мембран МФ-4СК. 
На рис. 12 представлены значения протонной проводимости а, 

измеренные для синтезированных мембран (исходные пленки ПВДФ 90 мкм -
кривая 7 и 50 мкм - кривая 2) при 75% отн. влажности, сопоставлены с 
соответствующими величинами ОЕ. Следует, во-первых, отметить, что 
полученные максимальные значения о сопоставимы с аналогичными 
значениями для мембраны МФ-4СК при сравнимой влажности. Неожиданным 
представляется тот факт, что мембраны ПВДФ-ПС-БОзН, сформированные из 
более толстых исходных пленок ПВДФ (кривая 7), характеризуются более 
высокой удельной протонной проводимостью при сравнимых значениях ОЕ. 

1.0 1.5 
ОЕ, мг-экв/г 

Рис. 11. Зависимость влагоемкости 
мембран (ПВДФ-ПС-803Н) (кривая 7) и 
количества молекул воды в расчете на одну 
S03H - группу (кривая 2) от ОЕ (75 % отн. 
влажности). 
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Однако если принять высказанное выше предположение о наличии в обоих 
типах пленок приповерхностного слоя одинаковой толщины 5 с пониженной 
концентрацией полистирола и, соответственно, с большим удельным 
сопротивлением, то наблюдаемое различие зависимостей 1 и 2 можно 
объяснить разным вкладом этого слоя в общее сопротивление пленок разной 
толщины. Нелинейное увеличение проводимости с ростом ОЕ, которая 
определяет концентрацию протонгенерирующих групп и, соответственно, 
подвижных протонов, указывает на то, что заметный вклад в проводимость 
мембран в исследуемом диапазоне ОЕ вносит дополнительный процесс, 
который, как можно предположить, связан с развитием сетки транспортных 
каналов, что характерно для полимерных ПОМ. Увеличение ОЕ приводит к 
увеличению содержания воды и объема гидрофильных каналов, что вместе с 
концентрацией протонов вносит положительный вклад в протонную 
проводимость. 

с, См/см К. К)"6 см2/с К, 10 смѴс 

1.0 1.5 

ОЕ, мг-эквУг 
Рис. 12. Зависимость протонной 
проводимости от ОЕ для мембран 
ГГОДФ-ПС-вОзН, толщина пленок 
ПВДФ - 90 (I) и 50 (2) мкм. Отн. 
влажность - 75%. 

і.о 1.5 г.о 
ОЕ мембран, мг-экв/г 

Рис. 13. Зависимости коэффициентов 
проницаемости воды (і), водорода (2) и 
метанола (3) от ОЕ для мембран ГТВДФ-
nC-S03H. Толщина пленки ПВДФ 90 мкм. 

При измерениях проницаемости воды и метанола через синтезированные 
мембраны было обнаружено, что Кмет в 1.5-1.8 раз ниже соответствующего 
значения КНго- Наблюдаемое соотношение значений Кмет/Кн20 - существенная 
положительная характеристика синтезированных мембран, отличающая ігх от 
мембран МФ-4СК, для которых в контрольных экспериментах было 
установлено, что Кмет ~ Кщо- При этом максимальное значение КНго Для 
мембран ПВДФ-ПС-ЗОзН сравнимо с соответствующим значением для 
мембран МФ-4СК, измеренным в тех же условиях. Данные по измерению 
коэффициентов проницаемости воды и метанола для мембран ПВДФ-ПС-SOjH 
и их зависимость от ОЕ представлены на рис. 13 (кривая 1 и 5, соответственно). 
Эти зависимости практически линейны, что является ожидаемым результатом и 
свидетельствует об определяющем влиянии концентрации ионогенных групп 
на транспорт воды и метанола в синтезированных мембранах, как и в 
мембранах МФ-4СК. Зависимость проницаемости водорода от Кц2 от ОЕ (рис. 
14, кривая 2) в области высоких концентраций имеет практически линейный 
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характер, что позволяет утверждать об определяющей роли гидрофильных 
транспортных каналов в диффузии водорода в мембране. 

Проведенные исследования показали возможность получения 
сульфосодержащих ПОМ на основе ПВДФ путем проведения термической 
полимеризации стирола и последующего сульфирования без применения 
ионизирующего излучения, что подчеркивает практичность и доступность 
разработанного метода. Показано, что по основным транспортным 
характеристикам синтезированные мембраны близки мембранам МФ-4СК, 
однако, проницаемость метанола в них в 1.5 - 1.8 раз ниже, чем в мембранах 
МФ-4СК, что открывает перспективы использования таких мембран в 
метанольньгх ТЭ. 

Работа выполнена при поддержке фантов РФФИ (проекты № 06-08-
01232-а и № 08-09-00161-а) и Министерства образования и науки Российской 
Федерации (ГК№ 16.740.11.0062 от 01.09.2010). 

ВЫВОДЫ 
1. Впервые получены новые протонобменные мембраны путем 

проведения объемного и поверхностного модифицирования перфторированных 
мембран МФ-4СК высокомолекулярными соединениями: углеродная фаза, 
ПВС и ПАК радикальной полимеризацей виниловых мономеров в матрице 
мембраны. 

2. Исследовано влияние растворителя и природы полимерной матрицы на 
кинетику и степень прививки винилиденхлорида в матрицу МФ4-СК. 
Установлено, что наибольшая скорость прививки наблюдается в образцах, 
находящихся в Н+- форма, выдержанных в этиленгликоле, а самая низкая - во 
фторангидридной форме 

3. Исследована протонная проводимость модифицированных мембран в 
широком интервале влажности и их проницаемость по воде и метанолу. 
Показано, что введение допирующих компонентов приводит к увеличению 
влагоемкосги мембран при низкой влажности и снижению проницаемости по 
водороду и метанолу. 

4. Впервые получены сульфосодержащие ПОМ на основе ПВДФ путем 
проведения термической полимеризации стирола и последующего 
сульфирования без применения ионизирующего излучения. Разработанный 
метод позволяет получать ПОМ с обменной емкостью до 2 мг-экв/г и 
протонной проводимостью до 0.008 См/см при 30 °С и 75% относительной 
влажности. 

5. Показано, что по основным транспортным характеристикам мембраны 
ПВДФ-ПС-БОзН близки мембранам МФ-4СК, однако, проницаемость метанола 
в них в 1.5 - 1.8 раз ниже, чем в мембранах МФ-4СК, что открывает 
перспективы использования таких мембран в метанольньгх ТЭ. 
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