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Введение 

Среди известных протонопроводящих 
материалов отсутствуют соединения, которые 
обладали бы существенной проводимостью и 
термической стабильностью в диапазоне 
температур 180-500 °С [1, 2]. Создание 
материалов, которые сохраняют термостойкость 
и высокую протонную проводимость в этой 
области температур, является актуальной 
проблемой, решение которой позволит 
предложить новые ионселективные мембраны 
для среднетемпературных топливных элементов, 
а также мембранные катализаторы кислотно-
основного типа для процессов нефтепереработки 
и нефтехимии. 

 
Результаты и обсуждение 

При температурах, превышающих 300 °С, 
собственной протонной проводимостью, хотя и 
невысокой, обладают катиондекатиони-
рованные цеолиты типа Х, У и β-глинозем. 
Наиболее широко известные высокотемпера-
турные проводники со структурой перовскитов 
обладают существенной протонной проводи-
мостью (до 10-3 См/см) только в температурном 
диапазоне 500 – 800 °С, причем во влажной 
среде или в атмосфере водорода. По механизму 
переноса протонов наиболее близкими к 
перовскитовым структурам являются графен-
графанcодержащие материалы [3], получаемые, 
например, при окислительной полимеризации 
ацетилена [4, 5]. В подобных системах, как и в 
перовскитах, протоны образуются на 
поверхности кристаллитов или генерируются 
извне и инжектируются в кристаллическую 
решетку либо в полимерную цепь с системой 
сопряженных (кумулированных) углерод-
углеродных связей. Последняя, как известно, 
является хорошим проводником электронов. 
Однако, если создать условия, блокирующие 
передачу электронов в структуру полимера и 
одновременно инжектировать в эту структуру 
протоны из независимого источника, 
становится возможным транспорт протонов 
вдоль системы кратных связей  [6]. 

Цель представленной работы – исследование 
инжектированной протонной проводимости 

полисопряженных полимеров в атмосфере 
водорода при температурах 50 – 500 °С. 

В качестве объектов исследования выбраны 
классические электропроводные полимеры: 
продукт окислительной дегидрополиконден-
сации ацетилена (ПА), синтезированный 
согласно методике [5], продукт гомополикон-
денсации карбамида (ПЦА), синтезированный в 
соответствии с методикой [7] при температуре 
480 °С и давлении 7,0 МПа, продукт 
дегидрохлорирования поливинилхлорида 
марки С-70 в инертной среде при температуре 
200 – 460 °С (ПВХ). Синтезированные 
порошкообразные материалы нерастворимы в 
органических растворителях и стабильны в 
инертной и восстановительной среде до 500 °С. 
Мембраны на основе синтезированных 
полимеров получали путём нанесения их на 
пористую эластичную основу. В качестве 
последней выбрана термостойкая ткань типа 
“Кевлар” производства компании Дюпон.  

Контроль за структурой синтезированных 
полимеров проводился методом Фурье  
ИК-спектроскопии. ИК-спектры измеряли на 
спектрофотометре Nicolette 320X FTIR в 
диапазоне частот 4600 – 420 см-1. Анализ Фурье 
ИК-спектров синтезированных материалов 
показал наличие в их молекулах линейных 
углеводородных фрагментов с двойными, 
тройными, сопряженными двойными и 
тройными или кумулированными двойными 
связями между атомами углерода, углерода и 
азота. Продукт дегидрохлорирования поли-
винилхлорида (ПВХ) отличается присутствием 
в структуре также ароматических колец. 

Протонная проводимость материалов в 
диапазоне температур 20 – 500 °С определялась 
на сконструированном лабораторном устройстве 
при постоянной разнице потенциалов на 
электродах 10 В. 

При проведении измерений для сравнения 
использовали электроды двух типов: активные 
к расщеплению водорода – на основе 
мелкодисперсного никеля (получены 
восстановлением никеля из его азотнокислых 
солей потоком водорода при 320 – 500 °С) и 
неактивные к расщеплению водорода 
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(протоноблокирующие) – на основе 
порошкового алюминия.  

Использование блокирующих алюминиевых 
электродов исключает стадию генерирования 
протонов на поверхности электрода. Значения 
удельной проводимости (æ) исследуемых 
мембран в этом случае характеризуют их 
электронную проводимость, которая растёт с 
температурой. В температурном диапазоне  
200 – 500 °С электронная проводимость 
материалов изменяется от 8,6·10-12 до  
3,8·10-8 См/см (табл. 1), что соответствует 
литературным значениям электропроводности 
полимерных полупроводников. 

  
Таблица 1. Удельная проводимость  

(æ, См/см) мембран на основе синтезированных 
материалов в атмосфере водорода.  
 

 

Значения удельной проводимости 
исследуемых мембран, полученные при  
использовании активных никелевых 
электродов, повышаются на 5 – 6 порядков и 
составляют 8,0·10-6 – 4,1·10-3 См/см. Общая 
удельная проводимость материалов в этом 
случае определяется их протонной проводи-
мостью. Вклад электронной составляющей не 
превышает 0,001 %, причем  наименьший он 
(1·10-5 %) для мембран на основе продукта 
дегидрополиконденсации ацетилена (ПА).  
С увеличением температуры от 200 до  
460 ºС значения протонной проводимости 
материалов возрастают на 1-2 порядка – до  
4,5·10-5 – 4,1·10-3 См/см. Наиболее низкую 
протонную проводимость показал материал на 
основе продукта дегидрохлорирования поли-
винилхлорида (ПВХ), в структуре которого, 
кроме линейных группировок с сопряженными 
кратными связями, содержатся также и 
конденсированные ароматические кольца.  

Исследуемые материалы, как отмечалось  
выше, не содержат в составе ионогенных групп, 
способных генерировать протоны и не владеют 
собственной протонной проводимостью. При 

условии генерирования протонов на никелевом 
электроде и инжектирования их в мембрану, 
последняя способна транспортировать протоны 
ко второму электроду и таким образом 
обеспечивать протонную проводимость 
мембраны, которая растет с температурой. 
Транспорт инжектированных протонов в 
исследуемых материалах осуществляется, по 
нашему мнению, вдоль цепочек сопряженных и 
кумулированных кратных связей. 

 
Выводы 

В работе предлагаются высоко-
температурные графен-графансодержащие 
протонопроводящие материалы, которые в 
своем составе не содержат ионогенных групп, 
но содержат систему сопряженных и 
кумулированных кратных связей и в 
водородной среде обладают инжектированной 
протонной проводимостью в широком 
диапазоне температур 50 – 500 °С. 
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Удельная проводимость 
 мембран (æ, См/см)  

Темпе-
ратура, 
оС 

Элек- 
трод  

ПА ПЦА ПВХ 
Ni 3,0 · 10-5 3,5·10-5 8,0·10-6 200 

 Al 8,6·10-12 5,2·10-10 6,8·10-11 

Ni 4,0·10-5 5,7·10-5 1,5·10-5 300 

Al 1,0·10-11 1,9·10-9 8,2·10-11 

Ni 4,1·10-3 1,05·10-4 4,5·10-5 460 

Al 3,6·10-10 3,8·10-8 6,5·10-10 


