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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 
Твердые электролиты с эффективным протонным транспортом при низких 

температурах вызывают большой интерес как с фундаментальной, так и с прак-
тической точек зрения. 

Большинство протонных проводников на основе органических соедине-
ний представляют собой кристаллогидраты, в которых молекулы воды участ-
вуют в процессах протонного транспорта за счет образования и разрушения 
связанных форм протона. Значения протонной проводимости таких соедине-
ний могут достигать 0.1 См-см"'. Кроме того, они являются хорошими модель-
ными системами для выяснения особенностей протонного транспорта за счет 
целенаправленного варьирования положения и количества протонгенерирую-
щих групп в их кристаллической структуре, а также введения других функцио-
нальных заместителей. Несмотря на достаточно большой объем эксперимен-
тальных и теоретических данных о кристаллической структуре, строении про-
тонгидратной оболочки, особенностей протонного переноса тех или иных ма-
териалов, общего понимания природы и механизмов протонного транспорта в 
таких системах не достигнуто. 

С другой стороны, создание новых электрохимических твердотельных 
устройств (топливные элементы, ионисторы, электрохимические аккумулято-
ры, сенсоры для определения состава газовых и жидких сред) требует разработ-
ки новых материалов, в которых высокая протонная проводимость сохраняется 
в широком интервале температур, влажности окружающей среды и величины 
налагаемых потенциалов. 

Поэтому синтез новых протонпроводящих материалов с заданными 
функциональными свойствами и изучение особенностей протонного транспор-
та является, безусловно, перспективным направлением. 

Цель работы 
Целью работы являлось изучение электротранспортных характеристик 

протонпроводящих кристаллогидратов органических соединений, содержащих 
-50зН и -РО1Н2 кислотные группы, в широком диапазоне влажностей и темпе-
ратур; установление влияния строения протонгидратной оболочки на механизм 
и транспорт протона. Для этого бьши поставлены следующие задачи: 
1. Исследование особенностей строения протонгидратной оболочки некоторых 
протонпроводящих кристаллогадратов ароматических моноядерных кислот, 
производных каликсаренов и фуллерена Сбо- Определение термической ста-
бильности исследуемых соединений. 
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2. Изучение протонной проводимости кристаллогидратов в широком диапазоне 
влажности и температуры и теоретическое моделирование процессов протонно-
го транспорта в кристаллогидратах сульфоновых кислот. 
3. Оценка возможности использования изученных материалов в качестве элек-
тролита в таких электрохимических устройствах, как топливные элементы и 
сенсоры на водород. 

Научная новизна 
Исследована зависимость состава, термической стабильности и протонной 

проводимости кристаллогидратов шести бензосульфоновых кислот с различ-
ными заместителями в ароматическом ядре от температуры и влажности окру-
жающей среды. Обнаружено влияние электроотрицательности заместителей на 
величину протонной проводимости ароматических сульфокислот. Впервые ус-
тановлена кристаллическая структура дигидрата 4-гидрокси- и моногидрата 4-
бромбензолсульфоновых кислот и определены параметры их кристаллических 
структур. Впервые предложена методика оценки разделения объемной и по-
верхностной составляющих проводимости на примере 4-метил и 2,4,6-триметил 
бензолсульфокислот. Проведен квантово-химический расчет структуры и пара-
метров протонной проводимости 4-х бензолсульфокислот. 

Впервые исследованы параметры протонного транспорта протонпроводя-
щих каликсаренов с различными размерами цикла и заместителями в широком 
интервале температур и влажности окружающей среды. Обнаружена рекордно 
высокая протонная проводимость, превышающая Ю ' См-см"', в гидратах ка-
ликс(т)аренсульфокислот ( т = 4, 6, 8) в интервале влажности 0-85 отн. % и от-
сутствие температурных фазовых переходов в диапазоне температур от -80 до 
+80 °С. Впервые определены области существования кристаллогидратов ка-
ликс(4)аренсульфоновой кислоты. 

Установлена зависимость значений протонной проводимости производных 
фуллерена от природы функциональных групп: РО3Н2 (о75./=10"^ См-см"') > 
SO3H (а75%=10"' См-см"') > ОН (a75..i=10"^-10"' См-см"'). 

На основании экспериментальных данных зависимости проводимости от 
количества содержания воды и результатов расчетов предложены модели объ-
емной и поверхностной составляющих протонного транспорта в кристаллогид-
ратах сульфоновых кислот. 

Практическая значимость работы 
1. Обнаружена рекордно высокая протонная проводимость каликсаренсульфо-

кислот, превышающая проводимость мембраны Нафион. Показана перепек-



тивность использования каликс(4)аренсульфокислоты в качестве электролита 
в топливных элементах и сенсорах на водород. 

2. Обнаружена аномально высокая проводимость фуллеренпентафосфоновой 
кислоты в условиях пониженной влажности. Соединение может быть реко-
мендовано для создания протонообменных мембран в электрохимических 
устройствах, работающих в сухой атмосфере. 

3. Предложены модели проводимости сульфированных соединений с различ-
ным строением протонгидратной оболочки в условиях изменяющейся влаж-
ности, которые могут быть использованы для прогнозирования свойств но-
вых аналогичных соединений. 

Личный вклад автора 
Автор принимал участие в подготовке и проведении экспериментов, выбо-

ре методов исследования, обработке и обсуждении полученных результатов, 
подготовке и налисании научных публикаций и докладов научных конферен-
ций. Все электрохимические исследования проведены лично автором. Экспе-
рименты по синтезу и подготовке образцов к исследованию были проведены 
лично автором или при его непосредственном участии. Рентгено-
дифракционные исследования проведены в ЦРСИ ИНЭОС РАН. Фосфолириро-
ванные производные синтезированы к.х.н. Сангиновым Е.А., производные фул-
лерена представлены к.х.н. Трошиным П.А. Квантово-химическое моделирова-
ние проведено совместно с д.х.н. Зюбиной Т.С. В обсуждении и уточнении ре-
зультатов импедансометрических измерений, а также характеристик электро-
химических устройств принимали участие: к.ф.-м.н. Укше А.Е., к.х.н. Леонова 
Л.С. и к.х.н. Астафьев Е.А. 

Апробация работы 
Основные результаты работы докладывались на следующих российских и 

международных конференциях: Фестивале студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Молодая наука в классическом университете» (г. Иваново, 2010, 2012), 
9"", Ю"* International Symposiums on Systems with Fast Ionic Transport (Riga, 
Latvia, 2010; Chemogolovka, Russia, 2012), International conference ion transport in 
organic and inorganic membranes (Tuapse, Russia, 2011), 3-ей конференции с эле-
ментами научной школы для молодежи «Органические и гибридные наномате-
риалы» (Иваново, 2011), 11-м Совещании "Фундаментальные проблемы ионики 
твердого тела" (г. Черноголовка, 2012), XXIV Конференции «Современная хи-
мическая физика» (г. Туапсе, 2012), II Всероссийской Молодежной конферен-
ции «Успехи химической физики» (г. Черноголовка, 2013), 19th International 
Conference on Solid State Ionics (Kyoto, Japan, 2013). 
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Публикации. Основные материалы диссертационной работы опубликова-
ны в 18 научных публикациях, в том числе в 6 статьях в российских и зарубеж-
ных журналах, входящих в список ВАК, и в 12 тезисах докладов российских и 
международных конференций. 

Объём и структура работы. Диссертационная работа изложена на 154 
страницах, состоит из введения, 6 глав и заключения, включает 87 рисунков, 22 
таблицы и список цитируемой литературы в 251 наименование. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность и практическая значимость работы, 
а также определяются основные цели и задачи диссертации, фундаментальные 
и прикладные проблемы, на решение которых направлена работа. 

В первой главе приведен литературный обзор. Описаны особенности про-
тонного переноса и предполагаемые механизмы протонного транспорта. Осо-
бое внимание уделено описанию протонного переноса в органических сульфо-
новых и фосфоновых кислотах. 

Во ВТОРОЙ главе приведены методы и методики экспериментов, а также 
методы синтеза исследованных соединений. Описаны методы исследования: 
ЯМР-спектроскопия, рентгено-структурный анализ (РСА), порошковая рентге-
новская дифракция, ИК-спектроскопия, рентгеновская фотоэлектронная спек-
троскопия (РФЭС), синхронный термический анализ (СТА), гравиметрия. Из-
мерение протонной проводимости проводилось на импедансметре 2-3000 (3 
МГц - 1 Гц) фирмы ООО «Элине» с амплитудой от 10 до 125 мВ, без поляриза-
ции постоянным током в симметричных ячейках С/твердый электролит/С в 
температурном интервале -80-+90 °С и интервале влажности от О до 85 отн. %. 
Для квантово-химического моделирования использовался функционал РВЕ и 
ВЗЬУР. Для выполнения модельных расчетов в качестве основного инструмен-
та применялся программный комплекс УА8Р с базисом проектированных при-
соединенных плоских волн РА\У с соответствующим псевдопотенциалом. 

В третьей главе описаны результаты изучения структуры, строения 
протонгидратной оболочки, термической стабильности и параметров 
протонного переноса ароматических бензолсульфоновых (БСК) и фосфоновых 
кислот. Струтуры 4-хлор-, 4-бром-, 4-метил- и 2,4,6-
триметилбензолсульфокислот бьши получены ранее. В данной работе впервые 
установлены кристаллические структуры дигидрата 4-гидроксиБСК (рис. 1) и 
моногидрата 4-бромБСК (табл. 1). По результатам РСА все соединения имеют 
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схожее кристаллическое строение: бензольные кольца молекул располагаются 
слоями, в кристалле чередуются слои с противоположной ориентацией суль-
фогрупп и заместителей (рис. 1). Молекулы каждого слоя сульфокислот связа-
ны в кристалле водородными связями через кристаллизационную воду. Изу-
ченные сульфокислоты являются солями оксония или Цундель-иона. Сетка Н-
связей представляет собой дискретные «ленты», пронизывающие кристалло-
графическую плоскость. По данным колебательной спектроскопии сульфо-
группы полностью ионизированы. Длины водородных связей кислорода оксо-
ния с атомами кислорода сульфогруппы лежат в пределах 2.53-^-2.69 А, а рас-
стояние О-О в молекуле воды и оксония 2.43-^2.47 А. Такое устройство сетки 
Н-связей, вероятно, предполагает одномерный характер проводимости в 
кристаллах ароматических сульфокислот. 

Как показывают квантово-химические расчеты, движение протона вдоль 
этой сетки требует преодоления барьера в 1.0-1.5 эВ в зависимости от замести-
теля, хотя влияние заместителей в ароматическом кольце на протонный пере-
нос в объеме кристаллита незначительно. 

Таблица \. Параметры элементарной ячейки, протонная проводимость и 
энергия актива11ии исследуемых ароматических кислот. 

Название Гидрат Параме1ры элементар-
ной ячейки 

о, 
См-см' 

к н , 
отн.% эВ 

4-гидроксиБСК 2Н2О Р 2 , 2 , 2 , : 
а=5.54,Ь=7.66,с=39.81 8-10-' 10 -

4-бромБСК Н2О Р 2,/п: (3=98.48 
а=6.02, Ь=7.14, с=19.94 

5-10-
2-10"^ 

10 
15 -

4-хлорБСК Н2О Р21/с: р=98.17 
а=6.00, Ь=7.25,с=19.70 

7-10-' 
5-10"' 

15 
32 0.4 

4-метилБСК Н2О Р 21/с: Р= 97.95 
а= 5.88, Ь= 7.43, с=20.09 

2-10"' 
2-10"^ 

5 
10 
32 

0.3 

4-этилБСК Н2О -
МО"' 
мо-^ 

7 
22 

0.9 
0.7 

2,4,6-триметил-
БСК 2Н2О РЬса:а=15.04, Ь=7.80, 

с=20.22 10-32 0.3 

фенилфосфоновая 
кислота -

Р Ь с а : а=11.16,Ь=7.98, 
с=15.62 7-10"^ 95 -

Температуры плавления ароматических сульфокислот лежат в области 98-
121 °С. Разложение аниона с выделением оксидов серы начинается при нагре-
вании выше 200 °С. 



Рис. 1. Часть кристаллической 
структуры дигидрата 

4-гидроксиБСК. 

В сухой атмосфере все изученные 
поликристаллические образцы обладают 
проводимостью порядка Ю'̂ '-̂ Ю"̂  См-см"' 
с энергией активации эВ. С увеличе-
нием влажности окружающей среды ко-
личество воды в образцах меняется не-
значительно, в то время как проводи-
мость увеличивается по степенному за-
кону Ig а =а + Ъ-1Ш т Ю-"-10"^ См-см"' 
(рис. 2, табл. 3), а энергия активации 
проводимости падает до 0.2-0.4 эВ. 

Проводимости кристаллов и порош-
ков сульфокислот (на примере монокри-
сталла 2,4,6-триметилБСК и 4-метилБСК) 
близки между собой только в условиях низкой влажности, когда давление во-
дяного пара в окружающей среде меньще давления пара над исследуемым кри-
сталлогидратом. При повыщении влажности проводимость монокристалла (т.е. 
объемная составляющая проводимости) меняется незначительно, в то время как 
проводимость порошков возрастает по степенному закону (рис. 2). 

Квантово-химическое моделирование показывает, что собственная объём-
ная проводимость таких кислот определяется в основном транспортом прото-
нов по структурной воде, связанной в единую сетку водородных связей сульфо-
группами. Внедрение сверхстехиометрической воды в структуру таких кислот 
требует энергии 1.4-1.5 эВ, и уже при незначительном ее количестве структура 
становится неустойчивой. Однако моделирование поверхностного слоя показа-
ло, что адсорбция воды на поверхности гораздо более выгодна. При этом уве-
личение содержания воды на поверхности ведет к значительному уменьшению 
барьеров на пути транспорта протонов по поверхности (с 1.0-1.5 до 0.2-0.3 эВ). 
Следовательно, наблюдаемый степенной рост проводимости поликристалличе-
ских образцов при увеличении количества адсорбированной воды связан со 
случайным ее распределением по поверхностным сульфогруппам. 

В случае недостатка равновесной воды для покрытия всей поверхности 
кристалла, вода разбивается на независимые кластеры, связанные с поверхно-
стными сульфогруппами. При случайном распределении таких кластеров по 
размерам на поверхности возникает сетка каналов проводимости, проводимость 
которой описывается перколяционной моделью. В соответствии с оценками 
перколяционной теории проводимость такой сетки должна зависеть от количе-
ства «сверхстехиометрических» (более 1 молекулы на сульфогруппу) молекул 
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воды, адсорбированных на поверхности как ст = адт] где ;; - количество 
«сверхстехиометрических» молекул воды, а степень 1.5 получена для двумер-
ной проводимости. 

Из экспериментальных данных 
на рис. 2 можно видеть, что по на-
клону прямых все исследованные 
сульфокислоты могут быть отнесе-
ны к двум группам (табл. 3): ОН, С1 
и Вг - производные имеют сильную 
зависимость от влажности, показа-
тель степени порядка 0.16 (прямая 
1), а алкилпроизводные - намного 
слабее, 0.09 (прямая 2); при увели-
чении влажности до 40 отн. % их 
проводимость почти на 2 порядка 
меньше. 

Сульфокислоты первой груп-

10 40 20 30 
ЯН, отн.% 

Рис. 2. Зависимость протонной прово-
дшюсти исследуемых сульфокислот от 

влаж-иости. 

пы имеют сильную электроотрицательность (около 3 по шкале Полинга) и не 
препятствую адсорбции нескольких молекул воды на соседней сульфогруппе. В 
результате при увеличении влажности адсорбированная вода растекается по 
всей поверхности кристаллита, создавая проводящие мостики между цепочками 
сульфогрупп на поверхности кристалла. В поликристалле отдельные кристал-
литы ориентированы по-разному, но при наличии непрерывной двумерной сет-
ки поверхностных молекул воды наблюдается высокая проводимость поликри-
сталла. 

Поверхность же кристаллов соединений второй фуппы содержит ря-
ды метильных или этильных групп, повышаюших гидрофобность соответст-
вующих мест на поверхности. Такое строение ограничивает поверхностную ад-
сорбцию воды. В результате даже при высокой влажности отдельные цепочки 
молекул воды на сульфогруппах не перекрываются, поверхностная протонная 
проводимость отдельных кристаллитов остается одномерной и брутто-
проводимость поликристалла сохраняется близкой к проводимости при низкой 
влажности. 

Показано, что из-за димеризации фосфорных групп Н-связями при отсут-
ствии сверхстехиометрической воды проводимость 4-фосфоновой кислоты не 
превышает 10"'" См-см"'. Заметная протонная проводимость появляется лишь 
при влажности окружающей среды, превышающей 65 отн. %. Значение про-
тонной проводимости при отн. % составляет Т-Ю"" См-см"'. 



Предложено общее описание протонной проводимости сульфокислот на 
основе задачи сфер в рамках теории перколяции. 

Ка.1||Кс(4,6)0Н Ка.-111КС(4)ЭТ0К-С1| КаЛ1На:(4,6)РОлН2 

В четвертой главе бьшо изучено влияние заместителей и количества 
ареновых фрагментов каликсарена на его протонпроводящие свойства на при-
мере гидроксикаликс(4, 6)арен-7?а/я7-сульфокислоты, 2-этокси-2-
оксоэтоксикаликс (4)арен-иара-сульфокислоты и каликс(4)арен-иа/1а-
фосфоново кислоты (рис. 3). Отличительной особенностью каликсаренов явля-

ется образование 2В слоистых 
планарных структур, состоящих 
из бислоев каликсаренов и мо-
лекулы воды. Эти материалы 
перспективны с точки зрения 
возникновения в них эффектив-
ного протонного переноса. 

Для соединения ка-
ликс(4)0Н наблюдается как ми-
нимум два стабильных гидрата: 

' ЗОзН ' - ЗОзН " - РОзНз -

П Р ^ 

- РОзНз -

он 4,6 V - Я 4^1 - ОН 

о; > 
Рис. 3. Структура исследуемых 

производных каликсаренов. 

3^4 молекулы воды при влажности 10-32 отн. % и 8 - при влажности 43-65 
отн. % (рис. 4). Дальнейшее увлажнение приводит к линейному росту количе-
ства воды до -20 молекул при 85 отн. %. Количество молекул воды подтвер-
ждено данными СТА (рис. 4). 

Квантово-химическое моделирование каликс(4)0Н'/7Н20 свидетельству-
ет, что среди кристаллов с и = 

20-1 

ш 
3 15 

10 

по данным гравиметрии 
по данным СТА 

п = 4 

В 8 

6-^16 наиболее стабилен кристалл 
с и = 8. Рассчитанные параметры 
а, Ь и с кристалла ка-
ликс(4)0Н'Ш20 равны 11.72, 
11.72 и 13.73 А, соответственно. 

Наличие нескольких гидра-
тов также подтверждается видом 
ИК-спектров (рис. 5). При увлаж-
нении образца полоса Уа8(Н20) ка-
тиона Н502'̂  сдвигается в область 
более высоких частот. Одновре-
менно с этим, появляется макси-
мум Уа5(Н20) в области 3400 см"', а 
максимум 5(Н20) сдвигается от 1710 см"' в область более низких частот и появ-
ляется более узкая полоса 1645 см"'. Это говорит о том, что ионы Н502^ гидра-

10 

О 20 40 60 
КН, отн.% 

80 

Рис. 4. Зависимость количества молекул 
воды на молекулу каликс(4)0Н 

от влажности О = 25 °С). 



тируются в высшие гидраты протона. 
Приняв, что кристаллическая 

структура соединения слоистая, образо-
ванная чередующимися слоями молекул 
каликсарена и слоями воды, можно 
предположить, что при увлажнении Н2О 
накапливается в межплоскостном про-
странстве. Это должно приводить к 
сдвигу рентгеновских пиков в область 
малых углов (рис. 6) и увеличению 
межплоскостных расстояний (в преде-
лах 0.1 ^0.4 А). Увеличение слоя кри-
сталлизационной воды при увлажнении 
подтверждается и квантово-
химическими расчетами: добавление во-
ды в количестве, кратном 4 (в ряду п = 8, 
12, 16), приводит к увеличению толщи-
ны слоя кристаллизационной воды - рас-
стояние увеличивается в ряду на 0.6 А. 

Поверхность в кристалле ка-
ликс(4)ОН'Ш20 может быть образована 
в результате скола, проходящего вдоль 
СЛОЯ кристаллизационной воды (рис. 7). 

4000 3000 2000 1000 
V, см' 

Рис. 5. ИК-спектры поглощения 
каликс(4)ОН. 

Такая поверхность расположена на энергетической шкале на 1.3 эВ выше, чем 
поверхность, проходящая по сколу между углеродными конусами, но для по-
верхностной проводимости она более предпочтительна. 

20 отн.% 
54 ОТН.% 
85 отн.% 

10 15 20 25 
20, грудусы 

Рис. 6. Дифрактограммы гидратов каликс(4)ОН. 
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Энергия адсорбции сверхстехиометрической молекулы воды на поверх-
ность равна 0.6 эВ, что на 0.1 эВ меньше, чем значение, полученное для отдель-
ной молекулы. 

Термогравиметрический анализ изученных соединений показал, что полная 
дегидратация соединений происходит при нагревании выше 100 "С. Плавление 
кислот с разложением аниона происходит при нагревании выше 250 "С с выде-
лением оксидов серы. 

а б 
Рис. 7. Вид сверху на поверхность (а) и поверхностные молекулы воды, 

образую1Ц2/е водородные связи (6) соединения каликс(4)0Н. 

Удельная протонная проводимость исследуемых каликсаренсульфокис-
лот достигает значений 10'' См-см"' при влажности 85 отн. % (рис. 8). Получен-
ные значения протонной проводимости исследованных систем сопоставимы, а в 
некоторых случаях и превосходят проводимость известных твердых протонных 
проводников (например, мембраны Нафион*). Протонная проводимость увели-
чивается по степенному закону а =а + Ь-ЛЯ(табл. 3). 

В результате квантово-химического моделирования каликс(4)0Н-«Н20 
было показано, что протонный перенос осуществляется как по поверхности 
кристалла, так и по объему по эстафетному механизму с рассчитанным значе-
нием барьера протонной миграции -0.2 эВ при п = 12. 

Исследование температурных зависимостей проводимости при различных 
влажностях показало, что энергия активации проводимости снижается с ростом 
влажности окружающей среды и, соответственно, с увеличением гидратации 
каликс(п)аренсульфокислот до 0.1 эВ при влажности 85 отн. %. Бьшо показано. 
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что значение энергаи активации каликс(4)ОН меняется ступенчато с изменени-
ем степени гидратации. 

При этом температурные зависимости протонной проводимости носят в 
координатах Аррениуса линейный характер (рис. 9). Отсутствие перегиба при 
переходе в область отрицательных температур говорит о том, что данные со-
единения не претерпевают фазовых переходов в диапазоне температур от -80 до 
+80 

1, С 

/ ! Нафион • Каликс(4)ОН 
• Каликс(4)этокси 
• Каликс(6)ОН 
• Каликс(8)ОН 
• Каликс(4)РОзН2 

40 60 80 
РН, отн.% 

100 

80 40 О -40 - 8 0 

5 -5 

О 

¿ 1 0 

75 отн.% 

Калико(4)ОН 
Каликс(4)этокси 

32 отн.% 

1Я, 10ОО/К 

Рис. 8. Зависимость удельной протон-
ной проводимости (( = 25 °С) качикс-
арен сульфокислот от влажности. 

Рис. 9. Телтературиая зависимость 
удельной проводимости каликс(4)0Ни 

калике (4)этокси. 

Показана низкая гигроскопичность каликс(4)РОг,Н2 (2 молекулы воды при 
влажности 75 отн. %). Выделение сверхстехиометрической воды происходит 
при температуре 71 °С. Значение протонной проводимости при влажности ок-
ружающей среды 100 отн. % достигает значения 4-10"' См-см"'. Заметная прово-
димость в сухой атмосфере появляется при температуре 160 °С и составляет 
5-10-®См-см-', 

Пятая глава посвящена изучению влияния природы фуллерен-
прекурсора, методики синтеза (в частности, обработка соляной кислотой), при-
роды протонгенерирующих групп (-ОН, - 8 0 з Н и -РО3Н2) и их количества на 
протонную проводимость различных протонпроводящих производных фулле-
рена Сбо (табл. 2). Такие структуры являются весьма интересными модельными 
системами для изучения соединений, обладающих ЗВ каналами проводимости. 

Исследуемые соединения стабильны в диапазоне влажности 0-80 отн. %. 
Полная потеря воды фуллеренолами происходит при температурах 75-^120 °С, а 
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для производных, содержаищх - 8 0 з Н и -РО3Н2, полное удаление воды проис-
ходит при нагревании выше 200 °С. 

Таблица 2. Исследуемые производные фуллерена Сбо-
Проводимость 

Обозн. Соединение Синтез ^ дешдр. 9 
"С RH, 

отн. % 

25С О 5 
См-см"' 

ГзбК Сбо(ОН).,б С<,„Рзб+КОН 74 5 
75 

7-10-'-' 
310-' 

F48K Сб0(ОН)48 Сб„Р48+КОН -
5 

75 
4-10-'-' 
7-10"' 

РзбКк Сбо(ОН)зс СбоРзб+КОН+НС1 -
5 

75 
6-10-'-' 
2-10-" 

F48Kk Сб0(ОН)48 C60F48+KOH +НС1 118 5 
75 

4-10-'-' 
4-10"' 

CbsLi Cc,o(OH),s C(,oCl28+LiOH -
5 

75 
4-10"' 
5-10"^ 

CbsNa Сб0(ОН)28 CfioCl28+NaOH -
5 

75 
2-10"' 
МО"' 

CbsK Сбо(ОН)28 CioCl28+KOH -
5 

75 
МО' 
4-10"' 

ISO3H C6o(SO,H)„(OH)z 
п~1.5иг=24 - 113 5 

80 
2-10-' 
М0"= 

2SO3H Сб0(8ОзН)„(ОН), 
п~1 и2 -5 .8 - 102 5 

80 
6-10"' 
4-10"' 

3SO3H Сб0(8О,Н)п(ОН), 
п~2 и г=21 - 100 32 

85 
2-10"" 
6-10"'' 

PO3H2 СбоН(РОзН2)5 по реакции Арбу-
зова 

113 5 
75 З-Ю"̂  

по данным дек. 

Все исследуемые фуллеренолы обладают протонной проводимостью 10"'' 
-̂ 10"* См-см"' при влажности 75 отн. % (Еа = 0.3 эВ) и имеют весьма низкие зна-
чения в сухой атмосфере (4-10"' - 2-10"' См-см"'). Зависимость протонной про-
водимости от влажности носит степенной характер (рис. 10), удовлетворяющий 
уравнению: Ig а = а + Ь-КН. Параметры а и b приведены в таблице 3. Изменение 
природы щелочного металла, фуллерен-прекурсора, а также последующая об-
работка образцов фуллеренолов в солевой форме раствором соляной кислоты 
не приводит к значительной перемене в характере протонной проводимости. 
Однако увеличение количества гидроксильных групп оказывает большое влия-
ние на значение протонной проводимости. 
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Рис. 10. Зависшюсть проводимости производных 
фуллерена Сбо от влажности при / = 25 °С. 

Наличие в фуллере-
ноле таких функциональ-
ных групп как - 5 0 з Н уве-
личивает протонную про-
водимость: содержание 
сульфогрупп в количестве 
К 2 на два порядка выше 
несульфированных фул-
леренолов, достигая 10"̂  
См-см"' при влажности 80 
отн. % (Еа= 0.2 эВ). Зави-
симость протонной про-
водимости сульфирован-
ных фуллеренолОБ от 

влажности носит также степенной характер. Низкое содержание - О Н групп 
приводит к снижению протонной проводимости (рис. 10, образец ЗЗОзН). 

Таблица 3. Параметры а и Ьв уравнении протонной проводимости. 
а Ь 

4-гидрокси-, 
4-хлор-, 

4-бромБСК 
-8.311±0.138 0.163±0.015 

4-метил-, 
4-ЭТИЛ-, 2,4,6-
триметилБСК 

-8.087±0.298 0.082±0.014 

Каликс(4)ОН -2.143±0.084 0.011±0.001 
Каликс(4)этокси -2.369±0.067 0.016±0.001 

Каг1икс(6)ОН -3.014±0.039 0.026±0.002 
Каликс(8)ОН -3.733±0.П6 0.038±0.002 

р5648К(к) -8.557±0.135 0.057±0.003 
С128(Ь1,На,К) -7.209±0.150 0.053±0.003 

Выше 20% Ниже 20% Выше 20% Ниже 20% 
180.,Н -3.510±0.038 -8.130±0.309 0.019±0.001 0.235±0.023 
280,И -4.221 ±0.096 -8.232±0.305 0.024±0.002 0.188±0.022 
380яН -7.084±0.162 - 0.046d=0.003 -

РОзНз -2.545±0.087 -5.150±0.309 0.013±0.002 0.197±0.048 

Наибольшим значением удельной протонной проводимости среди иссле-
дованных производных фуллерена обладает фулдеренпентафосфоновая кислота 
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(3-10" См-см' при влажности 75 отн.%, Еа= 0.2 эВ). Относительно высокое зна-
чение проводимости (10^ См-см"') достигается уже в сухой атмосфере. Зависи-
мость протонной проводимости схожа по характеру с сульфированными фул-
леренолами (рис. 10, табл. 3). 

Предложены модели протонной проводимости протонпроводящих произ-
водных фуллерена Сбо на основе проводимости случайной сетки Миллера-
Абрахамса (для фуллеренолов) и теории перколяции. 

В шестой главе исследовалась работоспособность потенциометрического 
сенсора на водород с применением каликсарен(4)0Н в качестве протон прово-
дящей мембраны. В качестве сенсора использовали электрохимическую систе-
му: Р1 (губка) /каликсарен / РЬОг, где Р1 - чувствительный (или индикаторный) 
электрод; РЬОг - опорный (или электрод сравнения), потенциал которого не за-
висит от состава газовой фазы; каликсарен - протон проводящая твердоэлек-
тролитная мембрана. 

Ig V, [об. %] 

> 
<3 

10,4 

40 80 
t, сек 

Рис. 11. Зависимость потет^иача 
чувствительного электрода сенсора 
от концентрагпт водорода в воздухе 

(КН=22 отн. %, опорный электрод 
РЫЪ). 

Рис. 12. Скорость релаксации потен-
циача чувствительного электрода 

сенсора после импульса концентрации 
водорода. 

На рис. 11 показана зависимость потенциала чувствительного электрода 
от концентрации водорода в воздухе. Она носит характер, близкий к прямоли-
нейному: Ур.ц = (-1070 ± 5) - (180 ± 6)-lgH2, и лишь при концентрациях, мень-
ших, чем 0.05 % Нг заметны отклонения от прямолинейности: Vpn=(-1062±6)-
(19G±10)-lgH2 - (26±7)-lg^H2. На рис. 12 приведены рассчитанные характерные 
времена достижения потенциалом 90 % от стационарного значения (t = 22 °С, 
RH = 22 отн. %). По быстродействию сенсор на основе каликсаренсульфокис-
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ЛОТЫ уступает сенсору на основе гетерополисоединений. Однако с точки зре-
ния механических свойств гетерополисоединения в отличие от каликсарен-
сольфокислот требуют введения пластификатора при прессовании, что в свою 
очередь ухудшает быстродействие. 

Таким образом, как по чувствительности (180 мВ/декаду), так и по скоро-
сти отклика (единицы секунд при высоких концентрациях и десятки секунд при 
низких) макет сенсора на водород показал работоспособность при комнатных 

температурах и пониженной 
влажности окружающей среды 
(22 отн. %). 

Показано, что предельная 
мощность модельного топливно-
го элемента на основе такого 
электролита с применением 
стандартного катализатора Е-Тек 
(загрузка платины 0.4 мг/см") со-
ставила 44 мВт/см^ (рис. 13). Ос-
новное падение характеристик 
связано с отсутствием оптимиза-
ции сборки измерительной ячей-
ки. 

3 0 ^ 
CQ 
S 
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10 
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Рис. 13. Могцностные и волыпам-
перные характеристики тотивного 

элемента с каликс(4)0Н и стандарт-
ным катализатором Е-Тек. 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации, соглашение № 8026 от 10.07.2012. 

Основные результаты и выводы 

1. Изучено строение протонгидратной оболочки и параметры протонного пере-
носа семи ароматических сульфоновых и фосфоновых кислот. Впервые оп-
ределены кристаллические структуры дигидрата 4-гидрокси- и моногидрата 
4-бромбензолсульфокислот. 

2. Проведены измерения параметров протонного переноса в монокристалличе-
ских и поликристаллических образцах ароматических сульфокислот. Показа-
но, что только при низких влажностях (меньше собственного давления паров 
воды над кислотой) перенос протона происходит по объемной сетке водо-
родных связей. При повышении влажности транспорт осуществляется по во-
дородным связям поверхностно-адсорбированной воды, что подтверждается 

17 



квантово-химическими расчетами. В результате изменения путей проводи-
мости энергия активации процесса миграции уменьшается с 1.0-1.5 эВ до 0.2-
0.3 эВ. 

3. Впервые обнаружено влияние природы заместителей в ароматических суль-
фокислотах на степень зависимости проводимости от влажности. Сильной 
зависимостью обладают соединения, содержаш,ие 4-С1-, 4-Вг- и ОН-группы, 
почти вдвое слабее алкилпроизводные сульфокислоты: 4-метил-, 4-этил- и 
2,4,6-триметилБСК. 

4. Проведено систематическое исследование зависимости параметров протон-
ного транспорта производных фуллерена Сбо от природы протонгенерирую-
щих групп (ОН, SO.iH, РО3Н7). Показано, что функциональные заместители 
по увеличению протонного переноса можно расположить в ряд РО3Н2 
(а75%=10-' См-см"', Еа = 0.2 эВ) > SO3H (а85%=10-' См-см"', Е„ = 0.2 эВ) > ОН 
(а75?4=10-^-10-' См-см"', На = 0.3 эВ). 

5. Показано, что при увеличении влажности окружающей среды проводимость 
производных фуллеренов растет по логарифмическому закону. В случае фул-
леренфосфоновых и фуллеренсульфоновых кислот порог перколяции дости-
гается при влажности 20 отн. %, в то время как для фуллеренолов, в которых 
не достигается порог протекания, применима модель случайной сетки Мил-
лера-Абрахамса. 

6. Впервые систематически изучено влияние размера обода (4, 6, 8), природы 
заместителей и количества кристаллизационной воды в сульфоновых и фос-
фоновых производных каликсарена на параметры протонной транспорта. По-
казано, что в широком интервале влажности окружающей среды (20-^80 отн. 
%) и температуры (-80 +80 °С) гидраты каликс(4,6,8)аренсульфоновой ки-
слоты не претерпевают температурных фазовых переходов и обладают ре-
кордной проводимостью (10"' См-см"' при влажности 85 отн. %). При этом 
изменение состава гидрата каликс(4)0Н'пН20 с п = 4 до и = 20 слабо влияет 
на проводимость, в области фазовьк переходов между гидратами наблюдает-
ся скачкообразное изменение энергии активации проводимости. Дано объяс-
нение наблюдаемым явлениям, подтверждаемое квантово-химическими рас-
четами. 

7. Проведена апробация каликсаренсульфокислот в качестве электролита для 
сенсоров водорода и водородо-воздушного ТЭ. Чувствительность и скорость 
отклика сенсора и предельная мощность модельного ТЭ свидетельствуют о 
перспективности практического использования полученных соединений. 

18 



список ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Статьи: 

ЬЗюбина Т.е., Шмыглева Л.В.. Писарев Р.В., Зюбин А.С., Добровольский 
Ю.А., Писарева А.В. Квантово-химическое моделирование формирования и 
протонной проводимости в фенол-2-сульфокислоте, фенол-2,4- и 1,3-бензол 
дисульфокислотах. // Известия РАН. Сер. хим. 2012. № 8. С. 1505-1513. 

2. Писарева А.В., Писарев Р.В., Карелин А.И., Шмыглева Л.В.. Антипин И.С., 
Коновалов А.И., Соловьева С.Е., Добровольский Ю.А., Алдошин С.М. Про-
тонная проводимость каликс[п]арен-п-сульфокислот (п=4, 8) // Известия 
РАН. Сер. хим. 2012. №. 10. С. 1877-1884. 

3. Yurkova А.А., Khakina Е.А., Troyanov S.I., Chemyak A., Shmygleva L.. Peregu-
dov A.S., Martynenko V.M., Dobrovolskiy Yu.A., Troshin P.A. Arbuzov chemi-
stry with chloroMlerene CCOCIG: a powerfiil method for selective synthesis of high-
ly functionalized [60]fullerene derivatives // Chem. commun. 2012. V. 48. P. 
8916-8918. 

4. Шмьп-дева Л.В.. Писарева A.B., Писарев P.B., Укше А.Е., Добровольский 
Ю.А. Протонная проводимость каликс[4]арен-иа;70-сульфокислот // Электро-
химия. 2013. Т. 49. №. 8. С. 893-898. 

5. Укше А.Е., Шмыглева Л.В.. Писарева А.В., Букун Н.Г., Добровольский Ю.А. 
Перколяционная модель проводимости каликс[4]арен-пара-сульфокислот // 
Электрохимия. 2013. Т. 49. №. 8. С. 899-904. 

6. Зюбина Т.е., Зюбин А.С., Добровольский Ю.А., Волохов В.М., Писарев Р.В., 
Писарева А.В., Шмыглева Л.В. Моделирование процессов в топливных эле-
ментах на основе сульфокислотных мембран и кластеров платины // Элек-
трохимия. 2013. Т. 49. №. 8. С. 878-884. 

Тезисы докладов: 

1. Шмыглева Л.В.. Писарева А.В., Сангинов Е.А., Барзилович П.Ю. Структура 
и проводимость органических сульфокислот // Фестиваль студентов, аспи-
рантов и молодых ученых «Молодая наука в классическом университете». 
2010. Иваново, Россия. С. 98. 

2. Ukshe А., Pisareva А., Shmyglvova L.. Dobrovolsky Yu. Proton conductivity of 
materials with the distributed centers of generation of transmitters: percolation and 
logistic // 9th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport. 
2010. Riga, Latvia. P. 369. 

19 



3. Укше А.Е., Чикин А.И., Шмыглева Л.В. Кластерная модель макроскопиче-
ской суперпротонной проводимости // 10-е Совещание "Фундаментальные 
проблемы ионики твердого тела". 2010. Черноголовка, Россия. С. 39. 

4. Shmygleva L.. Ukshe А., Astaf ev Е. Contribution of bulk component in full pro-
ton conductivity of some aromatic sulfonic acids // International conference ion 
transport in organic and inorganic membranes. 2011. Краснодар-Туапсе, Россия. 
С. 194. 

5. Шмъп-лева Л.В.. Укше А.Е., Писарева А.В., Писарев Р.В. Перколяционный 
характер проводимости органических сульфокислот // Сборник материалов 
3-й конференции с элементами научной школы для молодежи «Органические 
и гибридные наноматериалы». 2011. Иваново, Россия. С. 156. 

6. Шмыглева Л.В. Протонная проводимость каликсаренов // Фестиваль студен-
тов, аспирантов и молодых ученых «Молодая наука в классическом универ-
ситете». 2012. Иваново, Россия. С. 78. 

7. Shmygleva L.. Dobrovolsky Yu., Troshin P. Ionic conductivity of Fullerene deriv-
atives // 10th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport. 
2012. Chemogolovka, Russia. P. 105. 

8. Shmygleva L.. Barzilovich P., Dobrovolsky Yu. Proton conductivity of some p-
Sulfonatocalix[4]arenes // 10th International Symposium on Systems with Fast Io-
nic Transport. 2012. Chemogolovka, Russia. P. 104. 

9. Шмыглева Л. В.. Добровольский Ю. А. Протонпроводящие фуллерены и ка-
ликсаренсульфокислоты. // 11-е Совещание "Фундаментальные проблемы 
ионики твердого тела". 2012. Черноголовка, Россия. С. 84,247. 

10. Шмыглева Л.В.. Добровольский Ю.А. Протонная проводимость органи-
ческих сульфокислот в области отрицательных температур // XXIV Конфе-
ренции «Современная химическая физика». 2012. Туапсе, Россия. С. 115. 

11. Шмыглева Л. В.. Астафьев Е. А. Протонные проводники на основе калик-
саренсульфокислот // II Всероссийская Молодежная конференция «Успехи 
химической физики». 2013. Черноголовка, Россия. С. 256. 

12. Dobrovolsky Yu., Shmygleva L.. Pisareva A., Ukshe A. Proton conductivity of 
calyx-[4]-arene-para-sulfonic acids // 19th International Conference on Solid State 
Ionics. 2013. Kyoto, Japan. P. 362. 

20 



Подписано в печать 13.11.2013 г. 

Усл.п.л. - 1 
Заказ №17493 
Тираж: 150 экз 

Когащентр «ЧЕРТЕЖ.ру» 
ИНН 7701723201 

107023, Москва. ул.Б.Семеновская 11, стр.12 
(495) 542-7389 
www.chertez.ra 

http://www.chertez.ra

