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Протонпроводящая мембрана – ключевой и очень важный
работать в агрессивной химической среде, а также выдерживать
Сейчас наиболее распространены полимерные мембраны
проводимость, но имеют ряд недостатков: неспособность
стоимость массового производства. Альтернативный
сульфированного полисульфона (ПСФ), которые способны

отличие от ранее полученных фосфорносиликатных мембран

Рис.1 Молекулярная структура сульфированного
полисульфона

Рис. 2 Зависимость изменения импеданса
мембраны (15%ПСФ, 0,5М серной кислоты) с
увеличением температуры (Series – серии
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увеличением температуры (Series – серии
нагреваний одного образца)

Рис. 3 Зависимость изменения импеданса
мембраны (15%ПСФ, 0,75М серной кислоты) с
увеличением температуры (Series – серии
нагреваний одного образца)
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важный элемент топливного элемента, поскольку должна
выдерживать сильные механические и термические нагрузки.

мембраны типа Nafion. Они демонстрируют высокую и стабильную
неспособность работать при температуре выше 90 ⁰С, а также высокая

им вариант – полимерные мембраны на основе
способны работать при температурах 100-150 ⁰С и выше, в

мембран [1-2].

В процессе химического синтеза были испробованы
различные концентрации ПСФ (7.5%, 15%, 20%, 30%) и
различные концентрации серной кислоты в растворе, с
помощью которого проводилось сульфирование (0,25-
0,75 М). Было установлено, что наилучшая концентрация0,75 М). Было установлено, что наилучшая концентрация
ПСФ – 15%, а серной кислоты 0,75М, т.к. полученные
мембраны обладали наилучшей проводимостью по
сравнению с другими образцами, полученными при
других концентрационных соотношениях.
Также было установлено, что сульфирование в вакууме
крайне негативно сказывается на свойствах мембраны, а
более длительное выдерживание образца (неделя) в
растворе серной кислоты напротив – улучшают
проводимость.

Ионная проводимость полученных образцов была
исследована с помощью импедансометра (с
последующим пересчетом в проводимость
Y=(1/Z)•(d/S), где Z – импеданс (Ом), d – толщина
мембраны (см), S – площадь мембраны (см2)).
Кроме того, в процессе изучения термических
свойств, при измерении импеданса мембраны
нагревались и охлаждались несколько раз подряд (рис. 2
и 3), с целью выявления зависимости изменения
проводимости от температуры. Наилучший образец, 15%
ПСФ и 0.75М серной кислоты, выдерживал температуру
120 ⁰С, не изменяя структуры.

После доведения технологии синтеза мембран на основе
сульфированного полисульфона до необходимогосульфированного полисульфона до необходимого
уровня, планируется, с использованием золь-гель
технологии, допировать мембраны тэтраэтоксисиланом
и другими неорганическими компонентами (с целью
стабилизации их свойств, протонной
проводимости, механической и термической прочности).
Также планируется проводить исследования образцов
при помощи УФ-, ИК-спектрометрии и ядерно-магнитного
резонанса (ЯМР); РФА (рентгенофазовый
анализ), титрования для определения ионообменной
емкости мембраны.
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