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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПОЛИМЕРНЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ НА ОСНОВЕ ПЭГ И ППГ
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В КОНДЕНСАТОРАХ
Исследованы электрические характеристики полимерных электролитов на основе ПЭГ и ППГ для
создания конденсаторов. Установлено, что сочетание гибкости ППГ цепи с высокой
сольватирующей способностью ПЭГ в триблоксополимере ПЭО-ППО-ПЭО приводит к большей
согласованности процессов молекулярной и ионной подвижности по сравнению с индивидуальными
блоками. Анализ результатов показал, что несмотря на уменьшение сольватирующей способности
триблоксополимера (вследствие введения блоков ППГ), ионная проводимость для системы
триблоксополимер/соль достигает наивысших значений.

Ключевые слова: конденсаторы, полимерные электролиты, ионная проводимость,
полиэтиленгликоль, полипропиленгликоль, триблоксополимер, ион-транспортные
характеристики, система полимер-соль.

Качественная электроэнергия крайне важна для современных промышленных и
коммерческих предприятий. Высокое качество электроэнергии способствует
сокращению потребления электричества, снижению потерь в сетях, снижению
выбросов CO2, стабилизации напряжения сети, бесперебойной и эффективной
работе оборудования, повышению производственной мощности предприятия
в целом [1].
Конденсаторы играют важную роль в повышении качества электроэнергии.
Производя реактивную энергию, они компенсируют потребление реактивной
мощности электродвигателями, трансформаторами и т.д. В результате получаются
более стабильные энергосистемы с повышенной пропускной способностью и
меньшими потерями активной энергии и напряжения (благодаря более высоким
значениям коэффициента мощности). Конденсаторы являются также ключевым
компонентом различных устройств для фильтрации высших гармоник. Неискаженное
синусоидальное напряжение без гармоник уменьшает риск возникновения таких
проблем, как сбои в работе производственного оборудования, ошибки измерений и
сбои в работе релейной защиты. Неискаженное напряжение также способствует
продлению срока службы подключенного к сети электрооборудования [1–5].
Большой практический интерес представляют собой суперконденсаторы,
электрохимические конденсаторы большой емкости – устройства, которые
позволяют осуществить и оптимизировать процессы накопления, рекуперации и
преобразования электрической энергии. Такие устройства можно использовать для
создания систем автономного электропитания, стабилизации тока и управления
электрическими схемами в различных отраслях промышленности [1–5].
Для
создания
конденсатора
с
высокими
частотно-емкостными
характеристиками необходимо использовать электролиты с высоким уровнем ионтранспортных характеристик. Появившиеся сравнительно недавно твердые
полимерные электролиты уже послужили основой для создания новых
электрохимических
устройств,
характеризующихся
отсутствием
жидкого
агрессивного электролита, уменьшенными массогабаритными характеристиками,
высокой степенью надежности [5, 6].
Ведущее место среди исследований ион-проводящих полимерных систем
занимают
полимерные
электролиты
(ПЭ),
содержащие
фрагменты
полиэтиленгликолевых (ПЭГ) цепей [7–11]. Прежде всего, это связано с наличием в
составе последних атомов кислорода со значительной электронно-донорной
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энергией для образования связей с катионами. Вместе с этим (поскольку ионный
транспорт в полимерных электролитах происходит в основном в аморфной области)
кристалличность высокомолекулярного ПЭГ обладает негативными последствиями.
Одним из методов решения этой проблемы является получение на основе ПЭГ блоксополимеров с использованием
полностью аморфных макромономеров [12].
Значительное внимание уделяется также полимерным электролитам, которые
содержат фрагменты полипропиленгликолевых (ППГ) цепей. Это связано, прежде
всего, с чрезмерно низким значением температуры стеклования ( 200К) ППГ,
высокой гибкостью полимерной
цепи, что является предпосылкой для
значительного уровня подвижности зарядов в ПЭ на его основе [13–15]. Поэтому
важным и актуальным является проведение комплексных исследований
диэлектрических характеристик и ионной проводимости ПЭ на основе ПЭО-ППОПЭО блок-сополимера, а также ПЭ на основе отдельных ПЭГ и ППГ блоков.
Триблоксополимер П(ЕО)20П(ПО)70П(ЕО)20 средней молекулярной массы 5800
(Aldrich) и индивидуальные полимеры со средней молекулярной массой, близкой к
Мw отдельных блоков триблоксополимера (полиэтиленгликоль (ПЭГ) с Мw=1000
(Aldrich) и полипропиленгликоль (ППГ) с Мw=4000 (Aldrich), а также соль LiClO4.
(Aldrich)) использовали без дополнительной очистки. Смеси полимер-соль готовили
добавлением необходимого количества раствора соли в ацетонитриле в
предварительно высушенный (на протяжении 5 часов при 80 °С в вакууме) полимер.
Растворитель удаляли сушкой в вакууме до постоянной массы.
Измерения диэлектрических характеристик исследуемых систем проводили в
области температур от –50 °С до 80 °С в частотном диапазоне 102–106 Гц с
использованием диэлектрического спектроскопа на базе моста переменного тока
Р5083.
С помощью метода импедансной спектроскопии проведено исследование
диэлектрических свойств твердых полимерных электролитов на основе
триблоксополимеров ПЭО-ППО-ПЭО и индивидуальных полимеров ПЭГ и ППГ.
Анализ полученных результатов проводили, используя формализм электрических
модулей и импеданса [6, 16].
Формализм электрических модулей позволяет избежать маскирования
релаксации проводимости поверхностными эффектами и получить дополнительную
информацию об исследуемых системах [10]. Кроме этого, данный подход широко
используется из-за наличия аналогии результатов анализа к механическим модулям.
М*=М′+M″,
(1)
где действительная часть электрического модуля: M     /(  2    2 ) ,
мнимая часть электрического модуля: M     /(  2    2 ) [1-5, 10-15].
Диэлектрическая проницаемость (ε') и диэлектрические потери (ε") определялись
согласно [6, 13].
На рис. 1 и рис. 2 представлены действительная и мнимая части комплексного
электрического модуля для ПЭО-ППО-ПЭО / LiClO4 при Li /О = 1:8.
На зависимостях М' (f), соответствующих температурам -10°С и 0°С, в
частотном диапазоне 102-104 Гц наблюдается область дисперсии, которую (согласно
исследованиям ПЭ на основе ПЭГ и ППГ с молекулярными массами, близкими к
молекулярным массам индивидуальных блоков триблоксополимера, приведенным в
[7–12, 17, 18]), можно связывать с релаксацией проводимости. В то же время на
зависимостях М" (f) в соответствующем частотном диапазоне для изотерм –20°С и
–10°С наблюдаются максимумы, которые, согласно [7–12, 17, 18] связывают с
эффектами релаксации проводимости. С ростом температуры вершины этих
максимумов смещаются в область высоких
частот, что традиционно для
полимерных электролитов [7–12, 16–19].
На рис. 3 представлены зависимости времени релаксации ионной
проводимости исследуемых систем. Как видно, повышение содержания соли до
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концентрации Li / О = 1:8 в исследуемых системах сначала сопровождается
уменьшением времени релаксации проводимости (вследствие увеличения
количества носителей заряда), однако дальнейшее повышение содержания соли
сопровождается возрастанием времени релаксации проводимости (вследствие того,
что доминирующим становится процесс комплексообразования) [7–12, 17, 18].

Рисунок 1 – Зависимость действительной части комплексного электрического модуля
от частоты для системы ПЭО-ППО-ПЭО / LiClO4 при Li /О = 1:8

Рисунок 2 – Зависимость мнимой части комплексного электрического модуля от частоты
для системы ПЭО-ППО-ПЭО / LiClO4 при Li /О = 1:8

Анализ времени релаксации проводимости исследуемых систем без соли (при
0 °С и 20 °С) свидетельствует о повышении ионной подвижности с переходом от
системы ПЭО-ППО-ПЭО к ППГ вследствие повышения молекулярной подвижности
[7–12, 16–19]. Наивысший уровень ионной подвижности наблюдается для ПЭГ
вследствие высокой сольватирующей способности последнего. В полимерных
электролитах с содержанием соли Li / О = 1:8 наибольшая ионная подвижность
наблюдается в системе на основе ПЭО-ППО-ПЭО. С переходом к ПЭ на основе ППГ
время релаксации, связанное с ионной проводимостью, повышается вследствие
уменьшения сольватирующей способности полимерной молекулы. Дальнейшее
повышение времени релаксации ионной проводимости наблюдается с переходом к
ПЭ на основе ПЭГ. Это, в свою очередь, может быть объяснено тем, что процесс
уменьшения молекулярной подвижности начинает доминировать над процессом
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возрастания сольватирующей способности. Исследования (при 20 °С) ряда ППГ /
LiClO4, ПЭО-ППО-ПЭО / LiClO4, ПЭГ / LiClO4 при Li / О = 1:4 свидетельствуют о
повышении ионной подвижности. Последнее может быть объяснено тем, что
процесс усиления сольватирующей способности полимерной цепи доминирует над
процессом уменьшения молекулярной подвижности.
Таким образом, наивысшая ионная подвижность среди исследуемых ПЭ
наблюдается в системе ПЭО-ППО-ПЭО / LiClO4 при содержании соли Li / О = 1:8.

Рисунок 3 – Зависимости времени релаксации ионной проводимости исследуемых систем
при температуре 20°С

На основе данных электрического сопротивления значения проводимости на
постоянном токе были рассчитаны согласно
,

(2)

где S – площадь образца. Концентрационные зависимости для систем ППГ / LiClO4,
ПЭГ / LiClO4 и триблоксополимер / LiClO4 представлены на рис. 4.

Рисунок 4 – Концентрационные зависимости проводимости при постоянном токе при Т = 20°С
для систем: ППГ / LiClO4, ПЭГ / LiClO4 и ПЭО-ППО-ПЭО / LiClO4

Как видно из рис. 4, все концентрационные зависимости проводимости при
постоянном токе носят экстремальный характер. Так, сначала наблюдается резкое
возрастание dс при увеличении концентрации соли (что связано с возрастанием
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количества «свободных» носителей заряда). При этом максимальная проводимость
для полиэлектролитов (как на основе индивидуальных олигомеров, так и
триблоксополимера) наблюдается при концентрации Li/О=1:8. Дальнейшее
увеличение концентрации соли приводит к уменьшению уровня ионной
проводимости. Это связано с комплексообразованием в системе полимер/соль и
резким уменьшением «свободных» носителей заряда.
Анализ зависимостей проводимости на постоянном токе показывает снижение
уровня проводимости в ряду ПЭГ, ПЭО-ППО-ПЭО, ППГ. Эта же тенденция
сохраняется и в случае системы полимер-соль при Li / О = 1:4. Однако сочетание
гибкости ППГ цепи с высокой сольватирующей способностью ПЭГ в
триблоксополимере ПЭО-ППО-ПЭО приводит к повышению уровня ионной
проводимости в ПЭ на его основе при содержании соли Li / О = 1:8 (по сравнению с
ПЭ на основе отдельных ПЭГ и ППГ блоков).
ВЫВОДЫ
Исследование электрических особенностей полимерных электролитов, которые
содержат фрагменты полиэтиленгликолевых и полипропиленгликолевых цепей
показало, что повышение содержания соли в системе ПЭО-ППО-ПЭО / LiClO4 до
Li/О = 1:8 сопровождается уменьшением времени релаксации проводимости
вследствие увеличения количества носителей заряда. Однако с переходом от
системы ПЭО-ППО-ПЭО / LiClO4 (с содержанием соли Li / О = 1:8) к системе ПЭОППО-ПЭО / LiClO4 (с содержанием соли Li / О = 1:4) наблюдается возрастание
времени ионной релаксации (из-за усиления комплексообразования). Установлено,
что сочетание гибкости ППГ цепи с высокой сольватирующей способностью ПЭГ в
триблоксополимере ПЭО-ППО-ПЭО приводит к большей согласованности процессов
молекулярной и ионной подвижности (по сравнению с индивидуальными блоками).
Анализ результатов также показал, что несмотря на уменьшение сольватирующей
способности триблоксополимера (вследствие введения блоков ППГ), значения
ионной проводимости для системы триблоксополимер/соль более чем на порядок
выше, чем для полиэлектролитов на основе ППГ. За порядком они близки к
значениям dс для системы ПЭГ / LiClO4 и достигают значений ~5·10-5C/см, что
достаточно для использования подобных материалов в энергосберегающих
устройствах.
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