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Общая характеристика работы 

Актуальность темы 
Интерес к изучению ионообменных мембран обусловлен 

экономической потребностью в разработке дешевых, экологически чистых 
и компактных источников энергии для применения в энергетике, 
транспорте и бытовых условиях. В качестве замены традиционных 
автономных источников электропитания в настоящее время 
рассматриваются низкотемпературные топливные элементы на основе 
полимерных ионообменных мембран, использующие водород и метанол в 
качестве топлива. Среди материалов для производства 
высокоэффективных ионообменных мембран лидирующую позищ1ю 
занимают перфторполимеры группы нафион (Майоп®). Однако 
токсичность производства и высокая себестоимость таких мембран 
являются главными факторами, ограничивающими широкое 
распространение низкотемпературных топливных элементов. 

В качестве перспективных материалов для производства протон-
проводящих мембран рассматривают полигетероарилены и, в частности, 
сульфированные поли(эфир-эфир кетоны) (СПЭЭК). При низкой 
себестоимости (поскольку их легче синтезировать) они обладают 
хорошими механическими свойствами, высокой химической стойкостью и 
долговечностью. Однако их ионная проводимость часто недостаточно 
высока. 

Одним из возможных путей увеличения ионной проводимости может 
служить целенаправленная оптимизация морфологии иономера, которая 
взаимосвязана с его химическим строением и способом получения. 
Поэтому выявление взаимосвязи между химическим строением 
иономерных материалов и структурой мембран - важная задача, поскольку 
её решение позволит проводить целенаправленный синтез новых 
полимеров для производства ионообменных мембран с заданными 
свойствами. Кроме того, данная задача интересна с фундаментальной 
точки зрения выделения и изучения общих физико-химических свойств 
высокомолекулярных соединений. 

Цели диссертационной работы 
Цель диссертационной работы - исследование структурных свойств 

ионообменных мембран на основе сульфированных поли(эфир-эфир 
кетонов) с помощью методов компьютерного моделирования. Были 
сформулированы следующие задачи: 

1. Изучить влияние степени сульфирования полимера и содержания 
воды в системе на морфологию ионообменной мембраны. 

2. Исследовать зависимость морфологии ионообменной мембраны от 
особенностей химического строения цепи иономера. 



Научная новизна работы 
Автором впервые получены и выносятся на защиту следующие 

основные результаты: 

1. Впервые выполнено исследование морфологии протон-проводящей 
гндратированной мембраны на основе сульфированного поли(эфир-
эфир кетона) (с номенклатурным названием поли(окси-1,4-
фениленокси-1,4-фениленкарбонил-1,4-фенилен)). Основные расчеты 
были сделаны в рамках метода динамической теории функционала 
плотности (ДДФТ), что позволило наблюдать сложную водно-
полимерную систему на нанометровом масштабе и временном 
интервале порядка 10^ мкс. 

2. Показано, что для формирования оптимальной сети водных каналов 
требуются высокие степени сульфирования полимерной матрицы (50 -
70%). В случае модельной цепи композиционного состава [АзВ2]8 (А -
сульфированные, В - несульфированные звенья) связанная сеть 
каналов, пронизывающая мембрану, формируется при малом 
содержании воды, когда ее объемная доля составляет 5 - 9%. 

3. Зависимость диаметра сечения водных каналов от содержания воды в 
системе хорошо описывает основные режимы работы протон-
проводящей мембраны. В частности, эта зависимость (по 
насыщающему плато) позволяет определить, при каком содержании 
воды мембрана будет работать стабильно, а когда в ней будет 
происходить падение протонной проводимости. 

4. Сравнение морфологии водных каналов мембраны СПЭЭК 
(построенной на основе цепей состава [АзВ2]8) и нафиона 1100 при 
одинаковой степени гидратации показывает, что суммарные площади 
сечения водных каналов для двух систем имеют близкие значения. 
Полученные результаты позволяют рассматривать СПЭЭК как 
перспективный материал при разработке протон-проводящих мембран 
топливных элементов нового поколения. 

5. Исследовано влияние последовательности чередования 
сульфированных и несульфированных звеньев на морфологию 
мембраны на примере композиции [АзВ2]8. Обнаружено, что частичное 
нарушение регулярного строения цепи иономера приводит к 
небольшому изменению морфологии системы в сравнении с исходным 
случаем. 

6. Полученные результаты моделирования методом диссипативной 
динамики частиц (ДДЧ) для случая диблок-сополимера А„В24-п 
показывают, что посредством изменения соотношения длин блоков 
существует принципиальная возможность получить проникающую (по 
трем независимым направлениям) систему водных каналов во всем 
объеме ионообменной мембраны. 



Научная и практическая значимость работы 
Показан возможный путь увеличения ионной проводимости 

протонно-обменной мембраны за счет оптимизации химической структуры 
полимера на основе общей схемы «химическая формула^метод->свойства 
материала». Данный подход может быть применим к разработке 
мембранных материалов не только на основе сульфированных поли(эфир-
эфир кетонов), но и в случае использования других полимеров. 

Апробация работы 
Результаты работы докладывались на 6-м Международном 

симпозиуме «Molecular Order and Mobility in Polymer Systems» (Санкт-
Петербург, 2008), 42-M Всемирном полимерном конгрессе «Macro» (Taipei, 
2008), XVll Всероссийской конференции «Структура и динамика 
молекулярных систем» (Уфа, 2010), XV Симпозиуме по 
межмолекулярному взаимодействию и конформациям молекул 
(Петрозаводск, 2010) 

Личный вклад автора 
Результаты, изложенные в диссертации, получены лично автором. 

Постановка задач исследований, определение методов их решения и 
интерпретация результатов выполнены совместно с научным 
руководителем. 

Публикации 
По теме диссертации опубликованы 9 статей (в том числе 6 статей в 

журналах, рекомендованных ВАК) и 4 тезиса докладов. 

Структура и объем диссерации 
Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов и списка 

литературы (103 наименования). Главы разбиты на разделы. Работа 
изложена на 105 страницах, содержит 30 рисунков и 2 таблицы. 

Содержание работы 

Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, 
сформулирована цель, аргументирована научная новизна работы, показана 
практическая значимость полученных результатов и представлены 
положения, выносимые на защиту. 

В первой главе приведен обзор литературы по топливным 
элементам, мембранным материалам, теоретическим методам изучения 
морфологии полимерных мембран и механизма ионного транспорта. 
Глава включает также описание методов молекулярной динамики. 



динамической теории функционала плотности (ДДФТ) и диссипативной 
динамики частиц (ДДЧ). 

Во второй главе описывается построение атомистической и 
мезоскопической моделей для ионообменной гидратированной мембраны 
на основе СПЭЭК. 

В качестве объекта изучения был выбран полимер с номенклатурным 
названием поли(окси-1,4-фениленокси-1,4-фениленкарбонил-1,4-фенилен). 
По своей структуре СПЭЭК является случайным мультиблок АВ-
сополимером. Его получают посредством растворения и выдержки в 
течение 45-175 ч поли(эфир-эфир кетона) (ПЭЭК) в серной кислоте, что 
позволяет обеспечить различную степень сульфирования (В8). В 
результате присоединения групп - 8 0 з Н к звеньям ПЭЭК (который 
является гидрофобным полимером) образующийся сульфированный ПЭЭК 
содержит два типа мономерных звеньев: полярные (сульфированные) и 
неполярные (несульфированные). 

Модель мембраны представляет собой кубическую ячейку с ребром 
1 (с периодическими граничными условиями), которая содержит заданное 
соотношение молекул иономера и воды. Для упрощения описания и 
параметризации композиционного состава цепи СПЭЭК в диссертации 
используется следующая нотация: [А„В„]4, где А и В соответственно 
полярные и неполярные звенья, п и т - числа, задающие количество 
соответствующих мономеров в одном блоке, к - общее число блоков в 
цепи. В рамках выбранного представления изменение отношения п:т 
позволяет регулировать степень сульфирования иономера. Молекулы воды 
входят в состав подсистемы С. Отображение реальных химических 
структур на модельное представление показано на рис. 1. Поскольку 
размер мезоскопической частицы соответствует одному мономерному 
звену ПЭЭК, то по своему объему она эквивалентна «14 молекулам воды. 

Силовые константы межмолекулярного взаимодействия в 
используемых мезоскопических методах (ДДФТ, ДДЧ) определяются 
через параметры Флори-Хаггинса (х„р), которые связаны с параметрами 
растворимости Гильдебранта (5^) для подсистем А, В и С. Для их 
адекватного выбора был проведен анализ параметров растворимости 
рассчитанных с использованием методов молекулярной динамики и 
эмпирических схем, а также из экспериментальных данных, описанных в 
литературе. 



Химическая структура 

СПЭЭК 

Гидрофильное звено (А) Гидрофобное звено (В) 

Атомистическая модель О 

Вода 

(С) 

Мезоскопическая модель 

Рис. 1. Отображение химической структуры СПЭЭК и воды на атомистическое и 
мезоскопическое модельное представление 

Для вычисления параметров х̂ р выбраны следующие значения 5а: 
35.7 (Дж/см')"" для А, 26.4 (Дж/см')"" для В и 38 (Дж/см')"" для С, так что 
Хав-^Т'^ 21.6 кДж/моль, Хас-^Т= 1.32 кДж/моль и Хвс-^7'=33.6 кДж/моль. 

Для изучения фазовых изменений, происходящих в водно-
полимерной смеси, был использован параметр порядка Л«. Эта 
характеристика определяется как средняя разность по объему между 
квадратом локальной плотности Ра(г,0 и квадратом средней плотности р^ 
мезоскопических частиц 

(1) 

Близкие к нулю значения параметра порядка отвечают гомогенной 
системе, в то время как А « » О указывает на фазовое разделение 

В третьей главе изложены основные результаты, полученные в 
итоге проведенных вычислительных экспериментов. 

3.1. Молекулярно-динамическое моделирование 

В молекулярно-динамическом моделировании была использована 
следующая модель. Система СПЭЭК-вода была построена из 80 цепей 
иономера длиной по 10 мономеров каждая с чередующимися 
сульфированными и несульфированными звеньями (АВАВАВАВАВ), 
помещенных в кубическую ячейку с периодическими граничными 
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условиями. Были созданы две системы сА,= 1 0 и 1 = 20(>. - число молекул 

Н2О на одну сульфогруппу). Для компенсации заряда на SO] группах 
дополнительно были введены ионы гидроксония. В расчетах 
использовалось валентно-силовое поле PCFF (Huai Sun, Stephen J. Mumby, 
Jon R. Maple, Arnold T. Hagler An ab Initio CFF93 All-Atom Force Field for 
Polycarbonates//J. Am. Chem. Soc. 1994. Vol. 116. P. 2978-2987). 

Расчеты производились в ансамбле NPT при температуре Т= 300 К и 
давлении Р = 1 атм с использованием термостата и баростата Нозе-Гувера. 
Шаг интегрирования - 1 фс, радиус обрезки кулоновских и ван-дер-
ваальсовых взаимодействий - 15 А. Диэлектрическая постоянная для 
электростатических взаимодействий - 1.0. На старте все молекулы 
находились в кубических ячейках объемом 8.43 и 8.83 нм\ За первые 4 не 
в системах уравновешивалось распределение воды и ионов гидроксония по 
полимерной матрице, поскольку стартовое распределение молекул и ионов 
было случайным. Полное время молекулярно-динамического 
моделирования составляло 140 не. На рисунке 2 а) и б) показаны 
мгновенные снимки конечных состояний ячеек моделирования системы. 

Рис. 2. Мгновенные снимки систем СПЭЭК-вода, сделанные по истечении 
140 НС МД моделирования (а) >^=10 и (б) Х=2й. Гидрофобные участки полимерной цепи 
для наглядности показаны в виде поверхности Коннолли 

С увеличением Х в системе молекулы воды вместе с ионами 
гидроксония формируют в мембране непрерывную трехмерную сеть 
каналов. Подобная морфология микрофазного разделения системы 
оптимальна для возникновения ионной проводимости. 



3.2. Изучение влияния структуры полимера СПЭЭК на морфологию 
методом динамической теории функционала плотности 

В качестве объектов исследования были выбраны три системы 
СПЭЭК-вода, отличающиеся по степени сульфирования полимерной 
матрицы 0 8 50%, 60% и 75%. Им сопоставлены последовательности [А„В„]*: 
полярных и неполярных звеньев с одинаковой общей длиной цепи 
{п^тук = 40: [А1В1]2о, [АзВ2]8 и [АзВ,]1о. Для простоты будем их называть 
СПЭЭК-50, СПЭЭК-60 и СПЭЭК-75. Температура во всех расчегах была 
фиксированной - 298 К. Другим важным параметром моделирования 
является содержание воды в системе (р„. Его значения варьировались в 
диапазоне 0.02 - 0.38 для изучения различных условий функционирования 
мембраны. 

На рис. За приводится зависимость параметра порядка от времени 
для трех степеней сульфирования при одинаковом содержании воды в 
мембране (ф^̂  = 0.29). Начальная стадия эволюции (?тах<100 мкс) 
характеризуется быстрым изменением параметра порядка и 
сопровождается фазовым разделением в системе, поскольку Ла(0 » О уже 
для 1>2 мкс. Далее его величина медленно стремится к насыщению в 
течение продолжительного временного интервала (в худшем случае (га̂ х ~ 
900 мкс), пока не прекращает изменяться свободная энергия. 
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Рис. 3: а) эволюция параметра порядка подсистем Л„ (а = А, В, С) для Т = 298 К, 
Ф̂ ,̂ = 0.29 для трех вариантов композиционного состава: I - СПЭЭК-50, II - СПЭЭК-60, 
III - СПЭЭК-75; б) зависимость Аа от степени сульфирования DS 

Сравнение параметров порядка для воды при различных степенях 
сульфирования показывает падение упорядоченности подсистемы С с ростом 



В8, т.е. Лс(В8 50%) > Лс(60%) > Лс (70%). В то же время в поведении 
параметров порядка гидрофобной и гидрофильной фаз наблюдается переход 
через экстремум при В8 60%, где они имеют максимальные значения (рис. 
35). Очевидно, что начальное упорядочение (переход от В8 50% к 0 8 60%) 
происходит в результате слияния водных доменов, взаимодействующих с 
сульфогруппами. Далее с ростом В8 (переход от 60 к 75%) полярные звенья 
начинают образовывать доминантную фазу. В результате увеличивается 
растворимость полимера и, как следствие, падает упорядочение в 
гидрофильной и гидрофобной подсистемах. 

Для всех трех подсистем наблюдается отчетливое негомогенное 
распределение поля плотностей мезоскопических частиц в конечном 
состоянии. Это иллюстрирует рис. 4а, на котором выполнены контурные 
построения Ра(г,Гтах) на сечении У(х^,0) системы СПЭЭК-60 при ф = 0.29. 

Рис. 4. Контурное построение сечения ¥{х,у,0) парциальных плотностей фа 
мезоскопических частиц при 0 8 60%, (?^=0.29 и Г=298К: а) комбинированное 
построение плотностей трех подсистем для ф̂  > 0.3, фв > 0.5, фс > 0.2; б) построение 
изоплотностей для подсистемы А; в) В, г) С 

Представленная картина фазового разделения отвечает минимуму 
свободной энергии и характеризуется параметрами порядка, 
построенными на рис. За (точки группы II). Максимальные значения 
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плотности подсистем А и В приходятся на области, не заполненные водой. 
При этом полярная подсистема формирует переходные зоны между 
гидрофобными звеньями и подсистемой С. Сформировавшуюся 
морфологию полимерной матрицы можно сравнить с губчатой структурой, 
поры которой заполнены водой. Вода образует компактные домены с 
размытой границей, что согласуется с результатами МД моделирования 

Отчетливо видно (см. рис. А), что водные кластеры образуют 
протяженные структуры, внедренные в матрицу полимера и покрытые 
оболочкой из сульфогрупп. Наблюдаемая морфология похожа на 
пространственное распределение полярных и неполярных групп в случае 
нафиона и согласуется с предсказаниями трехфазной модели Ягера-Стека 
{Yeager H.L., Steck A.J. Cation and water diffusion in Nafion ion-exchange 
membranes: Influence of polymer structure // J. Electrochem. Soc. 1981. Vol. 128, 
№ 10. P. 1880 -1884.), которую можно применить к системе СПЭЭК-вода. 

На рис. 5 представлены изоконтуры распределения плотности рс на 
сечении V{x,y,0) в случае трех степеней сульфирования и cp^^=0.29. Как 
видно, при наименьшем значении DS (СПЭЭК-50) вода формирует 
обособленные домены, разделенные средним расстоянием »19 нм. Они 
имеют форму, близкую к эллипсоидальной, с поперечным сечением »10 нм 
и четкой границей с толщиной »0.8 нм. Перколяция водных каналов в 
мембране наблюдается для более высоких степеней сульфирования DS 60 
и DS 75%. При этом морфология указанных мембран значительно 
различается. Как видно из рис. 5, СПЭЭК-75 содержит множество водных 
кластеров неправильной формы с максимальным диаметром поперечного 
сечения 11 нм и сильно размытой границей с толщиной 2.6 нм, очевидно, 
вследствие увеличения гидратации полимерной матрицы. Форма водных 
доменов и их распределение в матрице отчасти подобны СПЭЭК-50, что 
подтверждает сравнение параметров порядка на рис. 36. Все кластеры в 
СПЭЭК-75 связаны проникающей системой тонких каналов, в которых 
относительная доля водной фазы не превышает 0.3. 

J у 
аЯ 

Рис. 5. Изоконтуры плотностей воды, построенные на сечении в случае 
Ф = 0.29, для трех вариантов композиционного состава: СПЭЭК-50 (а), СПЭЭК-60 (б), 

СПЭЭК-75 (в) 

11 



Из представленных на рис. 5 систем морфология мембраны СПЭЭК-
60 выглядит наиболее подходящей для реализации протон-проводящих 
каналов. Как видно, вода образует каналы, в которых ее средняя плотность 
весьма высока (0.5 и выше). Величина их наибольшего поперечного 
сечения составляет =¡8 нм. Таким образом, из рассматриваемых степеней 
сульфирования значение 0 8 60% оптиматьно, поскольку данная мембрана 
(предположительно) должна обладать значительно большей протонной 
проводимостью. Поэтому дальнейшее исследование структурообразования 
в системе СПЭЭК-вода было выполнено именно для такого случая. 

Процесс перестройки структуры мембраны СПЭЭК-60 по мере 
насыщения ее водой иллюстрирует рис. 6. Здесь представлена динамика 
изменения параметра порядка Л„ (О (а = А,В,С) в зависимости от ср̂ .̂ При 
малом содержании воды ср^хО.О! параметр порядка Ас практически равен 
нулю »Ю'". Это однозначно показывает, что вода в системе не формирует 
каких-либо упорядоченных структур. Видно, что в случае практически 
сухого полимера полярные и неполярные звенья полимерной матрицы 
образуют хорошо выраженные раздельные фазы, о чем свидетельствуют 
значения параметра порядка, равные Ад = 0.217 и Ав = 0.198 (рис. 6, 
область I). 

Рис. 6. Параметр порядка Лц (а = А,В)С) как функция ф при Т = 298 К для 
мембраны СПЭЭК-60. Области: I - перколяция отсутствует; П - перколяция существует 
для областей, где рс »0.2; III - перколяция существует для областей, где рс > 0.5 

По мере роста количества воды в мембране параметр порядка 
начинает постепенно возрастать и для ф̂ ^ = 0.29 его значение достигает 

12 



значений этого параметра других подсистем. При этом хаотичность 
полярной фазы (А) повышается, в то время как вода и гидрофобная 
подсистема демонстрируют более высокую степень упорядочения. Такое 
поведение в первую очередь связано с тем, что фазовое разделение 
управляется взаимодействием гидрофобных звеньев полимерной матрицы 
с молекулами воды. 

Рис. 7. Контурное построение сечения парциальных плотностей мезоскопических 
частиц ра(х,у,0) системы СПЭЭК-60 при 7"= 298 К для трех подсистем рд > 0.3, рв > 0.5, 
рс > 0.2. =0.02 (а), ф,^ =0.05 (б), ф„=0.09 (в), ф„=0.13 (г) 

Визуализация разделения фаз при разных значениях содержания 
воды представлена на рис. 7. Видно, как постепенно в мембране возникают 
водные домены. Вместе с ростом диаметра они становятся более 
вытянутыми в направлении осей каналов, формируемых полярными 
звеньями полимерной матрицы. Это приводит к быстрому формированию 
перколирующей системы каналов в объеме материала (граница между 
областями II и III на рис. 6). В ходе дальнейшей эволюции системы (область 
III) наблюдается быстрый рост диаметра водных каналов, которые 
постепенно заполняют области, принадлежащие гидрофильной фазе (рис. 7г). 

На рис. 8 приведена зависимость максимального сечения водных 
каналов D от содержания воды в мембране. Вплоть до порога перколяции по 
значению плотности рс > 0.9 (ф^̂ п « 0.23) в СПЭЭК-60 диаметр каналов 
меняется незначительно, что должно отвечать стабильному режиму работы 
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мембраны при высоком водном наполнении. Однако уже при 0.23 
наблюдается резкое уменьшение значения В. Такое поведение согласуется с 
хорошо известным эффектом падения протонной проводимости мембран при 
высоких температурах в результате их обезвоживания. Интересно отметить, 
что в области ф̂ ^ «0.06, когда наблюдается пороговая перколяция для 
Рс > 0.2, водные каналы имеют максимальные сечения О « 2.5 нм (см. также 
рис. 76 и г). Это свидетельствует о том, что данная мембрана будет сохранять 
проводящие свойства при малом содержании воды. 

D n m 

i ^ 

i i 

ф > 0 
о 

о 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 
W 

Рис. 8. Зависимость максимального диаметра D водных каналов от содержания 
воды в мембране СПЭЭК-60, Г=298 К, диаметр каналов рассчитан для рс > 0.2 (1); 
рс > 0.5 (2) и рс > 0.9 (3). Пунктирные линии - результат линейной аппроксимации 

Для изучения процесса формирования протон-проводящих каналов в 
разных иономерах был выполнен сравнительный анализ морфологий 
мембран СПЭЭК-60 и нафиона 1100 при одинаковом содержании воды 
(ф^= 0.33). Набор параметров для нафиона (композиционный состав, 
топологическое строение цепи, Хар и v) был взят из работы Вескотта 
(Wescott J.T., Qia Y., Subramanian L, Capehart T.W. Mesoscale simulation of 
morphology in hydrated perfluorosulfonic acid membranes // J. Chem. Phys. 
2006. Vol. 124, № 13. P. 134702-134716). Отметим, что степень 
сульфирования нафиона 1100 существенно ниже, чем у рассматриваемого 
варианта СПЭЭК, так как на одну боковую сульфогруппу приходится в 
среднем два гидрофобных звена. 

Анализ показывает, что водные каналы, формирующиеся в нафионе, 
являются широкими и прямолинейными, что подтверждается 
многочисленными экспериментальными исследованиями. В 
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противоположность этому в мембране на основе СПЭЭК-60 они имеют 
сложную топологию с многочисленными тупиковыми ответвлениями, что 
также согласуется с экспериментальными данными. Тем не менее 
суммарные площади сечения водных каналов для двух систем имеют 
близкие значения. Этот результат, а также оценки порога перколяции 
водных каналов позволяют рассматривать СПЭЭК в качестве 
перспективного материала для производства протон-проводящих мембран. 
Кроме того, в метанольных топливных элементах наиболее 
предпочтительными являются мембраны с узкими каналами, поскольку 
они обеспечивают лучшие барьерные свойства по метанолу. 

В качестве отдельной задачи в диссертационной работе 
рассматривалось влияние особенностей распределения сульфогрупп вдоль 
цепи полимера. Случай регулярного сополимера носит скорее идеальный 
характер, поскольку основным способом получения СПЭЭК является 
метод прямого сульфирования, который достаточно прост и дешев в 
сравнении с методами получения блочных сополимеров. При этом 
сульфогруппы присоединяются к полимерной цепи случайным образом, а 
степень сульфирования определяется временем реакции. Возникает 
вопрос, как нарушение регулярности чередования блоков (в ранее 
найденной оптимальной модельной композиции полимерной цепи) влияет 
на структуру водных каналов. 

Для ответа на этот вопрос был проделан ряд расчетов с 
олигомерными цепями с частично нарушенной регулярной структурой. 
Отклонение от регулярного строения задавалось с помощью числа 
случайных перестановок (и) гидрофобных и гидрофильных звеньев в 
базовой последовательности [АзВ2]8. Для построения полимерных цепей 
был использован следующий алгоритм: базовая цепь считается разбитой на 
повторяющиеся блоки А3В2. Случайным образом выбирается некоторое 
количество блоков (т.е. и = 2, 4 или 8), в них осуществляется по одной 
перестановке случайной пары звеньев А<-^В: 

АААВВ|АААВВ|АААВВ|АААВВ|АААВВ|АААВВ|АААВВ|АААВВ 
(базовая композиция) 

ААВАВ|ВАААВ|АААВВ|АААВВ|ААВАВ|АААВВ|АААВВ|ААВВА 
(модифицированная композиция). 

Отдельно был рассмотрен случай, когда последовательность задается 
датчиком случайных чисел (соотношение числа звеньев фиксировано 
пропорцией А:В = 3:2). 

Зависимость диаметра водных каналов D{n) представлена на 
рисунке 9, отдельно показан случай стохастической цепи. Результаты, 
использованные для построения D{ri), были получены посредством 
усреднения серии из четырех расчетов с разной последовательностью 
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звеньев в цепи; получившиеся значения диаметров были усреднены. Для 
случая полностью случайной цепи было сделано шесть расчетов с разными 
последовательностями звеньев в цепи. 

D, нм 

2.62/1.75(4) 2.42/1.25(4) 

3.0/2.0 (4) 2.30/1.58(4) 

> 2.18/1.46(9) 

• 3.43/2.0(6) 
; 2.4/1.6(6) 
• 171/1.14(4) 
• 2.18/1.45(6) 
• 2.18/1 45(4) 

"1.76/1.17(4) 

Степень зашумленности, п 

Рис. 9. Зависимость среднего диаметра каналов от количества искажений в цепи. 
RAND - случайная последовательность звеньев цепи (значком ромба отмечены 
результаты для отдельных цепей). Цифры рядом с точками характеризуют среднюю 
длину для гидрофильного / гидрофобного блока; цифры в скобках - максимальный 
размер блока. 0.33 

Как видно из рисунка 9, привнесение шума в регулярную АВ-
последовательность незначительно увеличивает диаметр водных каналов в 
образцах мембраны (с D=5.0 нм до D=5.2 нм). В то же время для 
контрольных цепей наблюдается значительный разброс значений диаметра 
каналов (среднее значение диаметра составляет 5.7 нм). Полученные 
результаты могут быть объяснены тем, что для олигомерных цепей 
существенную роль в формировании характерных масштабов играют 
блоки наибольшей длины. Поскольку этим блокам можно приписать 
большие значения yj^ в сравнении с короткими блоками, микрофазное 
разделение для длинных блоков реализуется раньше. Действительно, как 
было показано в работах Ц. Чжао {Zhao С. at all Block sulfonated poly(ether 
ether ketone)s (SPEEK) ionomers with high ion-exchange capacities for proton 
exchange membranes HJ. Power Sources. 2006 Vol. 162, № 2. P. 1003-1009) и 
Т. Накано {Nakano Т., Nagaoka S. and Kawakami H. Preparation of novel 
sulfonated block copolyimides for proton conductivity membranes // Polym. 
Adv. Technol. 2005. Vol. 16, № 10. P. 753-757), крупноблочные полимеры 
обладают более высокой протонной проводимостью по сравнению с 
цепями СПЭЭК со случайным распределением звеньев. 
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3.3. Сульфированные диблок-сополимеры как основа новых 
ионообменных мембранных материалов 

Как было показано в разделе 3.2, на морфологию ионообменной 
мембраны предположительно большое влияние оказывает средний размер 
гидрофобного и гидрофильного блоков иономерной цепи. Для детального 
изучения этого вопроса в диссертационной работе была сформулирована 
задача: исследовать диблок-сополимеры как предельный случай строения 
цепи иономера с максимальным размером гидрофобного и гидрофильного 
блоков. 

Исследование проводилось в рамках метода диссипативной 
динамики частиц (ДДЧ). Данный метод был выбран, поскольку в ДДЧ нет 
ограничений на конформационную степень свободы полимерных цепей, в 
то время как в динамической теории функционала плотности, цепи имеют 
одинаковую гауссову конформацию, что может приводить к искажению 
морфологии системы. 

Модельная система ионообменной мембраны была построена из 
цепей диблок-сополимера A„Biv-n, где N = 24. Соотношение числа 
гидрофильных и гидрофобных мономеров регулировалось параметром п = 
1 12 (Д = 0.04 - 0.5 - объемная доля подсистемы). Диапазон изменения п 
был ограничен, поскольку при больших значениях « > 12 гидрофильные 
звенья образуют доминантную фазу, делая полимер водорастворимым и, 
следовательно, непригодным для использования в качестве мембран. 
Поскольку основной задачей было исследование изменения структуры 
водных канатов в зависимости от доли гидрофильных звеньев, 
среднечисленное содержание мезоскопических частиц воды ф̂ ^ в мембране 
было фиксировано значением 0.3 (доля всех МЧ в системе принимается за 
единицу). Также варьировался размер кубической ячейки моделирования 
L=20-36a для выявления структурных упорядочений с разными 
характерными масштабами. 

Взаимодействие мезоскопических частиц в ДДЧ описывается 
параметрами отталкивания, которые определяются через х-параметры 
компонентов системы. Данные для расчета параметров мезоскопических 
частиц были взяты из предыдущих частей работы и пересчитаны в 
параметры отталкивания. Переход системы в равновесное состояние 
контролировался с помощью расчета параметра порядка A(t). 

В конечном состоянии для всех подсистем наблюдается хорошо 
выраженное негомогенное распределение мезоскопических частиц. Это 
иллюстрирует рис. 10, на котором выполнено построение среднечисленнои 
плотности Ра ДЛЯ МЧ нэ сечении (х,у,0), в случае AsBicJsojia образующей 
инверсную цилиндрическую фазу для гидрофобной подсистемы В. 
Максимальные значения плотностей рд и рв приходятся на области, не 
заполненные водой. При этом гидрофобная подсистема формирует 
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переходные зоны с размытой границей, в которой присутствуют фазы В и 
С (см. рис. 10а, б, в). На рис. Юг представлено комбинированное 
построение для всех подсистем. Отчетливо видно, что водные кластеры 
(при выбранном наборе параметров) образуют цилиндрические домены с 
гексагональной упаковкой, которые внедрены в матрицу полимера и 
покрыты «оболочкой» из гидрофильных звеньев. Наблюдаемое строение 
переходной зоны между гидрофобной фазой и водной по своему характеру 
согласуется с результатами, полученными с использованием методов 
ДДФТ и молекулярной динамики. 

Рис. 10. Парциальные среднечисленные плотности мезоскопических частиц ра 
для системы ^з^и/вода (Г = ЗООК, ф^ = 0.3, L = 21а, t = 100,000т): а) изоконтурное 
построение на плоскости (x,y,Çi) сечения ячейки моделирования для подсистемы Л; б) S; 
в) С; г) комбинированное построение плотностей трех подсистем рд > 0,5, рв > 1.75, рс 
>0.75 

Для всех выбранных систем морфология мембраны является 
чувствительной к выбору начального состояния {^¡(О), v,(0)}. Поэтому для 
каждого набора параметров было выполнено от трех до десяти 
независимых расчетов. 

На рис. 11 представлены результаты среза фазовой диаграммы 
наиболее часто возникающих морфологий для гидрофобных звеньев 
полимерной матрицы. 
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Рис. 11. Срез фазовой диаграммы для диблок-сополимера Л„524-п (7'=300К, 
Ф =0.3). Вертикальные линии разделяют области наиболее частого возникновения 
различных морфологии для гидрофобных звеньев полимерной матрицы (Ьсс -
объемоцентрированной, hex - гексагонально упакованных цилиндров, lam -
ламеллярной, G - гироидной, перфорированной ламеллярной). Графическое построение 
изоповерхностей (рд = 0.5) выполнено для гидрофобных звеньев полимерной матрицы 

Из выявленных триконтинуальных кубических морфологий 
наибольшей вероятностью характеризуется гироидная структура, 
возникающая для цепей АдВи. Другие триконтинуальные структуры 
обладают меньшей вероятностью возникновения в сравнении с гироидной, 
поэтому они отсутствуют на срезе фазовой диаграммы мембраны, 
представленной на рис. 11. 

Как было отмечено выше, гироидная структура является наиболее 
подходящей для «идеальной» системы водных каналов в ионообменной 
мембране, поскольку как и другие морфологии, имеющие кубическую 
симметрию, характеризуется системой водных каналов, обладающей 
перколяцией по трем независимым направлениям. Кроме этого, симметрия 
данного упорядочения позволяет ожидать, что при уменьшении 
содержания воды в мембране характеристики водных каналов будут 
изменяться равномерно во всем объеме мембраны. Последнее означает, 
что такая мембрана будет обладать низким значением порога перколяции. 

19 



Основные результаты и выводы 
1. В настоящей работе впервые выполнено теоретическое исследование 

морфологии мембран на основе сульфированного СПЭЭК. Основные 
расчеты были сделаны в рамках метода ДДФТ, что позволило 
наблюдать сложную водно-полимерную систему на нанометровом 
масштабе и временном интервале порядка 10^ мкс. 

2. При моделировании различными методами (ДДФТ, ДДЧ, 
молекулярной динамикой) в определенной области параметров 
наблюдается формирование морфологии, которая может быть 
представлена топологически как трехмерная губчатая сеть, 
образованная заполненными водой узкими каналами. 

3. Для изучения влияния степени сульфирования на структуру мембраны 
при различном содержании воды были рассмотрены три регулярные 
композиции полярных и неполярных звеньев. Показано, что для 
формирования оптимальной сетки водных каналов требуются высокие 
степени сульфирования полимерной матрицы (50 - 70%). В этом 
случае формируется связанная сетка каналов, пронизывающая 
мембрану уже при малом содержании воды (ф^̂  = 0.05 - 0.09), когда на 
одну сульфогруппу приходится примерно одна молекула воды. 

4. Полученное низкое значение порога перколяции объясняется 
особенностями химического строения СПЭЭК-60 ( 0 8 60%), в котором 
происходит фазовая сегрегация полярных и неполярных звеньев даже 
при полном отсутствии воды в материале. Это происходит в силу 
перколяции полярной фазы, которая формирует «заготовки» водных 
каналов в сухом полимере. По этой причине вода безпрепятственно 
формирует связанную сеть, распространяясь вдоль центров каналов, 
образуемых ионогенными группами. При этом возмущения, не сильно 
изменяющие полученные средние значения длин блоков, не оказывают 
существенного влияния на структуру каналов в мембране. 

5. Зависимость диаметра сечения водных каналов от содержания воды в 
системе в целом хорошо описывает основные режимы работы протон-
проводящей мембраны. В частности, эта зависимость (по 
насыщающему плато) позволяет определить, при каком содержании 
воды мембрана будет работать стабильно, а когда в ней будет 
происходить падение протонной проводимости. 

6. Сравнение нашей модельной системы на основе композиции [АзВ2]8 с 
хорошо изученной мембраной нафион 1100 показывает, что хотя 
морфология гидрофильных каналов систем СПЭЭК и нафион сильно 
различается, площади их поперечного сечения имеют близкие 
значения. 

7. Полученные результаты моделирования методом ДДЧ показывают, что 
посредством изменения соотношения длин блоков существует 
принципиальная возможность получить проникающую (по трем 
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независимым направлениям) систему водных каналов во всем объеме 
ионообменной мембраны. 
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