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Введение 
Одним из перспективных направлений 

совершенствования химических источников 
тока является применение в них новых 
полимерных электролитов, обладающих 
высокой ионной и низкой электронной 
проводимостью в широком температурном 
интервале, химической и электрохимической 
стабильностью, хорошими физико-
механическими свойствами. Сетчатые 
полимеры на основе метациклофаноктолов 
проявляют свойства катионообменных 
материалов [1-3], следовательно, должны 
обладать в набухшем состоянии ионной 
электропроводностью.  

Цель данной работы – изучение 
электрической проводимости политетрафе-
нилметациклофаноктола (I) и сульфированного 
политетрафенилметациклофаноктола (II), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
приведённых в равновесие с водными 
растворами электролитов. 
 
Результаты и обсуждение 

Электрическая проводимость набухших 
катионитов, к которым принадлежат 
исследуемые полимеры, имеет ионный 
характер и существенно зависит от типа 
подвижного противоиона [4]. В таблице 
приведены значения удельной электрической 
проводимости сетчатых полимеров на основе 
cis-тетрафенилметациклофаноктолов в форме 
катионов Н+, Na+, Li+, Ag+, Cu2+, Ni2+ и Ba2+. 

Таблица 1. Удельная электропроводность 
полимера (χ); энергия активации диффузии 
( aE ), коэффициент самодиффузии ( iD ) катиона 
в полимере, находящемся в равновесии с 
растворами электролитов при 298 К. 
 
Электро- 
лит 

χ·104,  
См·см-1 

iD ·106, 
см2·с-1 

aE ,  
кДж·моль-1

Полимер I 
НCl 3.3± 0.5   
LiOH 99.5±0.8 5.3±0.7 19.1±2.1 
NaOH 118.8±0.8 7.0±0.7 19.9±2.1 
Ba(OH)2 17.6± 0.8 0,2±0.1 25.7±2.1 

Полимер II 
НCl 2080± 0.5   
LiCl 120± 0.5 5.2±0.5 14.0±1.6 
NaCl 134.8± 0.5 9.2±0.5 14.6±1.6 
AgNO3 117± 0.5 6.9±0.4 15.0±1.5 
BaCl2 38.9± 0.8 1.1±0.1 14.1±1.6 
CuCl2 43±0.5 0.56±0.03 16.6±1.6 
NiCl2 40±0.5 0.52±0.03 16.3±1.5 
LiOH 131.7± 0.8 4.2±0.7 14.2±2.1 
NaOH 156.6± 0.8 6.5±0.7 16.1±1.6 
Ba(OH)2 28.4± 0.8 0.2±0.1 20.2±2.1 

 
Значения удельной электрической 

проводимости металлических форм 
сульфированного полимера (II) несколько выше 
электропроводности соответствующих форм 
полимера I. Существенное различие в 
электропроводности Н-формы полимеров 
определяется разным содержанием подвижных 
протонов: ионофорные свойства полимера I 
обусловлены наличием резорциновых ОН-
групп, являющихся слабокислотными, полимер 
II содержит как фенольные ОН-группы, так и 
сильнокислотные SO3Н-группы, 
диссоциирующие с образованием свободных 
протонов в широком диапазоне значений рН 
среды [2].  

Электрическая проводимость 
сульфированного полимера в форме 
двухзарядных катионов составляет 0.003 -0.004 
См·см-1, возрастает до 0.01 См·см-1, когда 
полимер находится в форме однозарядных 
катионов металлов, и достигает 0.2 См·см-1 при 
переводе полимера в H-форму. Причиной 
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значительно большей электрической 
проводимости Н-формы полимера II по 
сравнению с солевыми формами, вероятно, 
является эстафетный механизм переноса заряда 
в системах, содержащих Н+. Увеличение 
электропроводности полимера при замене в 
нём двухзарядных катионов однозарядными 
катионами металлов может быть обусловлено 
ослаблением электростатического 
взаимодействия фиксированного иона с 
противоионом. Естественно предположить, что 
ослабление кулоновского взаимодействия 
катионов с функциональными группами 
полимера будет сопровождаться увеличением 
коэффициентов самодиффузии и уменьшением 
энергии активации самодиффузии противоиона 
в фазе полимера. Действительно, значения 
коэффициента самодиффузии катионов в фазе 
полимеров (таблица 1), рассчитанные по 
уравнению Нернста-Эйнштейна, возрастают с 
уменьшением заряда катиона. Вычисленная в 
соответствии с уравнением Аррениуса по 
значениям угловых коэффициентов наклона 
линейных зависимостей iDln  от T1 (рис. 1) 
энергия активации диффузии катионов 
металлов в полимере остается величиной 
постоянной в интервале температур 298-333 К. 
Энергия активации диффузии катионов 
металлов в полимере II, находящемся в 
равновесии с растворами солей, cоставляет 14-
15 кДж·моль-1, не имеет выраженной 
зависимости от заряда катиона и не отражает 
положение катиона в ряду электропроводности 
ионных форм исследованного полимера. 
Следовательно, вероятность снижения 
подвижности двухзарядных катионов по 
сравнению с однозарядными катионами 
металлов из-за дополнительных 
взаимодействий с полимерной матрицей при 
ионизации только сульфогрупп невелика. Когда 
в полимерах, находящихся в равновесии с 
щелочными растворами, ионизированы не 
только сильнокислотные, но и слабокислотные 
резорциновые ОН-группы, значение aE  для 
Ba2+ выше энергии активации диффузии Li+, 
Na+, что возможно из-за усиления 
взаимодействия катионов Ba2+ с 
резорциновыми ОН-группами, благоприятно 
сгруппированными в структуре cis-
тетрафенилметациклофаноктолов.  
 
Выводы 

Электрическая проводимость политетра-
фенилиметациклофаноктолов в форме 
однозарядных катионов металлов, 
 

 
 

Рис. 1. Зависимость коэффициентов 
самодиффузии катионов Ba2+ (1), Li+ (2), Ag+ 
(3), Na+ (4) в полимере II от обратной 
температуры. 
 
составляющая 0.01-0.015 См/см, сопоставима с 
ионной проводимостью неводных растворов 
электролитов в литиевых источниках тока и 
твердого алюмината натрия, предложенного в 
качестве электролита в химических источниках 
тока, а электропроводность Н-формы 
сульфированного политетрафенилметацикло-
фаноктола (0.2 См/см) превосходит 
электропроводность электролитов в топливных 
элементах.  
 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (проект № 07-
03-96030). 
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