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Введение 

 

В настоящее время наблюдается постоянно растущая потребность в 

инновационных материалах с заданными свойствами. Особое место среди них 

занимают материалы ионики твердого тела с высокой проводимостью, в том 

числе органические высокомолекулярные твердые электролиты - вещества, 

обладающие полимерным строением, в состав полимерной цепочки которых 

входят функциональные группы, способные диссоциировать, образуя катионы 

или анионы, направленное движение которых сквозь матрицу полимера и 

обуславливает их уникальные ионпроводящие свойства. Сферы применения 

подобных материалов весьма обширны. Это создание газовых и жидкостных 

сенсоров нового поколения, мембран для систем очистки воды методом 

обратного осмоса, а также разработка и усовершенствование химических 

источников тока.  

Среди полимерных твердых электролитов, обладающих высокой 

протонной проводимостью, заметное место занимает перфторированный 

сульфокислотный полимер Нафион, широко используемый в технологии 

топливных элементов (ТЭ), а также для электрохимического синтеза, для 

изготовления чувствительных элементов датчиков влажности и т.п. 

Уникальность данного полимера заключается в сочетании протонпроводящих 

свойств с высокой химической и термической устойчивостью, селективностью 

и механической прочностью. Тем не менее, использование Нафиона в 

различных процессах и устройствах имеет ряд ограничений, наиболее 

существенным из которых является резкое снижение протонной проводимости 

материала в условиях низкой влажности.  

В настоящее время перспективным подходом для улучшения 

эксплуатационных качеств полимера Нафион является создание 

композиционных материалов на его основе. Интерес к данным 

композиционным материалам обусловлен также и тем фактом, что число 

новых твердых полимерных электролитов, разработанных в последние годы, 
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невелико и все они имеют схожие недостатки и, зачастую, уступают Нафиону. 

Разнообразные наноразмерные неорганические допанты могут вводиться в 

матрицу Нафиона с целью изменения структуры пор и каналов иономера, 

отвечающих за транспортные свойства, а также для улучшения 

влагоудерживающей способности полимерных мембран. К преимуществам, 

подобных композиционных материалов можно отнести увеличение ионной 

проводимости и селективности, а также улучшение механических свойств.  

На сегодняшний день наиболее полно охарактеризованы мембраны 

Нафион, допированные наночастицами оксидов (в том числе химически 

модифицированных различными кислотными группами), неорганических 

солей, гетерополикислот. Однако несмотря на обилие проведенных 

исследований, вопрос поиска допантов, обеспечивающих получение 

композитов с оптимальным сочетанием эксплуатационных характеристик, 

востребованных той или иной областью их применения, по-прежнему остается 

открытым.  

Фуллероидные материалы, к которым относят фуллерены и их 

производные,  а также углеродные нанотрубки различной морфологии (в том 

числе с привитыми кислотными группами) изучены в качестве допантов в 

полимер Нафион сравнительно мало и сведения о свойствах подобных 

композиционных материалов в имеющихся публикациях довольно 

фрагментарны. A priori повышенный интерес обусловлен также тем, что 

размеры углеродных наночастиц близки к размерам пор и каналов Нафиона, 

отвечающих за его транспортные свойства, и, очевидно, они, внедряясь в эти 

каналы, могут существенно влиять на структуру и характеристики 

синтезируемых гибридных материалов. В этой связи актуальным является 

синтез и исследование физико-химических свойств композитов на основе 

Нафиона и различных фуллероидных наполнителей.  
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Цель работы 

 

Целью работы являлось систематическое исследование фуллероидных 

материалов – легких фуллеренов C60 и C70 и ряда их водорастворимых 

производных, а также углеродных нанотрубок (УНТ), синтезированных по 

оригинальной методике (в том числе функционализированных) в качестве 

допантов к иономеру Нафион, включающее разработку подходов к синтезу 

соответствующих композиционных материалов, изучение их физико-

химических свойств.  

 

Поставленная цель работы достигалась путем решения следующих 

задач: 

 

- синтез композиционных материалов на основе Нафиона, с различным 

содержанием фуллеренов С60 и С70, а также их водорастворимых 

производных; 

- разработка методики получения катализатора для синтеза тонких 

однородных углеродных нанотрубок с малым количеством слоев методом 

химического осаждения из газовой фазы, а также синтез образцов нанотрубок 

по предложенной методике; 

- исследование полученных нанотрубок методами БЭТ, КР-спектроскопии, 

ПЭМ, СЭМ;  

- синтез композиционных материалов на основе Нафиона, с варьируемым 

содержанием углеродных нанотрубок различной морфологии, в том числе 

функциализированных кислотными группами; 

- синтез композиционных материалов на основе Нафиона, с различным 

содержанием коллоидного кремнезема (аэросила), а также аэросила, 

функционализированного кислотными группами (материалы сравнения);  
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- изучение свойств полученных композиционных материалов физико-

химическими методами анализа (импедансная спектроскопия, ЯМР,  ТГА, 

ПЭМ, гравиметрия). 

 

Научная новизна 

 

- Проведено систематическое исследование влияния наноуглеродных допантов 

(индивидуальные фуллерены С60 и С70, многослойные углеродные 

нанотрубки различной морфологии, в т.ч. синтезированные по оригинальной 

методике а также с привитыми группами (–СООН, –SO3Н), водорастворимые 

производные фуллеренов С60(OH)24-26, (С70(OH)18-20, 

С60(СН2СН2СН2СН2SO3Н)6,  С60[С(COOН)2]3, С70[С(COOН)2]3) на свойства 

композитов. Выявлено, что основной причиной улучшения проводящих 

свойств Нафиона при допировании является изменение геометрии его пор и 

каналов; 

- Предложен новый кобальтсодержащий катализатор на основе аэросилогеля, 

полученный методом ионного обмена для синтеза углеродных нанотрубок 

методом химического осаждения из газовой фазы; 

- Образцы многослойных углеродных нанотрубок, синтезированные с 

использованием предложенного катализатора демонстрируют высокую 

однородность структуры, малый диаметр (6-8 нм) и низкое содержание 

аморфного углерода. 

 

Практическая значимость работы 

 

Получены композиты, демонстрирующие более высокую протонную 

проводимость в условиях низкой влажности, которые могут рассматриваться в 

качестве перспективных материалов при разработке протонпроводящих 

мембран для низкотемпературных топливных элементов, либо чувствительных 

элементов датчиков влажности. 
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Выявленные причины изменения проводимости иономера Нафион при 

модификации могут позволить прогнозировать свойства аналогичных систем 

«матрица-допант». 

Предложенный в работе кобальтсодержащий катализатор позволил 

получить высококачественный наноуглеродный материал методом 

химического осаждения из газовой фазы. Синтезированные углеродные 

нанотрубки обладали высокой однородностью и малым количеством слоев, 

что в сочетании с простотой реализации метода открывает перспективы 

использования катализатора в промышленном масштабе. 

 

Достоверность и обоснованность 

 

Достоверность и обоснованность полученных данных подтверждается 

воспроизводимостью результатов анализа, корректностью применения 

исследовательской аппаратуры, согласием с имеющимися литературными 

данными, положительными результатами промышленных испытаний датчиков 

влажности на основе синтезированных материалов. 

  

На защиту выносятся следующие положения: 

 

1. Синтез композитов на основе иономера Нафион, содержащих углеродные 

наночастицы и обладающих увеличенной протонной проводимостью; 

2. Разработка методики получения кобальтсодержащего катализатора для 

синтеза углеродных нанотрубок методом химического осаждения из газовой 

фазы; 

3. Результаты исследования синтезированного наноуглеродного материала 

физико-химическими методами анализа;  

4. Результаты исследования композиционных материалов на основе Нафиона 

физико-химическими методами анализа. 
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5. Закономерности и причины изменения электролитических свойств 

полученных композиционных материалов. 

 

Апробация работы 

 

Основные результаты работы докладывались и обсуждались на 

следующих конференциях: 7-ая Российская конференция «Физические 

проблемы водородной энергетики» (2011 г.), Санкт-Петербург; III 

Международная научная конференция «НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ-2012: РОССИЯ-УКРАИНА-БЕЛАРУСЬ» (2012 г.), Санкт-

Петербург; International Symposium and Summer School in Saint Petersburg 

“Nuclear Magnetic Resonance in Condensed Matter” (2013 г.), Санкт-Петербург; 

9-ая Российская конференция «Физико-химические проблемы возобновляемой 

энергетики» (2013 г.), Санкт-Петербург; VIII Всероссийская конференция с 

международным участием молодых ученых по химии «Менделеев 2014» (2014 

г.), Санкт-Петербург; 18th International Symposium on the Reactivity of Solids 

(2014 г.), Санкт-Петербург; Х Всероссийская конференция «Физико-

химические проблемы возобновляемой энергетики» (2015 г.), Санкт-

Петербург. 

 

Публикации  

 

 По материалам диссертации опубликовано 6 работ в научных журналах, 

входящих в перечень ВАК, 7 тезисов докладов на всероссийских и 

международных конференциях. 
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Глава 1 Литературный обзор 

 

1.1 Водородная связь и протонная проводимость в твердых электролитах 

 

В настоящее время внимание большого числа исследователей 

сосредоточено на разработке и изучении новых твердых электролитов с 

протонной проводимостью. Данная заинтересованность с одной стороны 

обусловлена уникальностью протона, как носителя заряда и особым 

характером его переноса, с другой - широтой применения подобных 

материалов в так называемых «зеленых» технологиях (в первую очередь это 

создание новых альтернативных экологически чистых источников энергии, 

систем очистки сточных вод и обезвреживания отходов) [1].  

Протонный перенос в твердых электролитах имеет ряд особенностей: 

- водородные связи являются направленными. Для реализации протонного 

переноса необходима полярность связи и наличие на атоме водорода 

положительного заряда. 

- делокализация протона между электроотрицательными атомами (например, 

атомами кислорода), соединенными водородной связью и его колебание 

относительно равновесного положения являются необходимым условием для 

осуществления обменной реакции -О-Н°°°°О< ↔ >О°°°°Н-О-, сопровождающей 

протонный перенос. 

- протон образует ковалентную связь хотя бы с одним электроотрицательным 

атомом. Наиболее характерным является координационное число 2, при этом 

протон образует связь О°°°Н°°°О. 

В настоящее время считается, что существует два различных механизма 

переноса протонов в твердых электролитах: «экипажный» (или механизм 

переносчика) и «эстафетный». Также выделяют механизм Гротгуса, но его, 

обычно, рассматривают как частный случай «эстафетного» механизма [2].  

В основе модели экипажного механизма лежит представление о 

переносе протона от одного электроотрицательного атома к другому на 
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молекуле-«перевозчике» (например, в виде ионов оксония или аммония) через 

серию перескоков по сетке из нейтральных молекул (H2O или NH3). 

Реализация данного механизма предполагает встречное движение в 

электролите двух потоков – ионов-комплексов и молекул переносчика. При 

этом связь иона-комплекса с окружением должна быть слабой, что в свою 

очередь обуславливает низкую термическую устойчивость подобных 

проводящих структур.  

Модель эстафетного механизма предполагает перемещение протона 

путем его перескока от молекулы к молекуле сопровождающееся 

переориентацией молекул и разрывом части водородных связей (рис.1.1) 

 

 
Рис. 1.1 Иллюстрация эстафетного механизма 

 

Для реализации этого механизма требуется развитая система 

водородных связей, обеспечивающая непрерывный путь переноса протона, в 

то время как для механизма «перевозчика» данный фактор является скорее 

неблагоприятным, т.к. препятствует свободному перемещению ионов. 

Отличительной чертой механизма Гротгуса является положение об 

эквивалентности всех протонов в системе. На примере перемещения протона 

по цепочке молекул воды это будет означать, что перенос будет продолжаться 

не только за счет протона, перешедшего к иону оксония, но и за счет протона, 

химически связанного с тем же атомом кислорода. Волнообразная 

переориентация протонсодержащих группировок, которой сопровождается 

данный процесс, будет обеспечивать скорость перемещения ионов водорода 

заметно более высокую в сравнении с переносом по другим механизмам. 
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Необходимо отметить, что на сегодняшний день не существует единой 

точки зрения о предпочтительных механизмах протонного переноса во многих 

системах. Более того, даже в одном и том же соединении механизм 

протонного транспорта может меняться при изменении внешних условий. 

К группе наиболее изученных твердых электролитов с высокой 

протонной проводимостью принадлежат неорганические кристаллогидраты, 

такие как уранилфосфат и гетерополикислоты, гидратированные оксиды, а 

также кислые фосфаты поливалентных элементов, гидросульфаты и 

гидроселенаты щелочных металлов [2]. Однако общим недостатком подобных 

материалов является хрупкость и газопроницаемость. Это накладывает 

технологические ограничения при создании разнообразных 

электрохимических устройств на их основе. 

Полимерные твердые электролиты во многом лишены данных 

недостатков, а их проводимость сопоставима с проводимостью 

неорганических ионных проводников [3]. Существующая технология 

позволяет получать гибкие тонкие пленки полимеров, что открывает большие 

возможности их использования. Структура полимерных твердых электролитов 

(иономеров) образована гибкими полимерными цепями, повторяющиеся 

фрагменты которых (перфторированные, алифатические циклические, 

ароматические) содержат функциональные группы (-SO3H, -PO3H, -COOH и 

др.), способные диссоциировать, с образованием ионов водорода. 

К настоящему времени разработано множество иономеров, 

производимых как в промышленном масштабе, так и в исключительно 

исследовательских целях. Разнообразие сфер практического применения 

данных материалов определяет многообразие предъявляемых к ним 

требований, и служит стимулом к созданию широкого спектра проводящих 

полимеров, используемых для реализации тех или иных технологических 

процессов.  

Одним из типичных проводящих полимеров является сульфированный 

полиэфир(эфир)кетон (СПЭЭК) (рис.1.2) 
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Рис. 1.2 Химическое строение СПЭЭК 

 

Высокая протонная проводимость данного полимера, обнаруженная в 

90-ые годы (>10-2 Ом-1см-1 при Т~100°С) послужила поводом к рассмотрению 

данного материала в качестве мембран для топливных элементов [4].  

Варьируя условия синтеза можно изменять степень сульфирования 

полимера (количество сульфогрупп на повторяющийся фрагмент) от 30 до 

100%. С увеличением степени сульфирования полимера наблюдается рост 

протонной проводимости, однако при этом ухудшаются механические 

свойства. При высоких степенях сульфирования (>70%) полимер растворяется 

в метаноле, а >90% - в воде. К преимуществам СПЭЭК можно отнести малую 

себестоимость, однако, для данного полимера характерна низкая термическая 

устойчивость и низкая протонная проводимость в условиях низкой влажности 

[5]. 

Особняком стоят безводные протонпроводящие полимеры, 

представляющие собой полимерную матрицу на основе полибензимидазолов 

(ПБИ), насыщенную подходящим протонным растворителем (H3PO4), 

обеспечивающим протонный транспорт [6] рис. 1.3. 

 

 
Рис. 1.3 Химическое строение ПБИ 

 

Данные материалы обладают высокой протонной проводимостью (0,13 

Ом-1см-1) вплоть до 160°С, что позволяет решить одну из основных проблем, 

возникающих при эксплуатации низкотемпературных топливных элементов – 
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необратимое отравление платинового катализатора примесями окиси 

углерода, содержащейся в газообразном промышленном водороде. 

Недостатками таких мембран являются низкая механическая прочность и 

вымывание фосфорной кислоты из мембраны в процессе эксплуатации 

топливного элемента [7]. 

Перфторированные протонпроводящие полимеры получили широкое 

распространение не только благодаря их транспортным свойствам,  но и за 

счет более высокой термической устойчивости в сравнении, к примеру, с 

углеводородными полимерами. Бесспорным лидером среди подобных 

материалов является иономер Нафион (Nafion®) [8]. Российский аналог МФ-

4СК (производства ОАО «Пластполимер») несколько уступает Нафиону по 

проводимости, однако является более дешевым в промышленном 

производстве. 

 

1.2 Иономер Нафион: строение и свойства 

 

Иономер Нафион (Nafion®) является разработкой компании «Дюпон» 

(“Du Pont”) 1966-ого года и производится указанной фирмой по настоящее 

время [9]. Данный иономер представляет собой сополимер тетрафторэтилена и 

перфторированного сульфосодержащего винилового эфира, в котором ион-

содержащие гидрофильные группы распределены в случайном порядке вдоль 

гидрофобной перфторированной углеродной цепочки. Химическое строение 

иономера приведено на рис. 1.4 

 

 
Рис.1.4 Химическое строение полимера Нафион в кислотной форме. 
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Перфторированные сульфокатиониты, к числу которых принадлежит 

Нафион, относят к сильным кислотам таким как, например, трифторметановая 

сульфокислота (CF3SO3H) ввиду наличия кислотной группы с константой 

диссоциации 106, что предполагает почти 100% диссоциацию в водных 

растворах. Основным структурным свойством иономера можно считать 

способность сульфогрупп, находящихся на концах относительно подвижных 

боковых эфирных цепочек образовывать ассоциаты, что приводит к фазовому 

разделению на наноуровне на гидрофобную фторуглеродную матрицу и 

систему гидрофильных кластеров, образующих систему пор и каналов, 

которые и определяют ион-проводящие свойства Нафиона. Важной 

характеристикой иономера, служащей для количественной оценки его состава, 

является т.н. эквивалентный вес (EW), представляющий массу сухого 

полимера в кислотной форме, приходящуюся на один моль сульфогрупп. 

Данный параметр можно варьировать, меняя условия синтеза полимера, и это 

значительно влияет на его эксплуатационные качества. К примеру, увеличение 

эквивалентного веса (снижение концентрации сульфогрупп) улучшает 

механические свойства, но снижает протонную проводимость.  

Мембраны Нафион с эквивалентным весом 1100 наиболее широко 

используются в технологии создания топливных элементов, поскольку 

обеспечивают оптимальное сочетание транспортных свойств и механической 

прочности. В полимере Нафион с эквивалентным весом 1100 (обозначается 

1100 EW) среднее число звеньев СF2 между боковыми цепочками равно 

четырнадцати. Мембраны Нафион обычно формуют из термопластичного 

прекурсора,  (содержащего группы    –SO2F вместо групп –SO3Н), из которого 

можно получать листы требуемой толщины методом горячего прессования. 

Это обусловлено тем, что сильное взаимодействие между группировками –

SO3H в ионной форме полимера делает невозможным его термическое 

формование. После экструзии прекурсор подвергают щелочному гидролизу, с 

последующей обработкой азотной кислотой с целью превращения групп  –

SO2F в –SO3Н. 
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Помимо готовых мембран, иономер Нафион выпускают в 

промышленных масштабах также в виде дисперсий (коллоидных растворов), 

которые получают путем нагревания полимера в кислотной форме в водно-

спиртовых смесях в условиях высокого давления.  

Наиболее ранние исследования Нафиона связаны с возможностью его 

применения в хлор-щелочном производстве в качестве ионселективной 

мембраны, способной выдерживать высокие токи в условиях высоких 

температур и химически агрессивной среды. Несколько позже данный 

материал оказался в центре внимания исследователей как один из наиболее 

перспективных в технологии производства ионселективных мембран 

низкотемпературных топливных элементов. Кроме того, в настоящее время 

иономер Нафион широко используется в качестве суперкислотного 

катализатора в органическом синтезе, а также для создания чувствительных 

элементов разнообразных сенсоров, в том числе и датчиков влажности [10-14]. 

Структура Нафиона тщательно изучалась начиная с 70-х годов прошлого 

века, однако полного, всеохватывающего представления о морфологии 

данного полимера до сих пор не сформировано. Во многом это объясняется 

тем, что большая часть информации о структуре получена с использованием 

методов, применяющих рассеивание рентгеновских лучей и нейтронов, а это, в 

свою очередь, вынуждает исследователей использовать упрощенные 

структурные модели которые предполагают специфические предположения и 

допущения. Мауриц в обзоре «Понимание Нафиона» [9] подчеркивает, что 

универсальную морфологическую модель Нафиона в твердом состоянии еще 

только предстоит установить. Однако, ряд базовых утверждений, касающихся 

структуры иономера, может быть сделан с достаточной долей уверенности. 

1. В Нафионе имеет место фазовое разделение, приводящее к появлению 

гидрофобных и гидрофильных областей. 

2. Гидрофобные области это полимерная полукристаллическая 

тефлоноподобная структура, образованная фрагментами основной цепи (…-

CF2-CF2-…). 
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3. Гидрофильные области, являющиеся ассоциатами сульфогрупп, способны 

захватывать молекулы воды, при этом увеличиваться в размере и менять 

форму, в итоге образуя непрерывную сеть, обеспечивающую транспорт воды, 

а также ионный перенос. 

Исторически, первая морфологическая модель Нафиона была 

предложена Гирке и сотрудниками [15]. Можно сказать, что эта модель 

является отправной точкой в понимании структуры и свойств иономера. 

Модель Гирке, модель пространственной сетки кластеров, предполагает, что 

сульфогруппы полимера объединяются в сферические кластеры, 

напоминающие обращенные мицеллы. Считается, что эти кластеры образуют 

упорядоченную пространственную сетку и связаны узкими каналами. 

Схематически данная модель представлена на рис. 1.5. Согласно данной 

модели размер кластеров увеличивается с увеличением степени гидратации, в 

то время как общее число кластеров снижается по мере их роста. Диаметр 

кластеров в насыщенной водой мембране составляет 4-5 нм, а размер каналов 

1-2 нм [16]. 

 

 
Рис. 1.5 Схематическое представление структуры Нафиона (модель Гирке).  

 

Явление образования кластеров и изменения их размеров с ростом 

влагосодержания подтверждается тем, что схожие результаты были получены 

и для других иономеров [17]. 
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Гебел [18] предложил принципиальную модель (рис. 1.6), 

демонстрирующую гидратацию Нафиона и его растворение в воде. Данная 

модель получена в результате анализа данных исследования мембраны 

Нафион с различным влагосодержанием методом малоуглового рассеивания 

рентгеновских лучей. В сухом состоянии иономер содержит изолированные 

друг от друга сферические ионные кластеры, диаметр которых около 1,5 нм. 

Расстояние между центрами кластеров составляет примерно 2,7 нм. При 

поглощении мембраной воды кластеры увеличиваются в размере и 

превращаются в подобие «бассейнов», заполненных водой и окруженных 

сульфогруппами на границе раздела фторуглеродная матрица – вода.  

 
Рис. 1.6 Трансформация структуры полимера Нафион с увеличением 

влагосодержания от абсолютно сухого состояния до коллоидного раствора. 
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При дальнейшем увеличении влагосодержания порог перколяции 

оказывается преодолен и между набухшими кластерами формируются каналы, 

благодаря которым и обеспечивается ионная проводимость полимера. Данное 

представление согласуется с моделью, предложенной Гирке и объясняет 

резкое ухудшение проводимости полимера в условиях низкой влажности. 

Таким образом, снижение доли влаги в полимере приводит к уменьшению 

размеров ионных кластеров и «схлопыванию» соединяющих их каналов. При 

увеличении содержания воды свыше определенного порога происходит 

обращение структуры, с формированием стержнеподобных полимерных 

частиц, которые образуют коллоидные растворы.  

Озерин и соавторы [19] предложили альтернативную модель строения 

Нафиона  (рис. 1.7). 

 

 
Рис. 1.7 Строение мембран Нафион согласно [19]. 1 – полимерные цепи; 2 – 

«гелевые» участки; 3 – транспортные каналы, содержащие фиксированные 

ионы, противоионы и молекулы воды 

 

Основываясь на результатах изучения малоуглового рассеяния 

рентгеновских лучей перфторированными сульфокислотными мембранами, 

ученые пришли к выводу, что подобные полимеры имеют гребнеобразную 

структуру и что полное пространственное разделение воды и полимерных 

цепей не достигается, а существует некая промежуточная фаза (гелевые 

участки), состоящая из смеси этих компонентов. Согласно данной концепции 
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основа гребнеобразных слоев образована перфторированными углеродными 

цепями, а кислотные группы подвижных цепей ориентированы в межслоевое 

пространство. В сущности, модели Гирке и Озерина являются сходными, и 

широкие участки каналов второй модели являются аналогами пор, а узкие – 

каналов, описанных у Гирке. Основным отличием гребнеобразной модели 

является несферичность пор, впрочем, Гирке использовал данное условие в 

качестве допущения, удобного для создания модели. И в этом смысле 

различия между двумя концепциями минимальны. На основании данных 

исследования мембран МФ-4СК (российский аналог Нафиона), насыщенных 

D2O, авторы работы [20] пришли к выводу, что значительная часть крупных 

пор в объеме мембраны не соединена каналами. 

Во многом похожее представление структуры Нафиона предложено в 

работе [21]. Здесь в иономере выделяют три области: 1 – перфторированный 

полимерный остов с малой пористостью, 2 – область, образованная 

подвижными боковыми цепочками, где пористость заметно выше, 3 – 

кластеры, содержащие основную часть кислотных групп, способных 

сорбировать молекулы воды (рис 1.8).  
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Рис. 1.8  «Сэндвичевая» модель структуры Нафиона согласно [21]. 

Необходимо отметить, что, несмотря на отсутствие единого 

общепринятого представления о структуре протонпроводящего полимера 

Нафион, описанные упрощенные модели являются хорошей основой, дающей 

качественное понимание микроскопической структуры иономера и ее влияния 

на физико-химические свойства данного материала. 

Результаты многочисленных исследований твердых полимерных 

электролитов однозначно свидетельствуют о том, что протонный перенос в 

подобных материалах осуществляется через связанную систему пор и каналов, 
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в которых локализованы сульфогруппы и молекулы воды. При этом скорость 

протонного транспорта определяется скоростью переноса через узкие каналы 

[22]. Резкое снижение протонной проводимости при дегидратации полимера 

имеет два различных объяснения [23]. Согласно первому при низком 

влагосодержании размер гидрофильных кластеров Нафиона уменьшается, что 

приводит к сужению или схлопыванию каналов проводимости, резко снижая 

подвижность протона через мембрану. Второе объяснение предполагает, что 

при низком влагосодержании молекулы воды являются сольватирующими и 

жестко связаны с сульфогруппами, образующими систему пор и каналов. 

Протоны кислотных групп при этом становятся малоподвижными, что 

приводит к падению проводимости полимера. В работе [24] было установлено, 

что проводимость перфторированных катионнообменных мембран резко 

увеличивается, если число молекул воды, приходящихся на одну 

сульфогруппу оказывается больше шести. Действительно, шесть молекул воды 

формируют первичную гидратную оболочку вокруг сульфогруппы.  

Гидратация Нафиона при контакте с водой вызывает существенную 

структурную перестройку иономера. Захват ионными кластерами молекул 

воды приводит к набуханию и деформации всей матрицы. При этом 

гидрофильная или «гелевая» фаза, представляющая собой 

близкорасположенные друг к другу сульфогруппы с прочно связанными 

молекулами воды, трансформируется в обращенные мицеллы, содержащие 

«свободную» воду, молекулы которой характеризуются бóльшей 

подвижностью. Такая перестройка, очевидно, не может не отражаться на 

механизмах протонного переноса через матрицу полимера. При высокой 

степени увлажнения (более 14 молекул H2O на сульфогруппу) вблизи стенок 

проводящих каналов и в объеме  пор локализовано большое количество 

молекул воды. Кислотные группы при этом диссоциированы практически 

полностью. Образуется развитая сетка водородных связей. В этих условиях 

механизм протонного переноса в полимере аналогичен тому, что наблюдается 

в водных растворах кислот – т.е. механизму Гротгуса [25, 26]. Основными 
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переносчиками протона при этом являются комплексы Н5O2
+ и H9O4

+. 

Транспорт осуществляется через передачу протона от одной молекулы воды к 

другой через образование и разрушение водородных связей. Известно [27], что 

в условиях насыщения иономера водой, перенос протона может 

осуществляться также и за счет прямого переноса иона гидроксония (Н3O+), 

через внутрипоровый раствор, однако вклад в проводимость данного 

механизма меньше механизма Гротгуса.  

В условиях обезвоживания полимера протон остается 

координированным как минимум двумя молекулами воды, по причине более 

слабой протоноакцепторной способности групп –SO3
- в сравнении с H2O [9]. 

При этом атомы кислорода, принимающие участие в переносе протона, 

оказываются расположенными на значительном расстоянии друг от друга. В 

этих условиях перескок протонов является фазой лимитирующей протонную 

проводимость. Увеличение расстояния перескока протона ведет к увеличению 

энергии активации перескока и снижению частоты данного процесса [1, 28]. 

Эти факторы, очевидно, отражаются на ухудшении проводящих свойств 

полимера. 

Таким образом, в зависимости от влагосодержания, в перфторированных 

мембранах Нафион могут сочетаться и доминировать различные механизмы 

проводимости: Гротгуса (структурная диффузия), экипажный механизм 

(массовая диффузия) и механизм переноса по поверхности проводящих 

каналов (поверхностная диффузия по эстафетному механизму) [27]. 

Схематическая иллюстрация описанных механизмов переноса протона 

приведена на рис. 1.9.  
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Рис. 1.9 Иллюстрация возможных моделей протонного транспорта в иономере 

Нафион; а – механизм Гротгуса, б – экипажный механизм, в – перенос по 

поверхности канала проводимости. 
 

Основным отличительным свойством полимерных твердых 

электролитов является высокая ионная проводимость. Наличие данной 

характеристики определяет их широкое использование в электрохимии. В то 

же время к данным материалам часто предъявляют ряд других требований, 

продиктованных особенностями той или иной сферы их применения. С учетом 

этих факторов свойства иономера могут оказаться неоптимальными. Можно 

выделить характерные проблемы, ограничивающие применение 

существующих твердых полимерных электролитов. При использовании в 

водородной энергетике возникает необходимость контроля температуры и 

степени влагоудержания протонпроводящих мембран из-за характерного 

резкого снижения проводимости при повышенной температуре и низкой 

влажности. Отдельной проблемой является высокая проницаемость мембран 

по водороду и метанолу [29]. Резкое падение протонной проводимости 

Нафиона в условиях низкой влажности также является негативным фактором 
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при создании датчиков влажности [30]. В этой связи актуален поиск новых 

полимерных электролитов. Тем не менее, спектр перспективных материалов 

не очень широк. За последнее время создано лишь небольшое число новых 

иономеров, причем все они имеют аналогичные недостатки и по 

характеристикам уступают Нафиону – иономеру, изначально разработанному 

под совершенно иную задачу (хлор-щелочное производство) [31]. В этой связи 

внимание многих исследователей привлекает разработка композиционных 

материалов, обладающих набором необходимых эксплуатационных свойств по 

сравнению с немодифицированными полимерами.  

 

1.3 Композиционные материалы на основе иономера Нафион: общие сведения 

и получение 

 

Композиционные твердые электролиты – отдельный класс гетерогенных 

твердофазных материалов, демонстрирующих высокую ионную 

проводимость. Сочетание проводящих свойств данных материалов с 

возможностью варьирования в широких пределах других их 

эксплуатационных характеристик, делает композиты перспективными для 

применения в различных твердотельных электрохимических устройствах.  

Толчком к началу интенсивных исследований в данном направлении 

можно считать открытие значительного роста ионной проводимости LiI при 

его допировании тонкодисперсным Al2O3, не обладающим, как известно, 

выраженными проводящими свойствами, сделанное С. Лиангом в 1973 г [32]. 

Причиной указанного эффекта является формирование дефектных структур на 

границе раздела двух фаз.  

Изучение систем содержащих высокомолекулярные соединения с 

функциональными группами в качестве матрицы и различные присадки (как 

правило, неорганические) в качестве допантов также получило значительное 

развитие. Создание композитов на основе относительно небольшого числа 

коммерчески доступных иономеров, например, Нафиона, открывает широкие 
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возможности получения материалов с разнообразными свойствами. 

Модификация может способствовать увеличению ионной проводимости, 

влагоудерживающей способности композитов, улучшению прочностных 

свойств, а также оптимизации системы пор и каналов [33-35]. 

Существует два основных подхода для получения полимерных 

композитов, встречаемых в литературе. Метод “in-situ” сводится к внедрению 

частиц допанта в заранее сформированную полимерную матрицу, например, в 

виде мембраны или пленки. В методе отливки готовый допант или 

химический предшественник для его получения вносится в раствор полимера, 

после чего производится отливка и формирование готового композита [36].  

Для внесения допанта методом “in-situ” обычно используют золь-гель 

метод, реже – метод пропитки. В первом случае полимерную мембрану или 

пленку выдерживают в растворе химического предшественника допанта 

(прекурсора) для обеспечения его сорбции порами полимера, после чего 

проводят гидролиз, приводящий к образованию готовых частиц присадки. 

Данный подход не применим к допантам, которые невозможно синтезировать 

непосредственно в матрице мембраны химическим путем (например, для 

фуллеренов и их производных). Во втором случае набухшую мембрану 

выдерживают в истинном растворе допанта, добиваясь его диффузии в 

систему пор полимера, после чего извлекают и высушивают образец, что 

также приводит к осаждению частиц допанта в порах и каналах полимера. 

Метод “in-situ” позволяет сформировать систему однородных частиц, 

величина которых соответствует размеру пор полимера, так как в процессе их 

роста матрица полимера ограничивает их укрупнение и изолирует друг от 

друга, препятствуя образованию агломератов. Недостатком указанного 

подхода является невозможность получения композитов с заданной массовой 

долей допанта. 

Метод отливки также включает два способа: введение коллоидного 

раствора или суспензии частиц в раствор полимера с последующей отливкой 

образца композита, а также добавление в раствор полимера прекурсора 
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допанта для последующего получения частиц в матрице полимера. 

Недостатком первого варианта является вероятность образования крупных 

агрегатов при формировании композита, что снижает эффективность 

модификации; второй способ не позволяет внедрять допанты, которые 

невозможно получить химическим путем непосредственно в порах образца.  

При формировании композитов на основе Нафиона методом отливки из 

полимерных растворов образцы нуждаются в последующей термической 

обработке. В первую очередь это сушка, цель которой испарение 

использованных растворителей (вода, этанол, изопропанол). Удаление 

растворителей должно быть медленным и осуществляется, как правило, при 

температурах не более 80˚С [37], чтобы предотвратить деформацию и 

растрескивание образцов в процессе усадки, а также образование в их толще 

пузырей. Оптимальная температурно-временная программа сушки, таким 

образом, сильно связана с геометрией образца и, зачастую, определяется 

опытным путем в каждом конкретном случае.  

После завершения сушки система связей между полимерными цепями 

Нафиона недостаточно сформирована и микроструктура частично напоминает 

агрегаты, которые существуют в коллоидных растворах иономера. 

Полученный образец композита в результате оказывается достаточно хрупок 

и, кроме того, может быть растворен или превращен в гель при контакте с 

водой или спиртами даже при комнатной температуре. После отжига полимера 

данные растворители вызывают только набухание. При температуре отжига 

полимерные цепи могут двигаться друг относительно друга сравнительно 

свободно, что приводит к релаксации структуры и достижению 

термодинамического равновесия. Гебел и соавторы [37] показали, что 

температура 160˚С может быть использована для отжига любых образцов, 

полученных отливкой растворов Нафиона независимо от растворителя. Для 

изопропанола в качестве растворителя были предложены следующие 

оптимальные условия отжига: Т = 130˚С в течении 15 минут. 
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1.4 Основные группы допантов и эффекты от их внедрения в 

перфторированные протонпроводящие полимеры 

 

Как уже отмечалось, главным эксплуатационным качеством иономера 

Нафион является протонная проводимость, увеличение которой, при 

сохранении прочих рабочих характеристик, является целью большинства 

работ по созданию композитов на его основе. Помимо этого решаются такие 

задачи как снижение проницаемости по метанолу, улучшение механических 

свойств и термической устойчивости полимерных мембран [33, 38]. 

Хорошо известно, что проводящие свойства композитных материалов 

тесно связаны с процессами, происходящими на границе раздела фаз и 

исследованию данных явлений уделяется большое внимание [1, 29, 39]. 

Анализ современной литературы посвященной данной тематике позволяет 

заключить, что теоретические положения, описывающие причины изменения 

проводимости композиционных твердых электролитов в настоящее время 

сформулированы. Однако, несмотря на это, точное предсказание 

проводимости конкретного полимерного композита осуществить практически 

невозможно. Часто это объясняется недостаточной изученностью 

сорбционных явлений на границах раздела фаз. Помимо этого проводимость 

композита зависит от таких факторов как степень дисперсности допанта, 

размер и форма пор матрицы, степень гомогенизации смеси компонентов, а 

также от условий обработки полученного материала, которые сильно влияют 

на формирование границы раздела. В этой связи постоянно предпринимаются 

попытки направленные на расширение круга веществ, используемых в 

качестве эффективных модификаторов.  

В настоящий момент, безусловно, наиболее изученными являются 

различные неорганические модификаторы и соответствующие композиты типа 

«органика-неорганика» [3]. Данные присадки можно условно разбить на три 

группы: 1 – гигроскопичные допанты, 2 – бифункциональные допанты, 3 – 

протонпроводящие допанты и/или блокаторы перетока метанола. 
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Наиболее типичные представители гигроскопичных допантов, 

используемых для модификации Нафиона, это оксиды кремния и титана. 

Предполагается, что подобная модификация Нафиона позволяет применять 

его в условиях более низкой влажности или высокой температуры, т.к. данные 

допанты увеличивают влагоудерживающую способность композитных 

мембран. Кроме того, данная модификация должна снижать проницаемость 

композитных мембран по метанолу, если частицы неорганической природы 

располагаются вдоль каналов диффузии, т.е. внутри полярных кластеров 

полимерной матрицы [36, 40, 41, 43, 44]. Подобные композиты могут быть 

приготовлены как путем отливки суспензий готовых частиц SiO2 в 

полимерных растворах, так и получением частиц SiO2 в полимерных растворах 

или готовых мембранах золь-гель методом.  

Авторами [42] были получены мембраны, содержащие 3 и 5% SiO2 с 

использованием золь-гель метода, проницаемость которых по метанолу была 

более чем в 2 раза ниже, чем для чистого Нафиона. Кроме того, внедрение 

допанта позволило увеличить термическую стойкость композитов, хотя их 

протонная проводимость оказалась незначительно меньше чем у 

недопированных мембран. 

Мембраны Нафион, содержащие 3,3% молибденофосфорной кислоты в 

сочетании с 4,3% SiO2 демонстрировали чуть более высокую проницаемость 

по метанолу чем недопированный иономер. В то же самое время их протонная 

проводимость выросла в 2-2,5 раза [45].  

В работе [30] пленки SiO2/Нафион полученные отливкой с 

использованием золь-гель метода тестировались в качестве чувствительных 

элементов датчиков влажности. В сравнении с чистым Нафионом датчики на 

основе композитов демонстрировали лучшую стабильность и линейность 

кривых сопротивление – относительная влажность. 

Оксид титана TiO2 – другой широко используемый гигроскопичный 

наполнитель для модификации Нафиона [46-48].  
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Авторами [49] предпринимались попытки использовать нановолокна 

диоксида титана, изготовленные гидротермальным способом, в качестве 

допанта в Нафион. Полученные композиты испытывались в качестве сенсоров 

влажности в диапазоне RH от 12 до 97% и продемонстрировали среднюю 

чувствительность, малое время отклика и восстановления при RH<76% а 

также хорошую временную стабильность. 

Сакка и сотрудники [50] приготовили композит 3% TiO2/Нафион 

методом полива. Частицы TiO2 были получены золь-гель методом и 

предварительно отожжены при 400˚С. Полученный композит демонстрировал 

более высокое водопоглощение, ионообменную емкость и протонную 

проводимость как в сравнении с мембранами Нафион-115, так и мембранами 

Нафион полученными методом полива. Наблюдаемые эффекты авторы 

связывают с гигроскопичностью и проводящими свойствами частиц TiO2. 

В работе [51] композитные мембраны Нафион покрытые нанопленками 

оксида титана, которые были нанесены на поверхность мембраны методом 

центрифугирования суспензии частиц TiO2, демонстрировали пониженную 

проницаемость по метанолу при испытаниях в ТЭ. Протонная проводимость 

композитов, однако, оказалась несколько ниже чистого Нафиона, что не 

согласуется с результатами, полученными в [50], что, вероятно, связано с 

различиями использованных методов синтеза. 

Композиты, полученные методом полива, содержащие сульфированные 

частицы TiO2 были исследованы в работе [52]. Проницаемость по метанолу 

полученных материалов была на 25-30% ниже, чем у недопированного 

Нафиона. Введение допанта, однако, сопровождалось снижением протонной 

проводимости примерно на 6%.  

Сульфированный оксид циркония (SZrO2) является эффективным 

бифункциональным допантом, который увеличивает влагоудерживающую 

способность композитов, а также способен сохранять протонпроводящие 

свойства до температур свыше 100°С. Тем не менее, свойства его поверхности 
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сильно зависят от метода приготовления, особенно от стадии термообработки 

[53]. 

Введение частиц SZrO2 в мембрану Нафион позволило улучшить 

показатели работы SPE-электролизера за счет снижения омического 

сопротивления полимерной мембраны ячейки [54]. 

По данным [55] композитные мембраны ZrO2/Нафион, приготовленные 

методом полива, оказались более термически устойчивыми и 

демонстрировали более высокую протонную проводимость в сравнении с 

недопированным Нафионом.  

Внедрение сульфированного оксида циркония в Нафион увеличивает 

водопоглощение и обеспечивает дополнительные места протонного переноса, 

что позволяет добиваться более высокой протонной проводимости при 

повышенных температурах [56]. 

Кислый фосфат циркония, Zr(HPO4)2, (ZrP) способен выполнять 

двойную функцию – захватывать влагу и быть проводником протонов [57]. 

Частицы ZrP способны отдавать протоны, увеличивать водоудержание 

мембраны при повышенных температурах, выполняя роль своеобразных 

«наноконтейнеров».  

Авторами [58] был приготовлен композит слоистый фосфат циркония – 

Нафион (e-ZrP/Nafion) путем диспергирования нанолистов e-ZrP в растворе 

полимера. Для полученной мембраны наблюдалось 10% снижение протонной 

проводимости относительно чистого Нафиона. Однако топливный элемент, 

собранный на ее основе, демонстрировал более высокую эффективность 

благодаря улучшению барьерных свойств полимерного композита. 

Частичная замена фосфатных групп ZrP на сульфофенилфосфонатные 

позволила существенно улучшить проводимость и прочность композитов 

(ZrSPP/Нафион). Подобные композиты также обладали более низкой 

проницаемостью по метанолу, уменьшенным набуханием и улучшенной 

термической стабильностью в сравнении с чистым Нафионом [59]. 
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Одними из перспективных допантов на сегодняшний день считаются 

гетерополикислоты, обладающие высокой собственной протонной 

проводимостью, достигающей 0,17 См/см при комнатной температуре [60].  

В работе [61] предпринималась попытка допировать Нафион 

кремневольфрамовой, фосфорновольфрамовой и фосфорномолибденовой 

кислотами. Полученные методом отлива композитные мембраны далее 

сравнивали с мембраной Нафион-117. Образцы композитов демонстрировали 

более высокое влагоудержание и протонную проводимость. Проводимость 

композита содержащего кремневольфрамовую кислоту превысила 

проводимость чистого Нафиона почти на порядок. 

По причине того, что гетерополикислоты хорошо растворимы в воде и 

способны вымываться из мембраны в процессе работы, предпринимаются 

попытки их стабилизации на поверхности частиц SiO2 [62-64]. Наилучшие 

характеристики демонстрируют мембраны, допированные оксидом кремния и 

фосфорновольфрамовой кислотой (PWA). 

Авторы работы [65] сообщают о 60%-ом росте протонной проводимости 

мембран PWA/SiO2/Нафион по сравнению с мембраной из чистого Нафиона, 

полученной методом отлива. Удельная мощность ТЭ на основе 

модифицированной мембраны выросла на 13%.  

В работе [67] показано, что композиты PWA/SiO2/Нафион и 

SiO2/Нафион более термически устойчивы, чем чистый Нафион. Однако, 

композиты, содержащие в качестве присадок TiO2 и WO3 подвергались 

термодеструкции на более ранних стадиях, чем чистый Нафион. Композит 

PWA/SiO2/Нафион демонстрировал наиболее высокое влагоудержание и более 

чем трехкратный прирост протонной проводимости в сравнении с 

недопированным Нафионом.  

Допирование Нафиона цезиевыми солями гетерополикислот 

Cs2,5H0,5PMo12O40 (CsPMo) и Cs2,5H0,5PW12O40 (CsPW) было сделано в попытке 

увеличить кислотность поверхности мембраны, а также улучшить 

влагоудерживающую способность иономера [66]. Синтезированные 
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материалы показали прирост ионной проводимости, который авторы 

связывают с более существенной гигроскопичностью присадки. 

В качестве еще одной группы допантов в Нафион можно рассматривать 

цеолиты - алюмосиликаты, с каркасной структурой, известные своей 

способностью обратимо поглощать влагу и выступать в качестве 

ионообменника.  

Авторы [68] пытались использовать барьерные свойства цеолитов для 

создания композитных мембран с низкой метанольной проницаемостью. 

Ожидалось, что трехмерная сетка пор цеолита в сочетании с высокой 

ионообменной емкостью улучшит проводящие свойства композита и снизит 

проницаемость по метанолу, однако обе характеристики синтезированных 

материалов оказались хуже, чем у чистого Нафиона. И если ухудшение 

метанольной проницаемости, наблюдаемое в условиях эксперимента было 

незначительным (в пределах 10%), то снижение протонной проводимости 

было почти пятикратным. 

Нанокомпозит цеолит-β/Нафион полученный in-situ гидротермальной 

кристаллизацией демонстрировал несколько сниженную протонную 

проводимость в сравнении с чистым Нафионом, тем не менее, его 

проницаемость по метанолу оказалась ниже на 40% [69], что позволило 

улучшить эффективность ТЭ. 

В тоже самое время, авторам [70] удалось используя метод отливки 

синтезировать композиты цеолит-β/Нафион, проводимость которых при 21°С 

была больше чем у чистого Нафиона-117 на 60%. Внесение допанта также 

улучшило барьерные свойства мембран. 

В работе [71] исследовались эксплуатационные характеристики ТЭ с 

композитными мембранами цеолит/Нафион. Максимальную удельную 

мощность в условиях эксперимента продемонстрировали ТЭ с мембранами 3% 

шабазит/Нафион и 6% клиноптилолит/Нафион. Высокие эксплуатационные 

показатели авторы связывают с ростом влагоудерживающей способности 
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модифицированного Нафиона и соответствующим улучшением проводящих 

свойств, что было подтверждено измерением сопротивления ячеек ТЭ. 

Монтмориллонит (MMT) – другая слоистая форма цеолита с высокой 

площадью поверхности (220-270 м2/г). Авторы [72] синтезировали 

монтмориллонит с органически привитыми сульфогруппами (НSO3-MMT) и 

внедрили его в матрицу Нафиона. Протонная проводимость полученного 

композита оказалась на 30% ниже, чем у недопированного Нафиона. Тем не 

менее, за счет низкой метанольной проницаемости удельная мощность ТЭ, 

собранного на основе композитной мембраны, оказалась почти на 40% 

больше. 

Авторы более поздних работ по созданию проводящих полимерных 

структур типа «органика-неорганика» в большинстве случаев используют 

усложненные комбинации уже известных и описанных приемов в попытке 

найти наиболее выигрышное сочетание протонной проводимости, 

влагоудерживающей способности, а также механических и барьерных свойств 

синтезируемых композитов [73-77].  

Модификация мембран Нафион частицами металлов, как правило, 

платиновой группы не преследует целью увеличение их протонной 

проводимости, а направлена исключительно на снижение метанольной 

проницаемости композитов – свойства исключительно важного в технологии 

топливных элементов. Схожие задачи также решаются путем 

модифицирования Нафиона различными полимерными системами [3]. 

Ранее отмечалось, что перспективным является создание композитов на 

основе Нафиона, содержащих углеродные наночатицы (фуллерены и 

нанотрубки) в том числе с привитыми функциональными группами. 

Внедрение фуллеренов, в особенности гидрофильных водораствороимых 

производных, представляет интерес ввиду близости размера их молекул 

(~1÷1,5 нм) к размеру полярных кластеров Нафиона (~2÷4 нм). Введение 

подобных наночастиц в систему пор и каналов должно существенно влиять на 

транспортные свойства иономера. Углеродные нанотрубки, представляющие 



 35 

собой вытянутые углеродные частицы, могут образовывать в полимерной 

матрице дополнительные каналы протонной проводимости, если к их 

поверхности привиты кислотные группы, что также должно оказывать 

влияние на проводимость соответствующих материалов. 

В работе [78] фуллеренсодержащие композиты были получены из 

мембран Нафион-117 методом пропитки растворами фуллерена С60 в толуоле 

и фуллеренола С60(ОН)12 в тетрагидрофуране c последующей сушкой при 

80˚С. Массовая доля внедренного допанта составила около 1%. Измерения 

протонной проводимости композитов С60/Нафион и С60(ОН)12/Нафион 

показали улучшение проводящих свойств в сравнении с недопированным 

Нафионом, особенно в условиях низкой влажности (RH≤50%). 

В работе [79] исследовались различные подходы к внедрению 

производных фуллерена в матрицу Нафиона. В качестве допантов 

использовались C60, C60(OH)12, а также C60[CH2C6H4(OCH2CH2O)3CH3]5. Метод 

отливки мембран из раствора обеспечил наилучшую интеграцию фуллерена в 

матрицу полимера, а среди изученных допантов распределение 

C60[CH2C6H4(OCH2CH2O)3CH3]5 оказалось наиболее равномерным, что 

сказалось на улучшении механических свойств мембран, увеличении 

влагоудерживающей способности и снижении подвижности воды в структуре 

иономера. 

В работе [80] были синтезированы новые производные фуллерена – три-

цианогидрофуллерен, HC60(CN)3 и поли{4-[2-[2-(2-

метоксиэтокси)этокси]этокси]бензил}фуллерен, С60(ТЕО)n в качестве 

допантов для протонпроводящих мембран. Присадки были введены в Нафион 

с использованием модифицированного метода отлива. Полученные в 

результате композитные мембраны демонстрировали прирост протонной 

проводимости в условиях низкой влажности в сравнении с недопированным 

отлитым Нафионом. 

Рамбабу и соавторы [81] синтезировали производное фуллерена с 

привитыми группами –N2C6H5SO3H и вносили его в качестве допанта в 
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композитные мембраны Нафион, получаемые методом отлива. 

Синтезированные композиты демонстрировали рост протонной проводимости, 

который авторы связывают с наличием групп –SO3H на поверхности частиц 

допанта, размещенных в ионных кластерах Нафиона. Кроме того, данные 

полимерные электролиты обладали улучшенными барьерными свойствами по 

метанолу, что позволило добиться роста показателей эффективности 

топливного элемента (DMFC). 

Следует отметить ряд исследований по внедрению углеродных 

нанотрубок в матрицу Нафиона. Так, авторам  [82] удалось на порядок 

увеличить протонную проводимость Нафиона даже при температурах более 

100˚С путем допирования иономера однослойными нанотрубоками с 

привитыми сульфогруппами (0,05 масс%). Предполагается, что 

кислотнофункционализированные нанотрубки образуют в матрице полимера 

протонпроводящую сеть. Введение указанного допанта также улучшило 

механические свойства мембраны.  

Нанокомпозиты на основе Нафиона и функционализированных 

многослойных углеродных нанотрубок были получены методом отливки 

авторами [83]. Для увеличения эффективности диспергирования УНТ в 

полимерном растворе были проведены процедуры сульфирования (серной 

кислотой) и окисления (азотной кислотой) нанотрубок. Качество 

диспергирования удалось также улучшить путем добавления воды к растворам 

для отливки. Полученные композиционные мембраны демонстрировали 

повышенную термоустойчивость и низкие уровни поглощения метанола без 

значимых изменений ионообменной емкости и проводимости. 

В 2014 году был предложен новый подход для функционализации 

многослойных УНТ методом in-situ [84]. Ковалентная прививка к поверхности 

акрилат-модифицированных МУНТ ряда полимеров содержащих группы –

COOH, –PO3H2 и –SO3H осуществлялась методом поверхностно-

инициированой полимеризации. Было доказано образование структур «ядро-

оболочка» в которых полимерный слой толщиной около 30 нм равномерно 
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покрывал поверхность МУНТ. Внедрение данных допантов в Нафион вызвало 

пятикратный рост протонной проводимости соответствующих композитов в 

условиях пониженной влажности.  

В работе  [85] были приготовлены композиты на основе чистых 

многослойных углеродных нанотрубок с внешним диаметром 40-60 нм 

(pCNT/Нафион), окисленных УНТ (oCNT/Нафион), а также УНТ с привитыми 

аминогруппами (fСNT/Нафион) методом гомогенизации в расплаве. 

Термическая устойчивость всех полученных композитов заметно улучшилась 

даже при введении 1 масс % допанта. При допировании Нафиона УНТ 

протонная проводимость композита pCNT/Нафион практически не изменилась 

а для oCNT/Нафион уменьшилась в два раза. Шестикратное снижение 

протонной проводимости в сравнении с чистым Нафионом наблюдалось для 

композита fСNT/Нафион, что авторы связывают с присутствием аминогрупп 

на внешней поверхности частиц допанта, которые препятствуют протонному 

переносу. 

В некотором противоречии с результатами предыдущей работы 

находятся данные полученные авторами [86]. Интегрирование в матрицу МФ-

4СК (аналог Нафиона) многослойных нанотрубок (0,5 масс %)  с привитыми 

аминогруппами привело к росту протонной проводимости композитов в 

условиях низкой влажности более чем в полтора раза. Дальнейшее увеличение 

концентрации допанта (более 1 масс %) приводило к плавному снижению 

проводимости до уровней характерных для недопированного иономера и 

ниже. Предполагается, что избыток аминогрупп вызывает связывание 

протонов, что, в свою очередь, препятствует их транспорту. В условиях 

низкого содержания допанта этот эффект замаскирован и влияние вносимого 

модификатора сводится к модификации системы пор и каналов, вызывая рост 

проводимости. 

Композитные пленки МУНТ/Нафион с различным количеством допанта, 

демонстрирующие смешанную протонную и электронную проводимость были 

получены авторами [87] с использованием метода отливки. Диаметр 
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многослойных УНТ варьировался в пределах от 20 до 70 нм.  Обработка 

ультразвуком обеспечила высокую степень диспергирования наполнителя в 

полученных материалах. Измерения проводимости образцов показали резкий 

рост электронной составляющей (до уровней сопоставимых с протонной 

проводимостью) при содержании допанта более 2%. При этом композитные 

пленки демонстрировали некоторое снижение протонной проводимости с 

ростом массовой доли допанта. 

Анализ литературных данных показывает, что на сегодняшний день 

фактически отсутствуют систематические исследования композитов, 

содержащих фуллерены с привитыми кислотными группами в качестве 

допантов, что делает исследование в данном направлении актуальным.  

Внедрение в Нафион углеродных нанотрубок как чистых, так и 

кислотнофункционализированных, неоднозначно влияет на 

протонпроводящие характеристики соответствующих композитов. С одной 

стороны это можно объяснить различиями в подготовке образцов и 

отсутствием единообразия условий измерения у разных авторов. С другой 

стороны, наблюдаемые эффекты могут быть связаны с различиями 

морфологии вводимых в иономер нанотрубок. Таким образом, представляет 

интерес получение и исследование протонной проводимости композитов 

содержащих углеродные нанотрубки различной морфологии, осуществленное 

в строго одинаковых условиях.  

Наибольший прирост протонной проводимости композитов наблюдался 

при внедрении однослойных УНТ с привитыми сульфогруппами [82]. В связи 

с высокой стоимостью однослойных УНТ, актуальной является разработка 

методики синтеза недорогих тонких МУНТ, их функционализация 

кислотными группами и исследование композитов на основе данных допантов. 
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1.5 Синтез углеродных нанотрубок 

 

Открытие углеродных нанотрубок в настоящее время приписывают 

Иидзиме, который в 1991-ом году выделил их как побочный продукт дугового 

синтеза фуллеренов [88]. Нанотрубки и фуллерены можно объединить общим 

термином углеродные каркасные структуры. Подобные структуры, 

являющиеся макромолекулами, состоят исключительно из атомов углерода и 

представляют собой замкнутые, полые оболочки. Бездефектная однослойная 

углеродная нанотрубка представляет собой цилиндрическую частицу, 

полученную сворачиванием графеновой ленты – листа из атомов углерода с 

упаковкой по типу графита [89].  

Несмотря на большое количество методов синтеза нанотрубок, все их 

можно разделить на две основные группы: испарение-конденсация графита и 

пиролиз углеводородов [90]. По сравнению с методами испарения-

конденсации графита для методов  пиролиза углеводородов характерно 

гораздо большее число вариантов реализации как по выбору исходных 

реагентов, так и по способам проведения синтеза. При этом обеспечивается 

более контролируемое управление процессом образования нанотрубок, легче 

реализуется крупномасштабное производство. 

Существует несколько групп углеродсодержащих веществ, используемых для 

получения нанотрубок пиролитическим методом: 

- монооксид углерода, в том числе его смеси с водородом  

- насыщенные, ненасыщенные и ароматические углеводороды  

- кислородсодержащие соединения (спирты, кетоны, эфиры) 

- гетероатомные соединения, содержащие N, S, Cl (например, амины, 

нитросоединения, хлоруглеводороды, и др.) 

- летучие металлоорганические соединения, служащие одновременно 

источником углерода и металла-катализатора (например, фталоцианины, 

карбонилы, металлоцены). 
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Наиболее часто для получения УНТ используют пиролитическое 

разложение трех углеводородов: ацетилена, метана и бензола, а также 

термическое диспропорционирование монооксида углерода [91].  

В качестве катализаторов процессов формирования нанотрубок наиболее 

часто используют Fe, Co и Ni по двум основным причинам: хорошая 

растворимость углерода в указанных металлах и высокая скорость его 

диффузии при высоких температурах. Кроме того, они имеют высокую 

температуру плавления и низкое равновесное давление паров в широком 

температурном интервале. Промоторами, вводимыми в меньших количествах 

служат, как правило, Mo, W и Cr (реже – Pt, Pd, V, Mn). Ряд металлов, таких 

как Сu, Au, Ag, Pt, Pd также способен вызывать каталитический распад  

углеводородов с образованием УНТ [108].  

Носителями катализаторов выступают нелетучие оксиды и гидроксиды 

Mg, Ca, Al, Si, La, Ti, Zr, твердые растворы, минералы, молекулярные сита, 

стекла, графит, кремний, карбид кремния, аморфный углерод и др. [90]. 

Выбор металла-катализатора сильно влияет на структуру и морфологию 

УНТ. Авторы [92] сравнили каталитическую активность Fe, Co и Fe/Co 

нанесенных на подложки из оксида алюминия и кремния. Было показано, что 

наилучший выход МУНТ наблюдался при 700°С с использованием Fe/Co в 

качестве катализатора, нанесенного на подложку из гидратированного оксида 

алюминия.  

Сео и соавторы [93] сравнили каталитическую активность Fe, Co и Ni 

нанесенных на подложку из ванадия, имеющую развитую поверхность, 

пропуская над образцами катализатора ацетилен при 720°С. Наиболее тонкие 

нанотрубки (10-15 нм) с наименьшей примесью аморфного углерода были 

получены над железным катализатором.  

В работе [95] продемонстрирована возможность получения МУНТ на 

катализаторах на основе вольфрама. Продукт состоял из достаточно прямых 

нанотрубок и имел низкое содержание аморфного углерода.  
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Ли и соавторы [94] изучили влияние выбранных катализаторов (никель, 

железо, кобальт) на процесс синтеза УНТ. Оказалось, что скорость роста 

нанотрубок зависит от типа катализатора в порядке Ni>Co>Fe. В качестве 

подложки катализатора использовался кремнезем. Наибольшую степень 

кристалличности показали трубки, выращенные на железном катализаторе. 

В работе [96] исследован процесс роста УНТ непосредственно на 

никелевых подложках. Изучался процесс зародышеобразования и роста 

трубок, влияние температуры реактора. При низких температурах 

наночастицы никеля служили точками зародышеобразования, в то время как 

при высоких температурах эту роль брали на себя границы зерен и дефекты 

кристаллов. Кроме того, небольшое количество наночастиц железа на 

никелевой подложке приводило к увеличению плотности наноуглеродного 

материала. 

В работе [97] описан необычный способ получения катализатора роста 

УНТ – распыление магнитной жидкости (частицы магнетита, обработанные 

ПАВ) методом центрифугирования на кремниевые подложки. Выращенные с 

использованием катализатора УНТ обладали высокой плотностью и низкой 

извилистостью. Добавление поливинилацетата позволяло контролировать 

вязкость раствора для распыления и обеспечивало равномерное распределение 

частиц катализатора по поверхности без образования агломератов. 

Динг и соавторы [98] получили углеродные нанотрубки используя 

пленки состава Ni-Ni3P в качестве катализатора. Полученный продукт 

содержал порядка 90% углеродных нановолокон и 10% многослойных УНТ 

достаточно малого диаметра (10 нм). При использовании нанокристаллов того 

же состава удавалось получить продукт содержащий 95% УНТ с диаметром 

менее 100 нм.  

Катализаторы на носителе могут быть свободными (т.е. находиться в 

виде островков на плоской подложке) либо находиться в порах носителя. 

Подложка оказывает существенное влияние на рост нанотрубок [92]. В общем 

случае ее роль сводится к следующему: 



 42 

1) формирование частиц металла оптимального размера, 

2) однородное распределение катализатора по поверхности, 

3) предотвращение слипания и укрупнения частиц катализатора в ходе синтеза 

УНТ, 

4) обеспечение надежного удержания частиц катализатора на поверхности 

подложки, 

5) выполнение роли промотора катализа.  

Основные требования к носителям катализатора: химическая и 

термическая устойчивость в условиях синтеза УНТ, большая удельная 

поверхность, высокая пористость и оптимальное распределение пор по 

размерам [90]. Для получения катализаторов используют ряд подходов, таких 

как термическая деструкция солей, ионный обмен, золь-гель метод, 

соосаждение оксидов и гидроксидов, смачивание подложки или пропитка 

инертных порошков солями, смешение порошков, химическое осаждение из 

газовой фазы, нанесение суспензий катализатора на подложку, напыление или 

осаждение металла в виде пленки с последующим превращением пленки в 

островки. Если процесс проводили в водной среде, то за ним следует сушка и 

прокаливание в атмосфере водорода для восстановления металлов из оксидной 

формы. Существует однозначная корреляция между размерами частиц 

металлического катализатора и диаметром синтезируемых нанотрубок [91]. В 

этой связи ключевым условием является формирование в процессе подготовки 

катализатора и сохранение в процессе пиролиза частиц металла заданного 

размера. Трудности реализации данного условия связаны с квазижидким 

состоянием металла в условиях пиролиза и сильной склонностью 

наноразмерных частиц к образованию агрегатов. 

В работе [99] исследовались Co- и Fe-содержащие катализаторы, 

полученные методами пропитки и ионного обмена на поверхности частиц 

цеолита и силикагеля. Установлена взаимосвязь между выходом нанотрубок и 

рН раствора ацетата кобальта, использованного для осаждения катализатора 

на подложку из частиц силикагеля. Внешний диаметр синтезированных МУНТ 



 43 

варьировался в пределах 20-30 нм, внутренний – в пределах от 5 до 10 нм. В 

качестве примеси к МУНТ были также обнаружены однослойные УНТ. 

Отмечена высокая селективность полученного катализатора. 

Авторами [100] в качестве подложки для синтеза многослойных УНТ 

использовалась керамическая пена, на поверхности пор которой в начале 

осаждали кристаллы цеолита. Далее обменной реакцией ионы натрия цеолита 

замещали на ионы железа, выдерживая подложку в водном растворе FeCl2. 

После отмывки и обжига катализатор помещали в реактор с неподвижным 

слоем, через который пропускали смесь ацетилена с азотом в заданном 

соотношении. Многослойные УНТ, выращенные в порах керамической пены, 

имели внутренний диаметр от 5 до 13 нм и внешний от 15 - 17 нм и 

практически не содержали аморфный углерод. 

Стейнер и соавторы [101] описали синтез углеродных аэрогелей 

допированных Fe2+ и Fe3+ с использованием техники ионного обмена. После 

термической обработки полученные носители содержали наночастицы железа 

в металлической и карбидной форме. Углеродные нанотрубки, которые 

удалось вырастить на данном катализаторе методом CVD имели диаметр 

порядка 25 нм и длину порядка 4 мкм. Было показано, что МУНТ растут по 

вершинному механизму, в результате чего частицы катализатора отрываются 

от подложки.   

Авторами [102] получены углеродные нанотрубки на подложках из 

монтмориллонитовых глин (подкласс слоистых силикатов) допированных 

железом с использованием метода ионного обмена. Выращенные на таких 

подложках УНТ были различно ориентированы и некоторые образовывали 

мостики между пластинками минерала.  

В работе [103] углеродные нанотрубки выращивали на подложке из 

мезопористого кремнезема, обработанной солями железа и кобальта. Авторы 

предположили, что мезопористый кремнезем может играть роль матрицы 

определяющей рост УНТ на начальных стадиях. Описано влияние отношения 

«активный компонент катализатора/носитель» на процесс синтеза нанотрубок. 
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Так, при использовании биметаллического катализатора (Fe-Co) и в диапазоне 

соотношений «активный компонент/носитель» от 0,015 до 0,03 в продукте 

синтеза обнаруживались двухслойные нанотрубки, в то время как при 

соотношении 0,06 получались исключительно МУНТ.  

Гернади и соавторы [104] исследовали каталитический рост углеродных 

нанотрубок с точки зрения механизма образования. Несколько типов 

подложек, таких как силикагель, цеолиты и оксид алюминия различной 

пористости были протестированы в условиях пиролиза ацетилена. Удалось 

показать, что в формировании УНТ принимают участие только те частицы 

катализатора, которые располагаются на внешней поверхности пористого 

носителя. 

Известно [105], что эффективность синтеза и характеристики 

получаемых УНТ напрямую зависят от комбинации катализатор – материал 

подложки. Вот некоторые характерные сочетания: Fe/Mo – оксид алюминия 

[106], Co/Fe – цеолит [107], Fe – SiO2/Si [106, 109], Co – MgO [110], Ni – Si, 

Fe3O4 – Si [111]. Отделение углеродных нанотрубок от подложки в конце 

синтеза также является важным технологическим этапом, поскольку 

требуемая химическая обработка может приводить к повреждению УНТ. В 

этой связи выбор материала подложки диктуется также необходимостью его 

последующего удаления с минимальными затратами [91]. 

Как видно из изложенного выше, на сегодняшний день создано и 

испытано достаточно большое количество  катализаторов на подложках, 

которые могут быть использованы для получения УНТ методом химического 

осаждения из газовой фазы. Можно сказать, что характерной особенностью 

большинства применяемых методик является сложность или невозможность 

получения однослойных нанотрубок или тонких нанотрубок с малым 

количеством слоев. Техники осаждения УНТ на свободных наночастицах 

такие как HiPco и CoMoCAT позволяют решить эту проблему, однако их 

реализация связана с определенными аппаратурными сложностями [90]. 

Метод ионного обмена, будучи одним из точных методов нанесения на 
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подложку заданных количеств металла, рассматривается перспективным для 

последующего получения на поверхности носителя равнораспределенных 

частиц катализатора малого размера, наличие которых является критичным 

при выращивании тонких МУНТ. Кроме того, определенный интерес 

представляет испытание новых подложек для выращивания нанотрубок, 

например, различных форм кремнезема таких, как аэросилогель, 

мезопористый кремнезем и др. с целью выяснения, какая пористость, размер 

частиц, удельная поверхность материала обеспечивают получение УНТ с 

наилучшим выходом при прочих равных условиях. 

 

1.6 Функционализация углеродных нанодопантов 

 

Одной из важнейших областей использования углеродных нанотрубок и 

фуллеренов является создание композиционных материалов на их основе.  

К примеру, многие характеристики жестких полимеров и эластомеров, 

такие как модуль упругости, разрывная прочность, тепло- и 

электропроводность, могут быть заметно улучшены путем внедрения в их 

структуру малых добавок углеродных наночастиц [112]. Однако введение 

нефункционализированных фуллероидных материалов в качестве 

наполнителей в полимеры осложнено их склонностью к неравномерному 

распределению в соответствующих матрицах c образованием крупных 

агломератов. Указанная проблема может быть устранена путем 

функционализации наночастиц различными группами, обеспечивающими 

большую прочность связи матрица-модификатор и, соответственно, лучшее 

распределение. В контексте поиска допанта способствующего увеличению 

протонной проводимости полимерных композитов представляет интерес 

прививка групп, являющихся донорами протонов (-SO3H, -COOH).  

В результате реакции с кислородсодержащими кислотами к нанотрубкам 

прививаются в основном группы  –СООН,  >СО  и  ≡С–ОН, в соотношении 

близком к 4:2:1 а общая концентрация может достигать 7 мол % [90]. 
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Реакция нанотрубок со смесью серной и азотной кислот обеспечивает 

бóльшую плотность прививки функциональных групп, чем с чистой азотной 

кислотой. Кислотная обработка в HNO3 приводит к образованию групп          –

CООН а в H2SO4 к прививке групп –SO3H. Интенсификации процессов 

окисления способствуют ультразвуковая обработка [89, 90]. 

Функционализированные кислотными группами нанотрубки способны 

образовывать устойчивые коллоидные растворы в полярных растворителях, 

что также делает технологию их внедрения в композиционные материалы 

более простой. 

Наличие в структуре фуллеренов большого количества двойных связей 

определяет возможность образования большего числа разнообразных 

производных, причем благодаря искривлению углеродных поверхностей 

молекул их реакционная способность превышает таковую для графита [90].  

Хорошо известным способом перевода фуллеренов в водорастворимую 

форму является реакция циклопропанированиия, открытая в 1993 году и 

называемая реакцией Бингеля [113]. Она состоит в присоединении к молекуле 

фуллерена галагенпроизводных α-малонатов по двойной связи и протекает в 

щелочной среде: 

 
Соответствующие производные общей формулы С60[С(COOН)2]n хорошо 

растворимы в воде. 

В работе [114] описан синтез водорастворимого гекса(сульфо-н-

бутил)фуллерена С60(СН2СН2СН2СН2SO3Na)6 или FC4S. Для этого фуллерен 

С60 обрабатывают раствором нафталида натрия в диметоксиэтане при 

комнатной температуре. Полученное промежуточное соединение (С60
-6) далее 

вступает в реакцию с избытком 1,4-бутан сультона давая конечный продукт 

(FC4S), подкисление которого 4М HCl переводит соответствующее 

производное в кислотную форму.  
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Подводя итог, можно констатировать, что к настоящему времени 

накоплен огромный исследовательский материал, посвященный созданию 

новых композитов на основе перфторированного катионообменного полимера 

Нафион и его аналогов. Большая часть работ посвящена изучению влияния 

неорганических присадок в контексте улучшения эксплуатационных 

характеристик топливных элементов. Тем не менее, неоспоримым остается тот 

факт, что поиск «универсального допанта», позволяющего получать 

композиты с оптимальными характеристиками, востребованными в различных 

областях применения, остается актуальным. Углеродные наночастицы в 

качестве модификаторов Нафиона исследованы сравнительно мало, при этом 

данная группа допантов может рассматриваться как наиболее перспективная, 

поскольку обладает широкими возможностями для прививки к поверхности 

частиц (фуллеренов и нанотрубок) различных функциональных групп и, 

соответственно, варьирования их физико-химических свойств. Кроме того 

размеры таких частиц близки к размерам пор и каналов Нафиона, что, 

очевидно, должно влиять на транспортные свойства синтезируемых 

композиционных материалов. На сегодняшний день в литературе отсутствуют 

данные о протонпроводящих свойствах композитов на основе Нафиона, 

содержащих фуллерены С60 и С70 с привитыми группами -COOH, что делает 

их исследование актуальным. 

Данные различных исследователей о ионной проводимости композитов 

Нафион/углеродные нанотрубки и Нафион/функционализированные 

углеродные нанотрубки рознятся, что, вероятно, связано с различиями 

морфологии наноуглеродного материала, использованного для допирования. В 

этой связи представляет интерес выявление закономерностей изменения 

электропроводящих свойств композитов от морфологии вводимых в их 

структуру нанотрубок. 

Учитывая, что наилучшие результаты демонстрировали композиты, 

содержащие однослойные нанотрубки [82], а также учитывая достаточно 

высокую стоимость данного сырья на сегодняшний день, актуальной является 
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также разработка методики синтеза тонких однородных по размеру 

углеродных нанотрубок с малым количеством слоев имеющих относительно 

низкую стоимость и последующий синтез и исследование протонпроводящих 

композитов на их основе.  
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Глава 2 Экспериментальная часть 

 

2.1 Материалы и реагенты 

 

В работе использовались реагенты, характеристики которых 

представлены в таблице 2.1.  

 

Таблица 2.1. Характеристики реагентов 

Название Химическая 

формула 

Внешний вид Марка

/квали

фикац

ия  

Поставщик/произ

водитель 

Аэросил 

(пирогенный 

кремнезем) 

SiO2 белый 

порошок 

А-380, 

ХЧ 

«Silicone 

Engineering» 

Триэтиламин (C2H5)3N бесцветная 

жидкость 

 ЧДА «Вектон» 

2-

фенилэтилтри-

хлорсилан 

 

 

бесцветная 

жидкость 

- Синтезировано в 

Институте химии 

СПбГУ по 

методике [115]  

Водно-

спиртовой 

раствор Нафион 

 бесцветная 

жидкость 

LQ-

1115 

«DuPont» 

Натрия 

гидрооксид 

NaOH белые 

гранулы 

ЧДА «Вектон» 

Хлорсульфонов

ая кислота 

HSO3Cl бесцветная 

жидкость 

ХЧ «Вектон»  
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Толуол С6Н5СН3 бесцветная 

жидкость 

ЧДА «Вектон» 

Калия 

гидрооксид 

КOH белые 

гранулы 

ХЧ «Вектон» 

Соляная 

кислота 

HCl бесцветная 

жидкость 

ХЧ «Вектон» 

1,4-бутан 

сультон 
 

бесцветная 

жидкость 

ИМП «Sigma-Aldrich» 

Азот 

газообразный 

N2 бесцветный 

газ 

ОсЧ «Ленспецгаз» 

Натрий 

металлический 

Na серебристый 

металл 

ЧДА «Вектон» 

Диметоксиэтан 

 

бесцветная 

жидкость 

ИМП «Вектон» 

Нафталин  

 

белые 

чешуйки 

ИМП «Вектон» 

Хлорид кальция CaCl2 белые 

гранулы 

Ч «Невареактив» 

Метанол CH3OH бесцветная 

жидкость 

ИМП «Вектон» 

Фуллерен С60 С60 бурый 

порошок 

- ЗАО «ИЛИП», 

чистота 99,5% 

Фуллерен С70 С70 бурый 

порошок 

- ЗАО «ИЛИП», 

чистота 98,5% 

МУНТ   черный 

порошок 

- «Байер» 

Фуллеренол 

С60 

С60(OH)24-26 бурый 

порошок 

- ЗАО «ИЛИП». 
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Фуллеренол 

С70 

С70(OH)18-20 бурый 

порошок 

- ЗАО «ИЛИП». 

Малонат 

фуллерена С60 

С60[С(COOН)2]3 бурый 

порошок 

- Синтезировано в 

Институте химии 

СПбГУ по 

методике [116] 

Малонат 

фуллерена С70 

С70[С(COOН)2]3 бурый 

порошок 

- Синтезировано в 

Институте химии 

СПбГУ по 

методике [116] 

Хлорид 

кобальта (II) 

CoCl2 голубые 

кристаллы 

ХЧ «Вектон» 

Хлорид 

аммония 

NH4Cl белые 

гранулы 

ХЧ «Вектон» 

Хлорид гексаам

минкобальта 

(III) 

[Co(NH3)6]Cl3 красно-

коричневые 

кристаллы 

ИМП «Sigma-Aldrich» 

Аэросилогель 

(800 0С) 

SiO2 белый 

порошок 

АСГ Синтезировано в 

Институте химии 

СПбГУ по 

методике [117] 

Силикагель   SiO2 белый 

порошок 

КСКГ «Вектон» 

Мезопористый 

кремнезем  

SiO2 белый 

порошок 

МСМ-

41 

«Sigma-Aldrich» 

Аммиак водный NН3 бесцветная 

жидкость 

ЧДА «Невареактив» 

Этиловый 

спирт 

C2H5OH бесцветная 

жидкость 

ХЧ «Невареактив» 
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Водород 

газообразный 

H2 бесцветный 

газ 

ОсЧ «Ленспецгаз» 

Азотная 

кислота 

HNO3 бесцветная 

жидкость 

ХЧ «Вектон» 

Плавиковая 

кислота 

 

HF бесцветная 

жидкость 

ХЧ «Вектон» 

Хлороформ CHCl3 бесцветная 

жидкость 

 ЧДА «Вектон» 

Серная кислота H2SO4 бесцветная 

жидкость 

ХЧ «Вектон» 

Пятиокись 

фосфора 

P2O5 белый 

порошок 

Ч «Невареактив» 

Ацетон CH3C(O)CH3 бесцветная 

жидкость 

 ЧДА «Вектон» 

Изопропанол CH3CH(OH)CH3 бесцветная 

жидкость 

 ЧДА «Вектон» 

Калия хлорид KCl белый 

порошок 

ХЧ «Вектон» 

 

 

2.2 Синтез углеродных нанотрубок 

 

Процедура синтеза углеродных нанотрубок включала нанесение 

соединений кобальта на поверхность выбранного носителя, восстановление 

соединений кобальта до металла и выращивание нанотрубок на поверхности 

полученного катализатора в реакторе, с последующей очисткой 

наноуглеродного материала. 
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2.2.1 Характеристики носителей катализатора 

 

Для получения катализаторов роста УНТ использовались носители, 

характеристики которых приведены в таблице 2.2 

 

Таблица 2.2. Характеристики носителей. 

Носитель Удельная 

поверхность, м2/г 

Размер пор, нм 

Аэросилогель (800 0С) 160±8 25±1 

Силикагель  КСКГ 360±18 12±1 

Мезопористый 

кремнезем МСМ-41 

1000±50 4,0±0,2 

 

Величину удельной поверхности носителей определяли методом БЭТ по 

низкотемпературной адсорбции азота. Размер пор был найден методом 

ртутной порометрии. 

Аэросилогели – синтетические макропористые кремнеземы с 

приблизительно однородным размером пор. Аэросилогель (800 ºС) готовили 

по стандартной методике [117]. Для этого аэросил марки А-200 смешивали с 

водой до получения однородной массы, которую высушивали, подвергали 

размолу и просеву, после чего проводили гидротермальную обработку при 

температуре 800ºС в течение 6 часов. 

Носитель силикагель представляет собой высушенный гель кремниевой 

кислоты, высокопористое тело, образованное мельчайшими сросшимися 

сферическими частицами. В работе использовали промышленный 

крупнопористый силикагель марки КСК. 

 Среди использованных носителей наиболее развитой поверхностью 

обладает мезопористый кремнезем марки МСМ-41, синтез которого проводят 

методом жидкокристального темплантирования при взаимодействии бромида 

цитилтриметиламмония С16Н33(СН3)3NBr, используемого в качестве 
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структурирующего агента, и водного раствора силиката натрия, 

представляющего источник SiO2.  

 

2.2.2 Модифицирование поверхности кремнезема ионами кобальта 

 

В качестве носителей нами были выбраны кремнеземы с различной 

пористой структурой: аэросилогель АСГ800, силикагель КСК и мезопористый 

кремнезем МСМ-41. 

На первом этапе проводили гидроксилирование поверхности носителей 

по стандартной методике [118]. Для этого навеску кремнезема кипятили в 

разбавленной соляной кислоте (1:5) в течение 6 часов. Далее образцы 

отмывали водой до нейтральной реакции промывных вод. На заключительном 

этапе носитель высушивали до постоянного веса при температуре 180ºС, 

которая обеспечивает удаление физически связанной воды при сохранении 

предельно гидроксилированной поверхности. 

На втором этапе на поверхности носителя закрепляли аммиачные 

комплексы кобальта методом ионного обмена [119]. 

Методика № 1. Навески 1 г. CoCl2  и 0,66 г. NH4Cl растворяли в 50 см3 

дистиллированной воды, после чего доводили рН раствора до 8,1, добавляя по 

каплям раствор аммиака. Далее вносили навеску 2,2 г кремнезема и 

перемешивали смесь в течение 20 мин используя магнитную мешалку. Затем 

осадок переносили на пористый фильтр и отмывали до отсутствия щелочной 

реакции в промывных водах после чего сушили в течении 2 часов при 80 ºС. 

Методика № 2. Навеску 0,66 г. NH4Cl растворяли в 50 см3 

дистиллированной воды, после чего доводили рН раствора до 8,1, добавляя по 

каплям раствор аммиака. Далее вносили 1 г. хлорида гексаамминкобальта(III) 

[Co(NH3)6]Cl3. После растворения соли вносили навеску 2,2 г кремнезема и 

перемешивали смесь в течение 20 мин на мешалке. Затем осадок переносили 

на пористый фильтр и отмывали до отсутствия щелочной реакции в 

промывных водах после чего сушили в течении 2 часов при 80 ºС. 
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Прививку аммиачного комплекса к поверхности силикагеля можно 

представить реакциями: 

 
На третьем этапе, непосредственно перед синтезом углеродных 

нанотрубок катализаторы восстанавливали путем нагрева в потоке водорода 

при температуре 700 ºС. В результате на поверхности носителя получали 

наночастицы кобальта, являющиеся активными центрами роста УНТ. 

 

2.2.3 Синтез углеродных нанотрубок на кобальтсодержащих катализаторах 

 

Синтез нанотрубок методом химического осаждения из газовой фазы 

(СVD) на кобальтсодержащих катализаторах проводили в режиме кипящего 

слоя на установке, схематически представленной на рис. 2.1. Фотография 

лабораторной установки приведена на рис. 2.2. 

 

 
Рис. 2.1. Схема установки для синтеза углеродных нанотрубок. 

 

Методика синтеза включала следующие операции. В кварцевый реактор 

загружали навеску носителя, с нанесенными соединениями кобальта (см. 2.2.2) 
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объемом 150 см3, после чего осуществлялась продувка реактора и испарителя 

азотом со скоростью 8 л/мин в течение 10 минут с целью удаления из системы 

остатков атмосферного кислорода. 

Далее включали нагрев реактора и по достижении температуры 700°С 

проводили восстановление соединений кобальта до металла в токе водорода в 

режиме кипящего слоя в течении 30 минут. 

На следующем этапе в реактор направляли углеродсодержащий реагент - 

пары этилового спирта из испарителя в токе водорода и в режиме кипящего 

слоя осуществляли синтез углеродных нанотрубок в течении 30 минут. Синтез 

проводили при температурах реактора 600, 700 и 800°С. Затем подачу паров 

спирта прекращали, реактор охлаждали до комнатной температуры в токе 

водорода и выгружали продукт синтеза. 

 

 
Рис. 2.2. Опытная установка для синтеза углеродных нанотрубок 

 

Результаты предварительных испытаний установки показали, что 

выращивание нанотрубок можно осуществлять в температурном диапазоне 

600-800°С. Увеличение времени выращивания нанотрубок сверх 30 минут не 
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приводит к увеличению выхода конечного продукта. Расход 

углеродсодержащего реагента (этилового спирта) составил 10-12 г/ч.   

 

2.2.4 Отделение нанотрубок от катализатора 

 

Для очистки полученного наноуглеродного материала от катализатора, 

представляющего собой кобальтсодержащий кремнезем, было опробовано 4 

методики: кислотная обработка, щелочная обработка, щелочная обработка в 

сочетании с ультразвуком, щелочная обработка с экстракцией. 

Кислотную очистку осуществляли плавиковой кислотой, которая, как 

известно, растворяет силикатную основу катализатора. Навеску катализатора с 

нанотрубками  заливали избытком 0,1М плавиковой кислоты  и оставляли на 1 

час. Затем после удаления раствора к продукту добавляли избыток 

концентрированной фтористоводородной кислоты (45%) и оставляли на 1 час, 

периодически перемешивая. Далее образец промывали 0,1М соляной кислотой 

для удаления следов кобальта и дистиллированной водой до отсутствия 

кислой реакции промывных вод. Затем углеродный материал высушивали на 

воздухе при 120 ºС до постоянного веса. Использование разбавленной HF на 

первой ступени очистки связано с необходимостью минимизировать разогрев, 

происходящий при контакте кремнезема с концентрированной плавиковой 

кислотой. 

Щелочная очистка заключалась в пятичасовой обработке катализатора с 

нанотрубками 25% раствором КОН при температуре 100 °С с целью 

растворения SiO2. Полученный углеродный продукт промывали щелочью на 

пористом фильтре и далее дистиллированной водой до нейтральной реакции 

промывных вод. Затем углеродный материал высушивали до постоянного веса 

на воздухе при 120ºС. 

Щелочная очистка в сочетании с ультразвуком заключалась в 

пятичасовой обработке катализатора с нанотрубками 25% раствором КОН при 

температуре 100°С на ультразвуковой бане. Полученный углеродный продукт 
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промывали щелочью на пористом фильтре и далее дистиллированной водой до 

нейтральной реакции промывных вод. Затем углеродный материал 

высушивали до постоянного веса на воздухе при 120ºС. 

Щелочная очистка в сочетании с экстракцией толуолом заключалась в 

пятичасовой обработке катализатора с нанотрубками 25% раствором КОН при 

температуре 100°С с целью растворения SiO2. Полученный углеродный 

продукт промывали щелочью на пористом фильтре и далее дистиллированной 

водой до нейтральной реакции промывных вод. Полученный продукт 

диспергировали в воде и проводили экстракцию толуолом, после чего 

отфильтровывали и высушивали на воздухе при 120 ºС до постоянного веса. 

Результаты элементного анализа наноуглеродного материала после 

очистки приведены в таблице 2.3.  
 

Таблица 2.3  

Состав образцов углеродных нанотрубок после очистки 

Содержание, % 
 

Метод очистки 
Si Co C 

Кислотная обработка 1,10±0,11 0,58±0,06 98,9±1,9 

Щелочная обработка 7,65±0,77 3,20±0,32 89,1±1,8 

Щелочная обработка в 

сочетании с экстракцией 
6,70±0,67 3,10±0,31 90,2±1,8 

Щелочная обработка в 

сочетании с ультразвуком 
3,80±0,38 2,85±0,29 93,3±1,9 

 

Из полученных данных видно, что метод кислотной очистки 

обеспечивает наиболее полное удаление из наноуглеродного материала как 

силикатной матрицы, так и остатков металлического катализатора. 

 



 59 

2.3 Получение функционализированных нанотрубок 

 

Прививка к поверхности нанотрубок групп –SO3H осуществлялась по 

методике описанной в [90]. Для этого наноуглеродный материал обрабатывали 

кипящей концентрированной серной кислотой в течение четырех часов в 

колбе с обратным холодильником, далее отмывали дистиллированной водой 

до нейтральной реакции промывных вод, после чего материал анализировали 

на содержание кислотных групп методом титрования. Содержание кислотных 

групп в функционализированных нанотрубках составило 0,40±0,05 ммоль/г.  

Группы –СООН были привиты к поверхности УНТ обработкой смесью 

азотной и серной кислоты (в соотношении 1:3 по массе) по методике 

изложенной в [89]. Для этого наноуглеродный материал кипятили со смесью 

кислот в течение четырех часов, далее отмывали дистиллированной водой до 

нейтральной реакции промывных вод, после чего анализировали материал на 

содержание кислотных групп методом титрования. Содержание кислотных 

групп в функционализированных нанотрубках составило 1,40±0,13 ммоль/г. 

  

2.4 Синтез гексабутилсульфофуллерена 

 

Для прививки бутилсульфогрупп (-СН2-СН2-СН2-СН2-SO3Н) к 

поверхности фуллерена С60 и получения соответствующего водорастворимого 

производного использовалась методика аналогичная описанной в работе [114]. 

Для этого 40 мл толуола и 1,88 г 1,4-бутансультона поместили в круглодонную 

колбу (реактор А), снабженную магнитной мешалкой и системой подачи 

высокочистого азота. Смесь перемешивали в течение трех часов при 

комнатной температуре под азотом в присутствии натрия для удаления следов 

воды из реагентов. Далее натрий был извлечен и к смеси добавлено 500 мг 

фуллерена С60. 

Далее 10 мл диметоксиэтана и 1,78 г нафталина поместили в другую 

круглодонную колбу (реактор Б) также снабженную магнитной мешалкой и 
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системой подачи высокочистого азота. Диметоксиэтан был предварительно 

обезвожен в две стадии: 1 - выдержка эфира над CaCl2 в течение суток при 

10°С; 2 - выдержка над натрием в течение 2 ч при комнатной температуре. 

Затем смесь в реакторе Б перемешивали под азотом и в присутствии избытка 

натрия до получения темно-зеленого раствора нафталида натрия. Далее 

данный раствор был перенесен в реактор А с помощью дозатора. 

Смесь в реакторе А затем перемешивали в течении 4 часов до 

образования гексабутилсульфофуллерена, который осаждали добавлением 

избытка метанола к реакционной смеси. Конечный продукт (коричневый 

порошок нерастворимый в метаноле и растворимый в воде) был очищен 

серией промывок метанолом и высушен при комнатной температуре. 

Соединение С60(-СН2-СН2-СН2-СН2-SO3Na)6 при растворении в воде образует 

устойчивый коллоидный раствор с максимумом на кривой распределения 

размеров частиц в районе 10 нм (рис. 2.3).  

 
Рис. 2.3. Распределение частиц гексабутилсульфофуллерена по размерам. 



 61 

Химический состав полученного соединения был подтвержден 

сопоставлением результатов элементного анализа (CHNSO-анализатор Flash 

EA 1112, ААС «Квант-2» - определение натрия) с расчетными значениями для 

С60(-СН2-СН2-СН2-СН2-SO3Na)6·20Н2О. Результаты приведены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4. Элементный состав гексабутилсульфофуллерена 

 Содержание 
углерода, % 

Содержание 
водорода, % 

Содержание 
кислорода, % 

Содержание 
серы, % 

Содержание 
натрия, % 

Расчетные 
значения 50,45 4,21 28,82 9,61 6,91 

Найденные 
значения 52±3 4,4±0,2 24±2 9,9±0,5 6,5±0,3 

  

ИК-спектр пропускания образца (рис. 2.4) демонстрирует наличие полос, 

которые можно отнести к колебаниям групп –СН2– и –SO3
-.  

 

 
Рис. 2.4. Спектр пропускания образца гексабутилсульфофуллерена. 
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2.5 Синтез аэросила, модифицированного ароматическими сульфогруппами 

 

Для прививки сульфогрупп к поверхности аэросила была использована 

процедура, в основе которой лежат методики, ранее использованные для 

модифицирования силохрома и силикагеля [120].  

На первом этапе проводили модифицирование поверхности SiO2 2-

фенилэтилтрихлорсиланом. Подготовительные операции включали сушку 

толуола над КОН с последующей перегонкой, сушку и перегонку хлороформа 

над P2O5, перегонку триэтиламина над натрием. 

К 2 г аэросила А-380 добавляли 10 см3 10% раствора 2-

фенилэтилтрихлорсилана в толуоле и 0,5 см3 триэтиламина, который служит 

катализатором хемосорбции хлорсиланов. Далее смесь нагревали в колбе с 

обратным холодильником при температуре Т=80ºС в течение трех часов. Затем 

раствор сливали и промывали продукт сухим хлороформом 5 раз. Гидролиз 

хлорсилильных групп проводили горячей водой, отмывая продукт до 

отсутствия кислой реакции. 

Сульфирование поверхностных фенильных групп аэросила 

осуществляли по следующей схеме. Образец переносили в колбу вместе с 20 

см3 хлороформа и 5 см3 хлорсульфоновой кислоты и кипятили с обратным 

холодильником 7 часов, после чего продукт отфильтровывали, 

последовательно промывая избытком хлороформа, ацетона, 1М H2SO4 и 

дистиллированной воды. Отмывка продукта осуществлялась путем 

диспергирования с последующим отстаиванием осадка и удалением 

промывной жидкости. Проведенные поверхностные реакции можно 

представить следующим образом:  
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Количество сульфогрупп в полученном образце, определенное кислотно-

основным титрованием, составило 0,47±0,13 ммоль/г. Распределение частиц 

по размерам имеет максимум в области 200 нм (рис. 2.5).  

 
Рис. 2.5. Распределение частиц сульфированного аэросила по размерам.  
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2.6 Формирование композитных пленок «Нафион – допант» 

 

В настоящей работе все образцы полимерных композитов были 

получены методом отливки, который предполагает введение истинного или 

коллоидного раствора допанта в водно-спиртовой раствор полимера Нафион с 

последующей отливкой образца и его термической обработкой по 

определенной схеме. Данный способ был выбран в первую очередь в связи с 

невозможностью синтеза частиц допанта непосредственно в порах готовой 

мембраны (золь-гель), хотя подобный подход часто рассматривается как 

наиболее выигрышный с точки зрения создания максимальной поверхности 

раздела «композитная матрица – вводимый модификатор» [3]. Метод 

пропитки готовой полимерной мембраны здесь также малопригоден, 

поскольку только некоторые из выбранных модификаторов способны 

образовывать истинные растворы, а остальные существуют в виде коллоидов с 

размером частиц более 10 нм, чья способность проникать в нанометровые 

поры (~4 нм) полимера-матрицы под действием диффузии видится 

маловероятной.  

Для водорастворимых модификаторов таких как малонаты фуллеренов 

С60 и С70 а также фуллеренолов С60 и С70 подготовка растворов для отливки 

пленок включала простое растворение заданной навески допанта в 5 г вводно-

спиртового раствора «Нафион» с последующей ультразвуковой обработкой 

смеси в течение 60 минут. Для всех остальных допантов, нерастворимых или 

ограниченно растворимых в водных средах применяли следующую процедуру 

диспергирования: к 5 г вводно-спиртового раствора Нафион добавляли 

заданную навеску модификатора после чего смесь перетирали на магнитной 

мешалке в течение 120 ч, а затем выдерживали в ультразвуковой ванне 60 мин 

до получения дисперсий, устойчивых в течение нескольких часов. Массу 

навески допанта выбирали с таким расчетом, чтобы получить его 

максимальную массовую долю в растворе для отливки среди исследуемой 

серии композитов. Так, например, для получения композита Нафион – МУНТ 
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с содержанием нанотрубок 1 масс % в пересчете на сухой Нафион к 5 г 

раствора Нафион (15 масс %) добавляли 7,6 мг нанотрубок. Растворы для 

отливки композитных пленок с меньшими содержаниями данного допанта 

(0,5, 0,25 и 0,125 масс %) получали простым разбавлением готовой дисперсии 

чистым раствором Нафион, после чего сразу же проводили сушку и 

термообработку образцов. 

Термообработку композитных пленок, полученных методом отливки, 

осуществляли в 2 стадии: 

1. Удаление растворителя (вода - изопропанол) из образца, 

2. Отжиг пленки с целью улучшения механических свойств полученного 

композита и стабилизации структуры полимера. 

Поэтапное удаление растворителя из полимерных образцов, 

полученных методом отливки, сопряжено с рядом существенных 

практических сложностей, перечислением которых в научной литературе, как 

правило, пренебрегают. Тем не менее, достаточно подробное описание можно 

найти в работе [37]. На первом этапе сушки происходит превращение 

полимерных растворов в гель. При дальнейшей сушке гель претерпевает 

существенную усадку, что часто вызывает растрескивание образцов. И уже 

после того, как полимерная пленка визуально сформировалась, возможно 

образование в ее толще пузырей, в связи с избыточной скоростью удаления 

растворителя при нагревании. Таким образом, чтобы свести к минимуму 

вероятность повреждения образца необходимо удалять растворители с 

возможно минимальной скоростью.  

Методом последовательных проб и ошибок была подобрана 

следующая наиболее оптимальная методика: на площадку для сушки, 

например, в ванночку с электродами для измерения импеданса (рис 3.1) 

помещали 200 мм3 полимерного раствора для отливки пленки порциями по 50 

мм3 поэтапно высушивая при нормальных условиях до состояния геля. Затем 

добавляли 50 мм3 изопропанола и помещали образец в герметичный 

пластиковый контейнер с возможностью стравливания паров растворителя. 
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Контейнер ставили в сушильный шкаф и нагревали по программе 80º С – 12 ч, 

90º С – 3 ч, периодически стравливая пары. Сформировавшиеся в результате 

сушки полимерные пленки затем отжигали при 130ºС в течение 15 мин. 

Для удаления катионных примесей, отожженные полимерные пленки 

выдерживали в избытке 10% HCl в течение 12 часов, затем промывали 

избытком дистиллированной воды и высушивали на открытом воздухе.  

Вносимые углеродные допанты включали как вещества, образующие 

истинные растворы (водорастворимые производные фуллеренов), так и 

образующие коллоиды (углеродные нанотрубки, в том числе 

модифицированные, индивидуальные фуллерены). Характер распределения 

введенного в Нафион модификатора позволяют оценить данные 

просвечивающей электронной микроскопии. 

На рис. 2.6 представлена микрофотография пленки недопированного 

Нафиона. 

 

 
Рис. 2.6. Электронная микрофотография (ПЭМ) пленки недопированного 

Нафиона 
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Можно видеть, что в исследуемом материале присутствуют 

неоднородности, оценочный размер которых составляет 2-4 нм. Данные 

неоднородности, по всей видимости и отражают фазовое разделение на 

наноуровне, происходящее в полимере.  

На рис. 2.7 и 2.8 представлены микрофотографии композитных пленок, 

содержащих 1% фуллеренола С60 и малоната фуллерена С60. 

 

 
Рис. 2.7. Электронная микрофотография (ПЭМ) пленки композита, 

содержащего 1% фуллеренола С60 
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Рис. 2.8. Электронная микрофотография (ПЭМ) пленки композита, 

содержащего 1% малоната фуллерена С60 

 

Данные просвечивающей электронной микроскопии свидетельствует о 

том, что при модификации Нафиона водорастворимыми производными 

фуллерена на уровне 1% однородность структуры исходной полимерной 

матрицы не претерпевает существенных изменений, т.е. при формировании 

композитных пленок не происходит кристаллизации введенного 

модификатора, образования агрегатов т.п. и допант в иономере распределен 

равномерно. 

На рис. 2.9, 2.10 и 2.11 представлены микрофотографии композитных 

пленок, содержащих 1% углеродных нанотрубок синтезированных по 

методике, предложенной в настоящей работе, а также карбоксилированных 

нанотрубок и МУНТ произведенных фирмой «Байер». 
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Рис. 2.9. Электронная микрофотография (ПЭМ) пленки композита, 

содержащего 1% МУНТ, синтезированных по методике предложенной в 

настоящей работе 

 

 
Рис. 2.10. Электронная микрофотография (ПЭМ) пленки композита, 

содержащего 1% карбоксилированных МУНТ 
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Рис. 2.11. Электронная микрофотография (ПЭМ) пленки композита, 

содержащего 1% МУНТ произведенных фирмой «Байер». 

 

Анализ данных просвечивающей электронной микроскопии показывает, 

что примененная нами методика диспергирования наноуглеродного материала 

в процессе приготовления растворов для отливки композитных пленок 

обеспечивает однородность получаемых дисперсий – нанотрубки в готовом 

композите присутствуют либо в индивидуальной форме, либо в форме 

небольших спутанных узелков. Можно также говорить о том, что при 

содержании допанта 1% в полимерной матрице не формируется протяженной 

(связанной) системы нанотрубок, способной к электронной проводимости. 

Данные импедансной спектроскопии подтверждают этот тезис. Полимерная 

матрица Нафиона при введении коллоида нанотрубок также сохраняет свою 

ячеистую микроструктуру. 

Коллоидный фуллерен С60 присутствует в готовых композитных 

пленках в форме частиц диаметром от 10 до 50 нм (рис. 2.12), которые, как и в 

случае с МУНТ, значительно превосходят по размеру ориентировочный 

диаметр пор полимерной матрицы (Нафиона). 
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Рис. 2.12. Электронная микрофотография (ПЭМ) пленки композита, 

содержащего 1% фуллерена С60. 
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Глава 3. Методы исследования физизико-химических свойств 

синтезированных материалов 

 

3.1 Определение удельной протонной проводимости композитов 

 

Измерения сопротивления на переменном токе, выполненные в широком 

частотном диапазоне (спектроскопия электрохимического импеданса) 

используются для решения широкого круга задач и позволяют получать кроме 

ионной проводимости электролита информацию о вкладе электронной 

составляющей проводимости, электродной емкости, емкостях и 

сопротивлениях межкристаллитных границ и проч. 

Импеданс представляет собой сопротивление системы протекающему 

переменному току. Если к системе приложить переменное напряжение малой 

амплитуды, меняющееся по гармоническому закону, то через систему пойдет 

ток синусоидальной формы, обычно опережающий напряжение по фазе. 

Электрический импеданс является коэффициентом в уравнении, связывающем 

ток и питающее напряжение. Данная величина имеет активную (Z’) и 

реактивную (Z”) составляющие и выражается комплексным числом:  Z* =  Z’ - 

j Z”. Графическая зависимость Z* при различных частотах прилагаемого 

напряжения в координатах Z’, Z” называется спектром импеданса или его 

годографом. Построение и анализ спектра импеданса позволяет сопоставить 

процессы в электрохимической ячейке определенной комбинации простейших 

электрических элементов (емкость, сопротивление и проч.) и вычислить их 

характеристики, такие, например, как ионное сопротивление исследуемого 

электролита.  

Сопротивление образцов композитов измеряли с помощью 

импедансметра “Elins Z-2000” в диапазоне частот 10 – 2 000 000 Гц при 

температуре 25 ºС при различной влажности на ячейках «Au/композитная 

полимерная пленка/Au» (рис.3.1) 
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Рис. 3.1. Ячейка для измерения сопротивления полимерного электролита 

 

Величину ионного сопротивления образцов определяли по стандартной 

методике  экстраполяцией спектра импеданса на ось активных сопротивлений 

с использованием программы “ZView 3.3c”. Типичный годограф импеданса 

представлен на рис. 3.2. Абсолютные значения сопротивлений образцов, 

полученные анализом спектров импеданса, пересчитывались в значения 

абсолютной проводимости. Для пересчета значений абсолютной 

проводимости в удельные величины использовалась методика, описанная в 

работе [121]. 
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Рис. 3.2. Типичный годограф импеданса для полимерной пленки Нафион при 

температуре 25ºС и относительной влажности RH = 33%. 

 

Для осуществления подобного пересчета необходимо знать значение 

константы ячейки, которое зависит от толщины слоя электролита над 

планарными электродами. Дозируя определенную порцию электролита с 

известной удельной проводимостью, например, 0,1М KCl, на площадку с 

бортиками и измеряя абсолютную проводимость ячейки, можно рассчитать 

значение ее константы для заданного объема электролита и, соответственно, 

для известной толщины слоя. На рис. 3.3 представлена экспериментально 

полученная зависимость константы ячейки от толщины слоя электролита над 

электродами. С ее помощью, зная толщину полимерной пленки, нанесенной на 

площадку с электродами, можно определить значение константы ячейки, 

необходимое для пересчета абсолютной проводимости в удельную. Толщины 

полимерных композитных пленок измеряли с помощью микрометра FIT IT 

19909 (погрешность измерения ±0,002 мм) 
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Рис. 3.3. Зависимость константы ячейки от толщины слоя электролита. 

 

Установка для измерения импеданса полимерных пленок представлена 

на рис. 3.4 и представляет собой термостатируемый (25°С) эксикатор в 

который помещен контейнер с насыщенным раствором соли для создания 

атмосферы с заданной относительной влажностью (таб. 3.1). Площадка с 

образцом полимерного композита устанавливалась в патрон (см. рис. 3.5) и 

помещалась в эксикатор. Время выхода на равновесное состояние полимерных 

пленок (прекращение дрейфа сопротивления образца) составляло от 2 до 5 

часов. Для единообразия время выдержки всех исследуемых образцов перед 

измерениями составляло 12 часов. 
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Рис. 3.4. Установка для измерения импеданса образцов композитов. 1 – 

образец композита, 2 – емкость с насыщенным раствором соли, 3 – термостат  

 

 
Рис. 3.5. Композитная пленка Нафион – МУНТ, нанесенная на площадку с 

планарными электродами 

 

Таблица 3.1. Значения относительной влажности воздуха над 

насыщенными растворами солей 

Соли 
Относительная влажность (%) над насыщенными 

водными растворами солей при 25 ºС 

LiCl 12 
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MgCl2 33 

NaBr 58 

NaCl 75 

KCl 84 

K2SO4 97 

 

С целью оценки погрешности методики измерения импеданса было 

приготовлено и протестировано пять образцов пленок чистого Нафиона.  Было 

показано, что погрешность измерения проводимости не превышает 12% во 

всем диапазоне относительной влажности.  

По результатам измерений проводимости образцов композитов были 

построены зависимости логарифма протонной проводимости от 

относительной влажности атмосферы.  

 

3.2 Атомно-абсорбционный анализ 

 

В основе метода атомно-абсорбционного анализа лежит способность 

свободных невозбужденных атомов поглощать свет строго определенной 

длины волны, характерной для каждого отдельного элемента. Через слой 

атомных паров, получаемый путем термического разложения пробы, 

пропускают излучение от селективного источника света (спектральной лампы) 

в видимой или УФ-области. В процессе абсорбции интенсивность излучения, 

проходящего через слой атомного пара ослабевает. В качестве меры 

количества поглощенного излучения служит оптическая плотность, 

пропорциональная концентрации поглощающих частиц (атомов) в облаке 

атомного пара и, соответственно, в исходной пробе. Данный принцип положен 

в основу количественного анализа. Для создания атомного пара (атомизации 
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пробы) используют пламена и электрически нагреваемые графитовые печи. 

Температура атомизации зависит от термохимии определяемого элемента и, 

как правило, находится в диапазоне от 1000 до 3000ºС.  

Для определения содержания кобальта и кремния использовали атомно-

абсорбционный спектрометр с электротермической атомизацией МГА-915М 

(аналитические линии λСо=240,7нм, λSi=251,6нм). Для определения содержания 

натрия использовали пламенный ААС Квант-2 (аналитическая линия 

λNa=589,0нм).  

 

3.3 Элементный анализ CHNS/O 

 

Элементные анализаторы позволяют определять содержание углерода, 

водорода, азота, серы и кислорода в твердых и жидких пробах в диапазоне от 

100 мг/кг до 100%. В основе метода лежит принцип предварительного 

разложения образца в атмосфере кислорода, диоксида углерода, инертного 

газа или аммиака до стабильных продуктов, пригодных для последующего 

физико-химического анализа. Продукты термического разложения пробы 

проходят через систему реакторов и ловушек, далее разделяются на 

хроматографической колонке и детектируются по теплопроводности. 

Элементный состав бутилсульфофуллерена проводили на анализаторе 

Flash EA 1112. Элементный анализ наноуглеродного материала был выполнен 

на анализаторе EDX-720/800HS. 

 

3.4 Спектроскопия комбинационного  рассеяния излучения (КР) 

 

Спектроскопия комбинационного рассеяния излучения (Рамановская 

спектроскопия) представляет собой разновидность колебательной 

спектроскопии, которая служит эффективным средством изучения строения 

веществ, а также их идентификации. Данный метод используется для 

наблюдения колебательных, вращательных и других низкочастотных мод в 
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системе. В основе лежит эффект неупругого или Рамановского рассеяния 

монохроматического излучения в видимом, ближнем инфракрасном и 

ультрафиолетовом диапазоне. Излучение от источника, как правило, лазера 

взаимодействует с коллективными возбуждениями в кристалле исследуемого 

вещества, в результате чего энергия фотонов изменяется. Величина сдвига 

частот рассеянного излучения в длинноволновую или коротковолновую 

область характеризует колебательные моды в системе. 

Рамановские спектры углеродных нанотрубок достаточно 

информативны [122]. Их наиболее характерная особенность – наличие т.н. 

радиальной дыхательной моды (radial breathing mode, RBM), соответствующей 

радиальному расширению-сжатию. Частота дыхательной моды связана с 

диаметром нанотрубки а также с ее окружением и обычно находится в 

диапазоне 100-350 см-1. Если интенсивность RBM-полосы достаточно велика, 

то может наблюдаться слабый второй обертон на удвоенной частоте. 

Другая важная полоса в спектре – так называемая G-мода, которая 

соответствует тангенциальным колебаниям атомов углерода и присутствует в 

большинстве графитоподобных материалов. По сравнению с графитом G-

полоса УНТ сдвинута в низкочастотную область и расщеплена на несколько 

компонент. Характер расщепления и интенсивность полосы зависят от 

морфологии УНТ и энергии возбуждения, что может быть использовано для 

определения типа нанотрубки (металлическая или полупроводниковая) а 

также ее приблизительного диаметра.  

D-полоса также присутствует во всех графитоподобных формах 

углерода и связана с наличием дефектов графенового слоя. Таким образом, 

соотношение интенсивности полос G/D можно использовать как 

количественную оценку дефектности структуры УНТ. Для 

высококачественных однослойных нанотрубок данное соотношение 

превышает 100. Указанная характеристика может также служить мерой 

функционализации УНТ. 
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G’-полоса фактически является вторым обертоном D-моды, имеющей 

«дефектное» происхождение. Ее интенсивность превышает интенсивность D-

полосы из-за различий в правилах отбора. Положение в спектре также зависит 

от диаметра трубки, что может быть использовано также для его 

приблизительной оценки.  

Рамановские спектры полученного наноуглеродного материала были 

сняты на спектрометре Horiba Jobin-Yvon T64000. В качестве источника 

излучения использовали аргоновый лазер λ=514 нм. 

 

3.5 Инфракрасная спектроскопия 

 

Инфракрасная спектроскопия является чрезвычайно информативным 

аналитическим методом исследования и применяется в основном для изучения 

строения органических молекул. В основе метода лежит взаимодействие 

инфракрасного излучения с веществом. При прохождении ИК-излучения через 

объект исследования происходит возбуждение колебательных движений 

молекул или их фрагментов. В случае с газообразными веществами также 

происходит возбуждение вращательного движения молекул. При этом 

наблюдается ослабление интенсивности проходящего излучения на 

определенных длинах волн, энергия которых соответствует энергиям 

возбуждения колебаний или вращения изучаемых молекул. Таким образом, 

частоты, на которых регистрируется максимальное поглощение света, могут 

свидетельствовать о наличии в исследуемом веществе тех или иных 

фрагментов и функциональных групп, что в свою очередь, может быть 

использовано для установления структуры и идентификации соединений. 

Экспериментальным результатом в данном методе анализа является ИК-

спектр – зависимость интенсивности проходящего излучения от его частоты. 

Поглощение света веществом количественно описывается законом Бугера – 

Ламберта – Бера и инфракрасные спектры также могут быть представлены 
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зависимостью пропускания или оптической плотности от длины волны или 

волнового числа. 

Образцы допантов измельчали и смешивали с порошком KBr. 

Измерения проводили на приборе Инфралюм ФТ-02 с разрешением 4 см-1 в 

диапазоне 400 – 4000 см-1. 

 

3.6 Измерение размеров частиц 

 

Размеры частиц, взвешенных в растворе, определяли методом 

динамического рассеяния света. Диспергированные частицы, 

перемещающиеся благодаря Броуновскому движению, взаимодействуют с 

лазерным излучением. Рассеянный свет детектируется фотоэлектронным 

умножителем. Большие частицы при Броуновском движении обладают 

меньшей скоростью, чем мелкие. Свет, рассеянный частицами, детектируется 

как сигнал с флуктуациями, соответствующими скоростям Броуновского 

движения. Полученный сигнал обрабатывается методом корреляционной 

спектроскопии, строится автокорреляционная функция, на основании которой 

находят распределение частиц по размерам. 

Размеры частиц синтезированных допантов определяли с помощью 

анализатора Zetasizer Nano ZS в диапазоне от 1 до 10000 нм.  

 

3.7 Определение площади поверхности и пористости твердых тел методом 

конденсации азота 

 

Метод сорбции и капиллярной конденсации газов позволяет находить 

такие важные характеристики твердых тел как удельная площадь поверхности, 

объем пор и их распределение по размерам. Данные показатели 

информативны при изучении материалов обладающих адсорбционными, 

каталитическими и мембранными свойствами.  
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Площадь поверхности твердого тела может быть определена с 

использованием ряда классических моделей, например, методом БЭТ или 

Ленгмюра при обработке данных поглощения инертного газа образцом. В 

методе БЭТ (Брунауэра – Эммета – Теллера) получают экспериментальную 

зависимость количества поглощенного газа от давления при постоянной 

температуре (изотерма адсорбции), затем по уравнению БЭТ находят емкость 

монослоя адсорбированных молекул газа на поверхности образца и, далее, 

число молекул в монослое. Зная площадь, занимаемую одной молекулой газа, 

можно вычислить общую площадь поверхности твердого образца любой 

формы и пористости. В качестве газа-адсорбата для данной цели обычно 

применяют азот; эксперимент проводят при температуре кипения жидкого 

азота в интервале давлений от минимально возможного до давления 

насыщенных паров при заданной температуре. 

Для описания пористости образца, включающего распределение пор по 

размерам и общий объем пор используют ряд расчетных моделей, 

предполагающих определенные допущения. Так, модель Хорвата-Кавазое 

хорошо описывает распределение микропор по размеру для объектов с 

щелевидными порами (слоистые глины, активированный уголь). Существует 

материалы с микропорами близкими к цилиндрическим (углеродные 

нанотрубки, цеолиты). Для их описания больше подходит модель Саито-

Фоллей.  

Исследование пористой структуры синтезированных углеродных 

нанотрубок методом конденсации азота проводили на анализаторе  

Micromeritics ASAP2020MP при температуре жидкого азота (77,4 К) 

 

3.8 Термогравиметрия 

 

Термогравиметрия (термогравиметрический анализ) метод регистрации 

изменения массы объекта в зависимости от температуры. Результатом анализа 

является ТГ-кривая – зависимость массы образца от температуры или времени. 



 83 

Обработка ТГ-кривых позволяет интерпретировать результаты измерений. 

Так, производная от ТГ-сигнала (скорость изменения массы образца) 

позволяет установить температуру или момент времени при котором 

происходит наиболее быстрое изменение веса. Термогравиметрия широко 

применяется в исследовательской практике для изучения деградации 

полимеров, влагоудерживающей способности материалов, доли органических 

и неорганических компонентов, входящих в состав вещества и проч.  

Термогравиметрическое исследование образцов композитов 

проводилось на аппарате NETZSCH STA 449F3STA449F3A-0483-M, диапазон 

температур - 20 - 600ºС, измерение проводилось в атмосфере воздуха, скорость 

нагрева - 20К/мин. 

 

3.9 Просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ) 

 

Просвечивающий электронный микроскоп представляет собой 

вакуумный высоковольтный прибор, позволяющий получать изображения 

ультратонкого образца (500 нм и менее) в результате прохождения сквозь него 

пучка электронов. Принцип действия устройства аналогичен оптическому 

микроскопу. Пучок электронов фокусируют на образце в пятно размером 2-3 

мкм. После прохождения через образец его собирают с помощью объективной 

линзы для формирования увеличенного изображения на флуоресцирующем 

экране, фотопленке или CCD-матрице. 

Исследования синтезированных композитов выполняли на электронном 

микроскопе JEM-100C (JEOL). 

 

3.10 Электронная сканирующая микроскопия (СЭМ) 

 

Сканирующая электронная микроскопия предназначена для получения 

изображения поверхности исследуемого объекта с пространственным 

разрешением до 0,4 нм, а также сведений о составе, структуре и ряде других 
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свойств приповерхностных слоев. В основе лежит принцип взаимодействия 

пучка электронов с поверхностью образца. Диапазон увеличений, доступный 

для растровых электронных микроскопов составляет от 10 до 1 000 000 крат, 

что превышает предел увеличения достижимый для оптических микроскопов 

более чем на два порядка. Сфокусированный пучок электронов 

взаимодействует с поверхностью объекта генерируя отклик в виде вторичных 

электронов, обратно отраженных и Оже электронов, рентгеновских лучей, 

катодолюминесценции и т.д. Данные сигналы несут информацию о 

топографии и материале образца.  

Исследования синтезированного наноуглеродного материала выполняли 

на электронном микроскопе EVO-40 (Carl Zeiss). 

 

3.11 Ядерный магнитный резонанс 

 

Спектроскопия ядерного магнитного резонанса является одним из 

важнейших методов физико-химического анализа и применяется для 

определения структуры молекул, исследования внутримолекулярных и 

межмолекулярных взаимодействий, подвижности ЯМР-зондов в твердых и 

жидких пробах. Наибольшую практическую значимость имеет спектроскопия 

протонного магнитного резонанса, а также ЯМР на ядрах 13С, 19F, 31P. Для 

проведения анализа образец помещают в тонкостенную стеклянную ампулу. 

При нахождении в постоянном магнитном поле ЯМР-активные ядра способны 

поглощать излучение строго определенной энергии в радиочастотном 

диапазоне. Сила приложенного магнитного поля будет определять 

резонансную частоту ядер, интенсивность поглощения излучения и 

интенсивность испущенного сигнала. В зависимости от местного электронного 

окружения различные протоны в молекуле будут резонировать на 

отличающихся частотах. Поскольку частотные сдвиги и основная резонансная 

частота прямо пропорциональны индукции магнитного поля, то данное 

смещение можно преобразовать в независимую от силы поля величину 
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называемую химическим сдвигом. Так как химический сдвиг зависит от 

химического окружения атома, он применяется для получения сведений о 

структуре молекул образца. 

Съемка спектров ЯМР образцов композитов на ядрах водорода 

осуществлялась на спектрометре Bruker Avance III wb 400  при частоте 400 

МГц и вращении под магическим углом (скорость вращения 12 кГц).  В 

качестве эталона для определения химического сдвига использовали 

тетраметилсилан. 
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Глава 4 Основные результаты и обсуждение 

 

Основное внимание в работе было уделено исследованию влияния 

различных видов наноуглеродных допантов на протонную проводимость 

полимерных композитов «Нафион-модификатор». Помимо этого, была 

предпринята попытка выяснить, какие из характеристик вносимых углеродных 

наночастиц играют определяющую роль при изменении проводящих свойств 

материалов, полученных  на их основе. С этой целью нами были выбраны как 

гидрофобные, так и гидрофильные модификаторы, в том числе с привитыми 

кислотными группами. В качестве гидрофобных допантов применялись 

фуллерены С60 и С70, многослойные углеродные нанотрубки (МУНТ)  

различной морфологии. В качестве гидрофильных – фуллеренолы С60(OH)24-26 , 

С70(OH)18-20 а также аэросил (материал сравнения). В качестве гидрофильных 

допантов, содержащих группы-доноры протонов – малонаты фуллеренов 

С60[С(COOН)2]3, С70[С(COOН)2]3, гексабутилсульфофуллерен 

С60(СН2СН2СН2СН2SO3Н)6, многослойные углеродные нанотрубки с 

привитыми группами –СООН и –SO3Н а также аэросил с привитыми группами 

(материал сравнения).  

 Из ранее проанализированных литературных данных следует, что 

наиболее выраженным влиянием на протонную проводимость композитов 

обладают однослойные нанотрубки. В связи со сложностью производства и 

высокой стоимостью упомянутого сырья, интерес представляет разработка 

процедуры синтеза тонких МУНТ с малым количеством слоев методом CVD и 

исследование их влияния в качестве допанта на проводящие свойства Нафиона 

а также выявление влияния морфологии вводимых МУНТ на проводимость 

соответствующих композитов. Таким образом, из перечисленных выше 

модификаторов автором работы были синтезированы многослойные 

углеродные нанотрубки, в том числе с привитыми группами  –СООН и –SO3Н. 

Кроме того, автором был синтезирован гексабутилсульфофуллерен 
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С60(СН2СН2СН2СН2SO3Н)6. и аэросил с привитыми группами   

(материал сравнения). 

  

4.1 Углеродные нанотрубки для получения композитов 

 

 Среди основных задач решаемых при разработке методики синтеза 

углеродных нанотрубок было выявление характера влияния пористой 

структуры носителя катализатора на морфологию синтезируемого 

наноуглеродного материала. В качестве оптимальной подложки катализатора 

предполагалось выбрать носитель, обеспечивающий получение наиболее 

тонких и однородных по диаметру МУНТ. Синтезированные нанотрубки были 

охарактеризованы методами КР, БЭТ и электронной микроскопии. 

Данные по составу кобальтсодержащих катализаторов использованных 

для синтеза МУНТ приведены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 Характеристики катализаторов 

Содержание Co 
Носитель Sуд, м2/г 

Ммоль/г Мкмоль/м2 

АСГ800 модифицирован ионами Co2+ 200±10 0,14±0,01 0,70±0,04 

АСГ800 модифицирован ионами Co3+ 193±10 0,050±0,003 0,26±0,01 

КСКГ модифицирован ионами Co3+  390±20 0,12±0,01 0,30±0,02 

МСМ-41 модифицирован ионами Co3+ 660±33 0,41±0,02 0,62±0,03 

 

Если сравнить удельную поверхность синтезированных катализаторов с 

удельной поверхностью исходных носителей (см. таб. 2.2), то заметен ряд 

существенных различий. Нанесение кобальта на поверхность аэросилогеля 

вызывает существенное увеличение его удельной поверхности. При этом 

нанесение кобальта на поверхность мезопористого кремнезема МСМ-41 

приводит к сокращению его удельной поверхности. Очевидно, что в этих 
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условиях пористая структура носителя претерпевает существенные изменения. 

Можно предположить, что воздействие [Co(NH3)6]Cl3 приводит к увеличению 

размера пор мезопористого кремнезема. Необходимо также отметить, что для 

всех катализаторов содержание силанольных групп на предельно 

гидроксилированной поверхности (8 мкмоль/м2) [118] значительно превышает 

содержание нанесенного кобальта. Отмечено также, что нанесение кобальта III 

из аммиачных комплексов приводит к более низкому содержанию 

модификатора на поверхности носителя. 

Известно, что морфология углеродных нанотрубок, получаемых 

методом CVD существенно зависит от природы катализатора; в случае 

нанесенных катализаторов на морфологию получаемых УНТ может оказывать 

влияние пористая структура носителя и размеры металлических кластеров 

[91].  

На рис. 4.1 приведена электронная микрофотография углеродных 

нанотрубок полученных с использованием кобальтсодержащего 

мезопористого катализатора. Для синтеза этого катализатора нами был 

использован мезопористый кремнезем МСМ-41, который, как известно, 

отличается высокой однородностью пористой структуры.  
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Рис. 4.1 Электронная микрофотография (ПЭМ) углеродных нанотрубок, 

полученных с использованием катализатора МСМ-41 (Co3+)  

 

Как видно, нанотрубки, полученные с использованием этого 

катализатора имеют близкий диаметр (6-10 нм), причем этот диаметр 

превосходит диаметр пор МСМ-41 (4 нм). Такое различие можно объяснить 

тем, что в процессе синтеза катализатора, очевидно, происходит изменение 

пористой структуры, на что также указывает существенное изменение 

величины удельной поверхности (с 1000 до 660 м2/г). Возможность 

перестройки пористой структуры, очевидно, обусловлена уникальным 

строением МСМ-41 который, как известно, обладает сотовой структурой 

[123].  Отметим, что синтезированные нанотрубки имеют также тонкие стенки 

(2-3 нм).  

Крупнопористый силикагель КСКГ, получаемый золь-гель методом в 

отличие от МСМ 41 обладает более крупными порами (средний диаметр пор 

12 нм) при этом имеет место распределение пор по размерам, т.е. пористая 

структура не является такой однородной как у МСМ-41. При этом поры 



 90 

силикагеля КСКГ представляют собой зазоры между глобулами [123]. 

Нанесение кобальта на поверхность этого носителя, очевидно, не приводит к 

существенному изменению его пористой структуры, о чем свидетельствует 

близость удельной поверхности силикагеля до и после нанесения кобальта.  На 

рис. 4.2 представлена электронная микрофотография УНТ, полученных на 

кобальтсодержащем силикагеле. 

 

 
Рис. 4.2 Электронная микрофотография (ПЭМ) углеродных нанотрубок, 

полученных с использованием катализатора КСКГ (Co3+) 

 

Диаметр нанотрубок, полученных на данном носителе имеет более 

заметный разброс (5-16 нм), кроме того, для таких нанотрубок характерна их 

бóльшая извилистость (дефектность). 

Аэросилогель, полученный с использованием гидротермальной 

обработки, имеет однородную пористую структуру в сочетании с высокой 

поверхностью и крупными мезапорами (25 нм). Такая структура кремнезема 

обеспечивает его успешное использование как хроматографического 
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материала в процессе разделения биополимеров [123]. Очевидно, что эти 

особенности строения аэросилогеля определяют перспективность его 

применения как носителя при получении катализатора, предназначенного для 

синтеза углеродных нанотрубок. На рис. 4.3 и 4.4 представлены электронные 

микрофотографии нанотрубок, полученных с использованием 

кобальтсодержащего аэросилогеля.  

Отметим характерные особенности морфологии этих нанотрубок. 

Большинство обладает близким диаметром (6-8 нм). Нанотрубки имеют 

тонкие стенки – их толщина составляет 1-2 нм. На микрофотографиях хорошо 

видны частицы металлического кобальтового катализатора в виде черных 

сферических частиц. Этот катализатор не удаляется в результате 

последовательной обработки нанотрубок плавиковой и соляной кислотами, 

что, очевидно, указывает на то, что частицы катализатора заключены в 

углеродные оболочки. На рис. 4.3 и 4.4 также присутствуют темные 

окружности со светлыми пятнами посередине. Эти образования находятся по 

краям нанотрубок и, очевидно, представляют собой их открытые концы.  
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Рис 4.3 Электронная микрофотография (ПЭМ) углеродных нанотрубок, 

полученных с использованием катализатора АСГ800 (Co2+)  

 
Рис 4.4 Электронная микрофотография (ПЭМ) углеродных нанотрубок, 

полученных с использованием катализатора АСГ800 (Co3+) 
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Существенной разницы в морфологии получаемых нанотрубок между 

носителями модифицированными Со2+ и Со3+ не наблюдалось. Кроме того 

варьирование температуры выращивания МУНТ (600, 700 и 800°С) не 

приводило к существенному изменению структуры получаемого 

наноуглеродного материала. 

Сопоставляя данные по морфологии нанотрубок, полученных на 

различных катализаторах можно констатировать, что наиболее однородные по 

диаметру УНТ образуются на поверхности катализаторов на основе 

аэросилогеля и МСМ-41 что, возможно, связано с однородностью пористой 

структуры этих носителей. Однако следует отметить, что аэросилогель имеет 

определенные преимущества в сравнении с МСМ-41. Во-первых, 

гидротермальный синтез аэросилогеля существенно проще, чем темплатный 

синтез МСМ-41. Во-вторых наличие более крупных пор у аэросилогеля 

обеспечивает высокую скорость массообмена и, соответственно, меньшие 

временные затраты на синтез катализатора (меньшие временные затраты на 

очистку носителя от избытка реагента). Поэтому в качестве оптимального 

носителя был выбран аэросилогель. На рис. 4.5 представлена 

микрофотография частицы катализатора с выращенными нанотрубками, 

полученная на сканирующем электронном микроскопе.  
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Рис. 4.5 Электронная микрофотография (СЭМ) углеродных нанотрубок на 

поверхности частицы аэросилогеля 

 

Из рисунка видно, что нанотрубки распределены равномерным темным 

слоем по поверхности частицы и отсутствуют только на ребрах, что, по-

видимому, произошло из-за контакта с другими частицами. После кислотной 

очистки нанотрубки представляют собой массив, составленный из спутанных 

пучков (рис. 4.6). 
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Рис. 4.6 Электронная микрофотография (СЭМ) очищенных МУНТ 

 

Известно, что спектроскопию комбинационного рассеяния широко 

используют для характеристики различных углеродных материалов, включая 

углеродные нанотрубки в виду ее информативности и высокой 

чувствительности. На рис. 4.7 представлен КР-спектр образца углеродных 

нанотрубок полученных на кобальтсодержащем аэросилагеле. 
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Рис. 4.7 КР спектр углеродных нанотрубок 

 

Многослойные углеродные нанотрубки характеризуются наличием в 

спектре ряда полос. Полоса в области 1300 см-1 соответствует D-моде 

колебаний, которая указывает на присутствие определенных дефектов 

нанотрубок либо примесного аморфного углерода (SP3 гибридизация). В 

области 2600 см-1 также наблюдается ее обертон. Полоса в области 1550 см-1 

соответствует G-моде колебаний, которая характерна для ориентированного 

углерода (SP2 гибридизация). Соотношение интенсивности полос G и D 

характеризует дефектность нанотрубок и их чистоту. В нашем случае полоса 

G существенно превосходит по интенсивности D полосу, что указывает на 

удовлетворительное качество полученного наноуглеродного материала. 

Полосы 180 и 260 см-1 свидетельствует о наличии т.н. дыхательной моды 

(RBM), которая характерна только для нанотрубок и связана с симметричными 
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колебаниями атомов углерода в радиальном направлении. Наличие 

дыхательной моды свидетельствует о присутствии в материале примеси 

однослойных УНТ [122] и позволяет определить их диаметр по соотношению 

ω (см-1) = 223,75/d для трубок с диаметром d (нм). Указанные частоты RBM 

соответствуют средним диаметрам трубок 1,24 и 0,86 нм. 

Для анализа пористой структуры и определения удельной поверхности 

наноуглеродного материала использовали азот, который, как известно, 

является индифферентным адсорбатом и может применяться для исследования 

пористости различных материалов, включая углеродные нанотрубки [124]. На 

рис. 4.8 представлена изотерма адсорбции азота на углеродных нанотрубках, 

снятая при температуре – 195,6 °С. Эту изотерму можно отнести к изотермам 

второго типа по классификации Брунауэра [124]. В изотермах второго типа 

отсутствует петля гистерезиса и ветвь изотермы асимптотически 

приближается к линии соответствующей давлению насыщенного пара. 

Изотермы второго типа наблюдаются на непористых твердых телах в том 

случае, когда энергия взаимодействия молекул с поверхностью адсорбента 

существенно выше энергии взаимодействия молекул друг с другом. Однако 

следует отметить, что в отличие от типичной изотермы второго типа на 

экспериментальной изотерме имеется довольно сильный подъем в области 

низких относительных давлений. Такая картина характерна для изотерм 

первого типа и связана с наличием в образце микропор.  
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Рис. 4.8 Изотерма адсорбции азота на углеродных нанотрубках 

  

На рис. 4.9 представлено распределение пор по размерам, определенное 

методом Хорвата-Кавазое в модификации Саито-Фоллей [125]. 
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Рис. 4.9  Распределение пор по размерам определенное методом Хорвата-

Кавазое в модификации Саито-Фоллей. 

 

Как видно из представленных данных в образце присутствуют поры с 

диаметром около 0,85 и 1,2 нм, что согласуется с данными КР-спекроскопии и 

косвенно указывает на наличие в образце однослойных УНТ. 

На рис. 4.10 представлена изотерма адсорбции в координатах БЭТ. Как 

видно из полученных данных, все точки укладываются на прямую линию. 

Величина удельной поверхности, определенная методом БЭТ составляет 

276±14 м2/г.  
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Рис. 4.10 Изотерма адсорбции в координатах БЭТ 

 

Таким образом, данные по исследованию углеродных нанотрубок 

методами ПЭМ, КР-спектроскопии, в сочетании с адсорбционными 

исследованиями позволяют заключить, что углеродные нанотрубки, 

полученные нами на кобальтсодержащем аэросилагеле с использованием 

этилового спирта в качестве источника углерода представляют собой 

наноструктуры, которые характеризуются следующими особенностями:  

- однородное распределение по диаметру 

- внешний диаметр полученных МУНТ лежит в пределах 6-8 нм а 

толщина стенок составляет 1-2 нм,  что говорит о малом количестве слоев 

 - низкая дефектность и содержание аморфного углерода 
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 - наличие примесей однослойных углеродных нанотрубок 

 - высокая удельная поверхность  

 - использованный метод очистки позволяет эффективно избавляться от 

силикатной матрицы и металлического катализатора (содержание углерода в 

конечном продукте более 99%).  

Полученные МУНТ наряду с фуллеренами и их производными были в 

дальнейшем использованы нами в качестве допанта в полиэлектролит Нафион. 

В тоже время разработанная методика синтеза углеродных нанотрубок имеет 

существенное самостоятельное значение в современном материаловедении 

наноуглеродных материалов.   

 

4.2 Композиты на основе Нафиона 

 

4.2.1. Изучение протонной проводимости композитов методом импедансной 

спектроскопии 

 

В настоящей работе была исследована проводимость ряда композитов 

«Нафион - модификатор» с разными массовыми долями модификатора при 

постоянной температуре (25° С) и переменной относительной влажности (RH 

от 12 до 97%). Все исследованные допанты можно разбить на три группы: 

гидрофобные допанты, гидрофильные допанты, в том числе водорастворимые, 

а также допанты способные служить донором протонов, в том числе 

водорастворимые. 

 

4.2.1.1 Композиты Нафион - гидрофобные допанты 

 

а. Нафион – фуллерен С60.  

Фуллерен С60 это гидрофобный агент, который при длительном 

перемешивании с ПАВ (которым являются водно-спиртовые растворы 
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Нафиона) образует коллоид [90]. Зависимость проводимости от влажности 

композитов Нафион – фуллерен С60 приведена на рис. 4.11. 

 

 

 
Рис. 4.11. Протонная проводимость композитов Нафион – фуллерен С60 в 

зависимости от влажности. 

 

б. Нафион – фуллерен С70.  

Фуллерен С70 это гидрофобный агент, который при длительном 

перемешивании с ПАВ (которым являются водно-спиртовые растворы 

Нафиона) образует коллоид. Зависимость проводимости от влажности 

композитов Нафион – фуллерен С70 приведена на рис. 4.12. Ввиду того, что 

ход кривых lgσ=f(RH) для всех изученных нами систем «Нафион-

модификатор» в области влажности RH>75% имеет идентичный вид и не 

отличается в пределах погрешности методики измерения от зависимости, 

наблюдаемой для референтного материала (чистого Нафиона), данная область 

в дальнейшем не отображена на графиках.   
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Рис. 4.12. Протонная проводимость композитов Нафион – фуллерен С70 в 

зависимости от влажности. 

 

в. Нафион – МУНТ, синтезированные на кобальтсодержащем аэросилогеле. 

  Многослойные УНТ это гидрофобный агент, который при длительном 

перемешивании с ПАВ (которым являются водно-спиртовые растворы 

Нафиона) образует коллоид [90]. Зависимости проводимости от влажности 

композитов Нафион – МУНТ приведены на рис. 4.13. 
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Рис. 4.13. Протонная проводимость композитов Нафион – многослойные УНТ, 

синтезированные на кобальтсодержащем аэросилогеле в зависимости от 

влажности. 

 

г. Нафион – МУНТ, произведенные фирмой «Байер».  

Данные многослойные нанотрубки имеют другую морфологию и 

использовались нами в целях сравнения. Зависимости проводимости от 

влажности композитов Нафион – МУНТ приведены на рис. 4.14. 
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Рис. 4.14. Протонная проводимость композитов Нафион – многослойные УНТ, 

произведенные фирмой «Байер» в зависимости от влажности. 

 

На основании полученных данных можно сделать ряд промежуточных 

выводов. Внедрение в иономер частиц гидрофобного допанта (неспособных 

служить ни донором протонов, ни центрами сорбции –SO3H групп Нафиона) а 

также сильно различающихся по морфологии, очевидно, сказывается на 

протонпроводящих свойствах композитов. Для всех систем наблюдается 

увеличение протонной проводимости, проявляющееся наиболее ярко в 

интервале RH от 12 до 33% и ослабевающее по мере роста содержания воды в 

полимере. В области высокой влажности (RH>75%) проводимость композитов 

оказывается близка к проводимости чистого Нафиона. Такое поведение уже 

было отмечено для фуллерена С60 [78]. Допант при этом вносили в готовую 

мембрану Нафион другим способом, но получили аналогичную картину.  

Известно, что в условиях высокой влажности протонный транспорт в 

Нафионе близок по механизму к переносу протонов в разбавленных растворах 

кислот. При низкой влажности протон, ассоциированный с одной или двумя 
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молекулами воды, перемещается уже по поверхности проводящих каналов 

полимера [27]. В таких условиях проводимость будет определяться 

максимальным расстоянием перескока протона от одного скопления 

сульфогрупп (ионного кластера) к другому, а также силой удержания 

молекулы воды сульфогруппой. Можно предположить, что влияние 

гидрофобного допанта на проводимость композита при низкой влажности 

заключается в такой модификации структуры, при которой расстояние 

перескока протона от кластера к кластеру будет оказываться меньше. 

Размещенный в матрице иономера гидрофобный наполнитель при этом может 

выполнять роль армирующей сетки или спейсера, способного до определенной 

степени противодействовать известной трансформации структуры Нафиона, 

происходящей при его обезвоживании, и препятствовать образованию в его 

структуре маленьких изолированных ионных кластеров перескок протонов 

между которыми будет сопряжен с преодолением большего потенциального 

барьера. Предполагаемый механизм влияния на структуру схематически 

представлен на рисунке 4.15. 

 

Рис. 4.15 Иллюстрация влияния гидрофобного допанта на систему 

ионных кластеров Нафиона: а – чистый Нафион, б - композит  
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 В тоже самое время в условиях высокой влажности, когда в полимере 

формируется сплошная «водная проводящая сетка» эффект от подобного 

модифицирования будет нивелирован.  

При внедрении в Нафион малых концентраций углеродных нанотрубок с 

сильно различающейся морфологией (см. рис. 4.16) наблюдается более 

выраженный прирост протонной проводимости для композитов содержащих 

углеродные частицы меньшего размера. Так, при RH 12% проводимость 

композитов содержащих 0,25 масс % МУНТ синтезированных на 

кобальтсодержащем аэросилогеле составила 3,9*10-5 См*см-1 в то время как 

при допировании Нафиона нанотрубками производства «Байер» (0,25 масс %) 

проводимость составила 2,2*10-5 См*см-1. Материал сравнения (чистый 

Нафион) в этих условиях имел проводимость 0,41*10-5 См*см-1. 

 

 
Рис. 4.16. Различия морфологии МУНТ, синтезированных на 

кобальтсодержащем аэросилогеле (А) и МУНТ произведенных «Байер» (Б).  

 

Можно предположить, что при введении в иономер инертных 

углеродных частиц меньшего диаметра и длины, характерных для МУНТ, 

синтезированных на кобальтсодержащем аэросилогеле, допант оказывает 

более выраженное влияние на локальную структуру полимера-матрицы меняя 
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подвижность фторуглеродных цепочек Нафиона, играющую известную роль 

при формировании его проводящих каналов [9]. 

 

4.2.1.2 Композиты Нафион - гидрофильные допанты 

 

а. Нафион –С60(OH)24-26 (фуллеренол С60) 

Полигидроксилированные фуллерены С60 и С70 являются 

водорастворимыми соединениями, образующими истинные растворы [90]. 

Зависимости проводимости от влажности композитов Нафион – фуллеренол 

С60 приведены на рис. 4.17. 

  

 
Рис. 4.17. Протонная проводимость композитов Нафион – С60(OH)24-26 в 

зависимости от влажности. 

 

б. Нафион – С70(OH)18-20 (фуллеренол С70) 

Зависимости проводимости от влажности композитов Нафион – 

фуллеренол С70 приведены на рис. 4.18. 
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Рис. 4.18. Протонная проводимость композитов Нафион – С70(OH)18-20 в 

зависимости от влажности. 

 

в. Нафион – аэросил 

Аэросил - пирогенный коллоидный диоксид кремния. Неуглеродный 

гидрофильный допант с выраженными адсорбционными свойствами, 

использован нами в качестве материала сравнения. Зависимости проводимости 

от влажности композитов Нафион – аэросил приведены на рис. 4.19. 
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Рис. 4.19. Протонная проводимость композитов Нафион – аэросил в 

зависимости от влажности. 

 

На основании полученных данных можно сделать следующие 

промежуточные выводы. При введении в Нафион, допанты гидрофильной 

природы и с сильно различающейся структурой, демонстрируют поведение 

очень близкое к гидрофобным допантам с той лишь разницей, что прирост 

протонной проводимости композитов в области низкой влажности для 

большинства образцов оказался более выраженным. Аналогичный характер 

влияния на проводимость наблюдался также другими авторами при введении в 

иономер неорганических гидрофильных наночастиц [29]. Накопленный к 

настоящему времени экспериментальный багаж, связанный с внедрением в 

протонпроводящие полимеры гидрофильных допантов и исследованием 

характеристик полученных материалов привел авторов работы [126] к 

формулировке теории полуэластичности стенок пор, которая объясняет 

изменение свойств композитов при размещении в порах протонпроводящего 

полимера гидрофильных частиц. Ниже даны ее основные положения. 
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а. Гидрофильные частицы, при внедрении в иономер располагаются 

непосредственно в его порах, занимая определенную часть их объема. При 

дегидратации иономера поверхность частицы, имеющая кислородсодержащие 

центры, способна участвовать в переносе протона, что способствует росту 

проводимости композита относительно недопированного иономера при 

низкой влажности. Сорбция гидрофильной частицей дополнительной воды 

также должна усиливать указанный эффект. 

б. Препятствуя избыточному сжатию пор при потере иономером воды, 

частицы допанта способны уменьшать расстояние между соседними ионными 

кластерами, тем самым облегчая перескок протонов между ними, другими 

словами, облегчать транспорт в узких каналах. Для чистого и допированного 

гидрофильными частицами Нафиона в дегидратированном состоянии, 

описанная картина схематически представлена на рис. 4.20. 

 

 
Рис. 4.20 Иллюстрация влияния гидрофильного допанта на систему 

ионных кластеров Нафиона: а – чистый Нафион, б - композит  

 

в. При превышении допантом в композите некого порогового содержания (как 

правило, 3-5 масс. %) наблюдается ухудшение проводящих свойств 

материалов, что объясняется вытеснением введенными частицами из пор 

полимера воды, участвующей в протонном переносе. Подобный эффект 

наблюдался и для некоторых исследованных нами систем. Так, проводимость 

композита содержащего 4 масс. % гексабутилсульфофуллерена оказывается 
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несколько ниже проводимости чистого Нафиона в большей части диапазона  

относительной влажности, в то время как проводимость композита, 

содержащего 0,5 масс. % данного модификатора превышает проводимость 

чистого Нафиона (рис. 4.22).  

г. При высоком содержании воды в иономере эффект от допирования будет 

ослабевать, поскольку перенос протонов будет осуществляться через 

«свободную» воду, а не по поверхности пор или внедренных частиц, рис. 4.21.  

  

 
Рис. 4.21 Иллюстрация влияния гидрофильного допанта на систему ионных 

кластеров Нафиона в увлажненном состоянии. 

 

Таким образом, возможных механизмов влияния на проводимость при 

введении в иономер у гидрофильных допантов больше чем у гидрофобных, 

однако, сам наблюдаемый характер влияния для обеих групп достаточно схож.  

Для того чтобы понять, какой из перечисленных механизмов играет 

доминирующую роль при введении в Нафион гидрофильных наноуглеродных 

частиц потребовалось провести дополнительные эксперименты.  

 

4.2.1.3 Гидрофильные допанты, являющиеся донорами протонов 

 

а. Нафион – С60(СН2СН2СН2СН2SO3Н)6  (далее гексабутилсульфофуллерен или 

БСФ С60).  
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Гексабутилсульфофуллерен представляет собой слабую кислоту и при 

растворении в воде образует устойчивый коллоид. Зависимости проводимости 

от влажности композитов Нафион – бутилсульфофуллерен представлены на 

рис. 4.22. 

 

 
Рис. 4.22. Протонная проводимость композитов Нафион – 

С60(СН2СН2СН2СН2SO3Н)6 в зависимости от влажности. 

 

б. Нафион - С60[С(COOН)2]3 (далее малонат фуллерена С60 или МФ С60). 

Данное производное фуллерена хорошо растворимо в воде и обладает 

свойствами слабой кислоты. Зависимости проводимости от влажности 

композитов Нафион – МФ С60 представлены на рис. 4.23 
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Рис. 4.23. Протонная проводимость композитов Нафион – С60[С(COOН)2]3 в 

зависимости от влажности. 

 

в. Нафион – С70[С(COOН)2]3 (малонат фуллерена С70; в дальнейшем принято 

обозначение МФ С70).  

Данное производное фуллерена хорошо растворимо в воде и обладает 

свойствами слабой кислоты. Зависимости проводимости от влажности 

композитов Нафион – МФ С70 представлены на рис. 4.24 
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Рис. 4.24 Протонная проводимость композитов Нафион – С70[С(COOН)2]3 в 

зависимости от влажности. 

 

г. Нафион – углеродные нанотрубки, синтезированные на кобальтсодержащем 

аэросилогеле с привитыми группами –СООН (в дальнейшем обозначены 

«карбоксилированные УНТ»).  

Карбоксилированные нанотрубки при длительном перемешивании с 

ПАВ (которым являются водно-спиртовые растворы Нафиона) образуют 

коллоид. Зависимости проводимости от влажности композитов «Нафион – 

карбоксилированные УНТ» приведены на рис. 4.25. 
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Рис. 4.25 Протонная проводимость композитов Нафион – карбоксилированные 

УНТ в зависимости от влажности. 

 

д. Нафион – углеродные нанотрубки, синтезированные на кобальтсодержащем 

аэросилогеле с привитыми группами –SO3Н (в дальнейшем обозначены 

«сульфированные УНТ»).  

Сульфированные нанотрубки при длительном перемешивании с ПАВ 

(которым являются водно-спиртовые растворы Нафиона) образуют коллоид. 

Зависимости проводимости от влажности композитов Нафион – 

сульфированные УНТ приведены на рис. 4.26. 
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Рис. 4.26 Протонная проводимость композитов Нафион – сульфированные 

УНТ в зависимости от влажности. 

 

е. Нафион – аэросил с привитыми группами  (в дальнейшем 

сульфированный аэросил).  

Зависимости проводимости от влажности композитов Нафион – 

сульфированный аэросил приведены на рис. 4.27. 
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Рис. 4.27 Протонная проводимость композитов Нафион – сульфированный 

аэросил в зависимости от влажности. 

 

Из полученных данных видно, что качественное влияние данной группы 

модификаторов на протонную проводимость Нафиона не является отличным 

от двух предыдущих групп вносимых веществ, т.е. допирование приводит к 

росту протонной проводимости композитов в условиях низкой влажности, но 

слабо сказывается при высокой. 

На этом основании можно утверждать, что вклад вносимого 

модификатора как донора протонов (на исследованных нами уровнях 

содержания допанта) в общую проводимость если и существует, то не 

является ярко выраженным – в противном случае мы могли бы наблюдать 

воспроизводимый прирост проводимости допированного полимера в области 

высокой влажности. Похожее поведение кривых lgσ=f(RH) отмечалось и при 

допировании оксидными наночастицами, модифицированными 

гетерополикислотами [127]. Интересно, что выраженность эффекта улучшения 

проводимости для различных гидрофильных и способных предоставлять 

протоны допантов заметно отличается и не всегда может быть объяснена. 
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Например, проводимость композитов «Нафион - малонат фуллерена С60» 

превышает проводимость недопированного Нафиона при RH 12% более чем 

на порядок, а проводимость композитов «Нафион - малонат фуллерена С70»  в 

этих же условиях лишь в ~3 раза больше чем у недопированного Нафиона 

(таб. 4.2). Оба производных фуллерена хорошо растворимы в воде и растворах 

полимера и однородность их распределения в образце не вызывает сомнений. 

Оба вещества обладают приблизительно одинаковой протонодонорной 

способностью и размером молекул.  

Как показал наш дополнительный эксперимент, для неуглеродного 

допанта – аэросила – прививка к поверхности протонодонорных групп 

  не влияет существенно на проводимость соответствующих 

композитов  по сравнению с немодифицированным аэросилом (рис. 4.19, 4.27). 

Из этого также можно сделать вывод о несущественности влияния 

протонодонорной способности допанта на проводимость синтезированных 

материалов. 

Первоначально, для исследования было решено установить пределы 

содержания допанта в композитах от 1 до 4 масс % как диапазон, в котором 

авторы большинства работ наблюдали наибольший положительный эффект от 

модифицирования. На практике же мы столкнулись с рядом ограничений. 

а. Сложность приготовления устойчивых дисперсий для отливки композитных 

пленок, а также растрескивание образцов композитов в процессе сушки. По 

этой причине диапазоны массовых долей ряда допантов были сдвинуты в 

область более низких содержаний. 

б. При приготовлении композитов Нафион – углеродные нанотрубки (в том 

числе функционализированные) при массовых долях допанта 2% и более 

наблюдался резкий рост электронной составляющей проводимости образцов, 

обусловленный формированием в матрице полимера сплошной сетки 

нанотрубок. Стоит отметить, что эффект перколяции в композитах Нафион - 

МУНТ был также описан авторами [87]. На спектрах импеданса композитов с 
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высоким содержанием МУНТ данный эффект проявляется как отсутствие 

низкочастотной (диффузионной) части спектра и плавное приближение к нулю 

реактивной составляющей импеданса при снижении частот прикладываемого 

напряжения (рис. 4.28 а). Образец композита, содержащий 2% МУНТ, таким 

образом, при постоянном токе представляет собой активное сопротивление 

~6200 Ом (электронная проводимость). 

При видимом отсутствии перколяции (композит с содержанием МУНТ 

1%) в спектре наблюдается характерный низкочастотный «хвост» с углом 45° 

(импеданс Варбурга), обусловленный диффузионными процессами вблизи 

блокирующих электродов (рис. 4.28 б). Поведение такого образца при 

постоянном токе аналогично поведению конденсатора (электронная 

проводимость отсутствует). 

 
Рис. 4.28 Спектры импеданса образцов композитов Нафион – МУНТ; 

а – 2% МУНТ, б – 1% МУНТ, снятые при RH 33% и Т=25°С. 

 

Поскольку одной из важнейших технологических характеристик 

протонпроводящих композитных мембран является их селективность и 

униполярность ионной проводимости, мы посчитали целесообразным 

отказаться от исследования образцов композитов Нафион – МУНТ, 

содержащих ≥2% допанта и обладающих электронной проводимостью.  
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 Известно, что для многих систем «протонпроводящий иономер-

модификатор», исследованных к настоящему времени [29] наибольший 

прирост проводимости наблюдался при некоторой строго определенной 

массовой доле допанта. И если ухудшение проводящих свойств композита при 

снижении концентрации модификатора можно объяснить общим ослаблением 

влияния допанта на систему пор и каналов иономера либо снижением 

количества абсорбированной воды в полимерной структуре, то причины 

ухудшения проводимости с ростом концентрации допанта менее очевидны. 

Согласно [126] внесение избытка гидрофильного допанта приводит к 

вытеснению наночастицами воды из пор полимера, которая, как известно, 

необходима для протонного переноса. При внесении же избытка 

гидрофобного допанта наблюдаемое в наших условиях положительное 

влияние на проводимость вероятно перестает нарастать, сопровождаясь 

усилением других факторов, ухудшающих протонный транспорт, таких как 

образование разрывов в структуре полимера и блокировка проводящих путей 

допирующим агентом. 

 Результаты проведенных нами исследований систем «Нафион-

модификатор» позволяют сделать ряд общих заключений. Для ряда 

композитов изменение массовой доли допанта в выбранном диапазоне не 

оказывает выраженного влияния на проводимость. Таковы, например, 

системы, содержащие С60[С(COOН)2]3  (гидрофильный допант, донор 

протонов), многослойные УНТ пр-ва «Байер» (гидрофобный допант). Ряд 

композитов демонстрирует увеличение проводимости при росте массовой 

доли допанта в выбранном диапазоне. Таковы системы, содержащие фуллерен 

С70 (гидрофобный допант), фуллеренол С70(OH)18-20 (гидрофильный допант). 

Снижение проводимости с ростом концентрации модификатора наблюдалось 

для систем содержащих карбоксилированные МУНТ (гидрофильный допант, 

донор протонов) а также многослойные УНТ синтезированные на 

кобальтсодержащем аэросилогеле (гидрофобный допант). 
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 Таким образом, можно констатировать, что характер влияния массовой 

доли допанта на проводимость исследованных композитов не является 

прямым следствием известных структурных особенностей либо заданных 

химических свойств вносимого модификатора, являясь скорее 

индивидуальной характеристикой каждой отдельной системы, связанной с 

совокупным влиянием морфологии допанта и его физико-химических свойств.  

 

4.2.2 Изучение влагоудерживающей способности композитов 

 

Как отмечалось выше, одной из причин увеличения протонной 

проводимости Нафиона при низкой влажности при введении в его структуру 

гидрофильных частиц может являться способность допанта удерживать в 

матрице иономера дополнительную воду. Для того чтобы понять является ли 

этот эффект значимым для исследуемых нами систем был поставлен 

следующий эксперимент: навески композитов (от 250 - 300 мг), содержащие 1 

масс % допанта были обезвожены над P2O5 при 25°С до постоянного веса. 

После измерения «сухого» веса композитов с использованием аналитических 

весов с ценой наименьшего деления 0,1 мг образцы были помещены в 

атмосферу с влажностью RH = 12% (при 25°С) и выдержаны до установления 

постоянного веса. Та же процедура была проделана для RH = 33, 58, 75 и 84% 

с фиксацией прибавок в весе исследуемых образцов. На основании 

полученных данных была построена зависимость «относительная прибавка к 

массе – относительная влажность атмосферы» для выбранных образцов 

композитов и чистого Нафиона (рис. 4.29).  
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Рис. 4.29 График зависимости «относительная прибавка к массе (mH2O/m0) – 

относительная влажность» для чистого Нафиона и серии композитов с 

содержанием допанта 1% при 25°С где mH2O – масса поглощенной образцом 

воды, мг, m0 – масса образца композита обезвоженного над P2O5, мг. 

 

Как видно из рисунка 4.29, на участке графика от RH 12% до 33%, т.е. в 

области низкой влажности, где и проявляется влияние допанта на протонную 

проводимость композитов, характер кривых поглощения для всех композитов 

и чистого Нафиона фактически один и тот же. При возрастании относительной 

влажности от 0 до 12% прибавка в весе образцов составляет примерно 0,016 

массовых долей. Это означает, что образец массой 300 мг абсорбирует 

примерно 5 мг воды. При этом разница между композитом, поглотившим 

наибольшее количество воды «Нафион – бутилсульфофуллерен С60» и 

наименьшее количество воды «Нафион – МУНТ производства Байер» 

составляет менее 0,4 мг.  

При увеличении влажности до 33% образцы массой 300 мг захватывают 

около 11 мг воды. При этом разница между образцом, поглотившим 
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наибольшее количество воды (чистый Нафион) и наименьшее количество 

воды (композит Нафион – фуллеренол С60) составляет около 1 мг. 

Полученные нами данные указывают на отсутствие ярко выраженной 

способности вносимых в Нафион допантов задерживать дополнительную 

влагу в композитах. Кроме того, данные протонной проводимости 

исследуемых материалов никак не коррелируют с данными поглощения воды. 

Для иллюстрации в таблице 4.2 приведены значения удельной протонной 

проводимости и относительные прибавки к массе поглощенной воды для 

Нафиона и композитов с содержанием допанта 1% при RH=12% и Т = 25°С. 

 

Таблица 4.2 Значения удельной протонной проводимости и относительные 

прибавки к массе поглощенной воды для Нафиона и композитов с 

содержанием допанта 1%  при RH=12% и Т = 25°С. 

Допант Удельная 

проводимость 

образцов 

 σ, См*см-1 

Относительная 

прибавка к массе, 

масс. доля 

_ (0,407±0,048)*10-5 0,0161±0,0003 

УНТ (1,14±0,14)*10-5 0,0160±0,0003 

сульфированные МУНТ  (1,41±0,17)*10-5 0,0158±0,0003 

фуллерен С60 (4,36±0,52)*10-5 0,0156±0,0003 

карбоксилированные МУНТ  (2,29±0,27)*10-5 0,0155±0,0003 

МУНТ пр-ва «Байер» (2,88±0,35)*10-5 0,0150±0,0003 

аэросил (1,84±0,22)*10-5 0,0159±0,0003 

сульф. аэросил (1,94±0,23)*10-5 0,0152±0,0003 

фуллерен С70 (1,04±0,12)*10-5 0,0150±0,0003 

фуллеренол С70 (0,794±0,095)*10-5 0,0158±0,0003 

фуллеренол С60 (2,95±0,35)*10-5 0,0154±0,0003 

малонат фуллерена С70 (1,34±0,16)*10-5 0,0151±0,0003 
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малонат фуллерена С60 (4,36±0,52)*10-5 0,0154±0,0003 

бутилсульфофуллерен  С60 (1,23±0,15)*10-5 0,0163±0,0003 

 

Полученная картина заставляет считать эффект удержания 

дополнительной влаги в полимерной матрице за счет внесения допанта 

несущественным. Помимо исследования влагоудерживающей способности 

композитов при постоянной температуре, была изучена сравнительная 

способность материалов отдавать абсорбированную воду при нагревании. Для 

этого навески чистого Нафиона и композитов с содержанием допанта 1% 

массой от 4 до 5 мг были выдержаны при 25°С и RH=100% до достижения 

постоянного веса после чего были помещены на весы термогравиметрического 

анализатора на котором были зарегистрированы зависимости относительной 

потери массы в интервале температур от комнатной до 600°С при скорости 

набора температуры 20°С/мин. Полученные графики представлены на рис. 

4.30. 

 

 
Рис. 4.30. Зависимости потери относительной массы от температуры для 

чистого Нафиона и серии композитов с содержанием допанта 1%. 
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Как известно [128], при температурах до 200°С заметная 

термодеструкция Нафиона не наблюдается и изменение массы образцов до 

достижения этой температуры связано исключительно с потерей иономером 

связанной воды. Из приведенного графика видно, что кривые потери массы 

как Нафиона так и композитов в интервале от комнатной температуры до 

200°С фактически совпадают. Так, из материалов прошедших тестирование 

наибольшая потеря массы (2,92%) при 200°С наблюдалась для композита 

содержащего малонат фуллерена С60 а наименьшая (2,64%) – для композита 

содержащего карбоксилированные МУНТ. Наблюдаемое минимальное 

различие в потере массы также подтверждает тезис о несущественном влиянии 

допирования на влагоудерживающую способность исследуемых композитов. 

 

4.2.3 1Н ЯМР композитных материалов 

 

На основании приведенных выше данных, мы пришли к заключению, 

что среди возможных механизмов увеличения протонной проводимости 

композитов при внесении в матрицу Нафиона наноуглеродных допантов 

доминирующим является модификация системы пор и каналов иономера. 

Механизмы, предполагающие генерацию допантом дополнительных 

носителей электричества (Н+) а также удержание допантом в матрице 

дополнительной воды, используемой для протонного переноса если и 

существуют, то не являются ярко выраженными. 

При модификации Нафиона гидрофобными допантами (фуллерены, 

многослойные УНТ), поверхность частиц которых не способна служить 

центром конденсации подвижных сульфогрупп иономера (иначе говоря, такие 

частицы будут располагаться во фторуглеродной матрице) модификация 

структуры должна сводиться к снижению потенциального барьера 

перемещения протона между ионными кластерами (облегчению протонного 

транспорта в узких каналах), что может быть осуществлено за счет большей 
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растянутости пор допированного Нафиона в сравнении с чистым Нафионом. 

Подобный эффект может быть достигнут, например, за счет ограничения 

подвижности фторуглеродных цепей Нафиона внедренным наполнителем. 

При модификации Нафиона гидрофильными допантами 

(водорастворимые производные фуллеренов, размеры молекул которых близки 

к размеру пор Нафиона) предполагаемый механизм влияния может также 

сводиться к увеличению размеров ионных кластеров (и, как следствие, 

облегчению перескока протонов между ними) происходящему при внедрении 

гидрофильных частиц непосредственно в поры Нафиона. Внедренные частицы 

при этом препятствуют избыточному сжатию кластеров при дегидратации 

полимера. Кроме этого, нельзя исключать облегчения подвижности протонов 

непосредственно внутри пор, за счет предоставления внедренной частицей 

своей поверхности или объема для протонного переноса.  

Лучшему пониманию транспортных свойств полученных композитов 

могло бы способствовать изучение поведения протонов с использованием 

метода ЯМР. Для ЯМР исследования мы выбрали четыре композита с 

содержанием допанта 1%: 

Допант № 1. Многослойные углеродные нанотрубки синтезированные на 

кобальтсодержащем аэросилогеле. Данный гидрофобный наполнитель в 

коллоидной форме представляет собой вытянутые углеродные частицы 

диаметром 6-8 нм, длина которых многократно превышает размер кластеров 

Нафиона.  

Допант № 2 Карбоксилированные МУНТ, к боковой поверхности и концам 

которых привиты группы –СООН, представляющие собой вытянутые 

углеродные частицы диаметром 6-8 нм, длина которых многократно 

превышает размер кластеров Нафиона. Частицы имеют кислородсодержащие 

гидрофильные участки, способные сорбировать подвижные сульфогруппы 

иономера. 
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Допант № 3. Фуллерен С60. Гидрофобный допант в коллоидной форме размер 

частиц которого варьируется от 10 до 50 нм, что также значительно превышает 

размер пор и каналов Нафиона. 

Допант № 4. Малонат фуллерена С60. Данное водорастворимое производное 

фуллерена (гидрофильный допант) имеет размер молекул сопоставимый с 

размером ионных кластеров Нафиона. 

Помимо этого в качестве материала сравнения использовался образец 

недопированного Нафиона. 

Подготовка полимерных композитов к исследованиям включала 

измельчение образцов до состояния стружки с последующей очисткой от 

катионных примесей. Далее образцы были выдержаны при RH=12, 33 и 100% 

до достижения постоянного веса при 25°С и помещены в герметичные 

стеклянные ампулы для ЯМР исследований. 

Спектры протонного резонанса также были сняты при Т=25°С. На рис. 

4.31, 4.32 и 4.33 приведены спектры 1Н, полученные для исследуемых 

композитов с различной степенью увлажнения: 
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Рис. 4.31 Спектры 1Н образцов, уравновешенных при RH=12% и 25°С. 1-

чистый Нафион, 2-Нафион допированный фуллереном С60, 3-Нафион 

допированный малонатом фуллерена С60, 4-Нафион допированный МУНТ, 5-

Нафион допированный МУНТ (карбоксилированная форма) 
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Рис. 4.32 Спектры 1Н образцов, уравновешенных при RH=33% и 25°С. 1-

чистый Нафион, 2-Нафион допированный фуллереном С60, 3-Нафион 

допированный малонатом фуллерена С60, 4-Нафион допированный МУНТ, 5-

Нафион допированный МУНТ (карбоксилированная форма) 
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Рис. 4.33 Спектры 1Н образцов, уравновешенных при RH=100% и 25°С. 1-

чистый Нафион, 2-Нафион допированный фуллереном С60, 3-Нафион 

допированный малонатом фуллерена С60, 4-Нафион допированный МУНТ, 5-

Нафион допированный МУНТ (карбоксилированная форма) 

 

Из данных, полученных методом ЯМР, можно сделать следующие 

выводы: 

1. Все спектры имеют единственную резонансную линию 1Н. С понижением 

относительной влажности с RH 100 и до 33 и 12% положение линии 1Н 

смещается в область слабого поля (большего сдвига) как для чистого Нафиона 

так и для всех композитов. Это определяется повышением удельной доли  

протонов гидратных оболочек сульфогрупп (для которых характерен большой 

химический сдвиг) и понижением доли относительно слабосвязанной воды. 
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Для насыщенных водой образцов (RH=100%) наблюдаемый химический сдвиг 

близок к химическому сдвигу протонов «свободной» воды δ=4-5 м.д. Такой же 

эффект отмечен авторами [129] при изучении свойств Нафиона и сульфо-

полиэфир-эфиркетона. 

2. Как видно из спектров, химические сдвиги (положение максимумов полос) 

на спектрах при RH=100% практически совпадают для чистого Нафиона и 

композитов, что говорит о слабом влиянии допантов на электронную 

плотность вблизи протонов, существующих в системе, т.е. «кислотность» 

протона в Нафионе при допировании не меняется. В то же самое время 

наблюдается сдвиг пика 1Н для композитов в область сильного поля 

относительно чистого Нафиона при RH 33 и 12% (сдвиг более выражен при 

RH=33%). С одной стороны подобное смещение можно было бы объяснить 

способностью внедренного допанта задерживать в ионных кластерах 

небольшое количество дополнительной воды, которое весовым методом 

просто не детектируется. В определенной степени это подтверждается тем, что 

наибольший сдвиг в область сильного поля при RH=33% демонстрирует 

композит содержащий малонат фуллерена С60, представляющий собой 

гидрофильный агент, молекулы которого содержат к тому же «слабокислые» 

группы –СООН. С другой стороны, композиты, содержащие гидрофобные 

допанты (фуллерен С60 и МУНТ) также демонстрируют сдвиги, хотя и более 

слабые. Такое поведение можно объяснить менее «кучным» расположением 

сульфогрупп в ионных кластерах соответствующих композитов, что приводит 

к ослаблению системы водородных связей. 

3. При уменьшении количества воды (при снижении RH) для всех 

исследуемых образцов наблюдается уширение линий протонного резонанса, 

что обусловлено уменьшением ионной подвижности в кластерах. Подобное 

поведение отмечают и авторы [129]. Наиболее любопытным является эффект 

уширения резонансных линий 1Н композитов относительно чистого Нафиона 

при фиксированной влажности. Наиболее ярко этот эффект проявляется при 

низкой влажности (RH 12 и 33%), что говорит о том, что локальная 
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подвижность протонов в допированном Нафионе ухудшается относительно 

материала сравнения.  

4. При влажности RH=12% полоса 1Н композита «Нафион - 

карбоксилированные МУНТ» содержит плечо в области сильного поля, что 

можно связать с присутствием в системе небольшой доли протонов другой 

химической природы (меньшей кислотности). Вероятнее всего, это -ОН 

группы привитые к поверхности углеродных нанотрубок.  

 

Заключение 

 

В заключение необходимо отметить, что подвижность протонов, 

характеризуемая ЯМР представляет собой их подвижность внутри кластеров 

иономера (пор), т.е. локальную подвижность, в то время как данные по 

протонной проводимости, полученные методом импедансной спектроскопии, 

характеризуют перенос протонов на большие расстояния (трансляционная 

подвижность заряженных частиц), который лимитирован стадией 

перемещения протона от кластера к кластеру (через узкие каналы). Из данных 

ЯМР следует, что внедрение в Нафион допантов разной химической природы 

приводит к уменьшению локальной подвижности протонов в ионных 

кластерах. В то же время модифицирование облегчает перенос протонов от 

кластера к кластеру (через узкие каналы), на что косвенно указывают данные 

импедансной спектроскопии. Изучение влагоудерживающей способности 

композитов показало отсутствие способности наноуглеродных допантов при 

исследуемой концентрации (как гидрофильных так и гидрофобных) 

удерживать в полимерной матрице дополнительную воду, наличием которой 

можно было бы объяснить улучшение протонпроводящих свойств. Таким 

образом, полученная в результате эксперимента картина согласуется с нашим 

представлением о том, что наблюдаемый в условиях низкой влажности 

прирост протонной проводимости исследованных систем достигается в 

первую очередь за счет изменения геометрии пор Нафиона. Введение как 
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гидрофильных так и гидрофобных углеродных наночастиц в матрицу 

иономера предположительно приводит к увеличению размеров ионных 

кластеров и, соответственно, облегчению ионного переноса между ними. 

Подобная трансформация структуры в то же время ведет к снижению 

подвижности протонов внутри самих кластеров, которая, однако, не 

лимитирует протонпроводящие свойства материала в целом. С одной стороны 

сделанное заключение может подсказать стратегию дальнейшего поиска 

«идеального» допанта, обеспечивающего наибольший прирост протонной 

проводимости Нафиона т.е. допанта, малые концентрации которого оказывают 

наибольшее влияние на локальную структуру полимера-матрицы. С другой 

стороны, сама возможность приблизить проводимость Нафиона при низкой 

влажности к проводимости иономера в увлажненном состоянии только 

посредством введения малых концентраций модификатора видится 

маловероятной, поскольку требует удержания в структуре композита 

значительного количества свободной воды, обеспечивающей эффективный 

протонный транспорт по механизму Гротгуса.  

Среди всех исследованных гибридных материалов наиболее 

существенный прирост протонной проводимости был отмечен для 

композитов, содержащих малые концентрации (< 1 масс. %) кислотно-

функционализированных МУНТ, синтезированных по методике, 

предложенной в настоящей работе. Так, при RH 12% проводимость композита 

Нафион – карбоксилированные МУНТ (0,125%) составила (4,6±0,6)*10-5 

См*см-1, что более чем на порядок превышает проводимость материала 

сравнения (чистого Нафиона) в тех же условиях. Таким образом, тонкие 

многослойные углеродные нанотрубки с привитыми кислотными группами 

можно рассматривать в качестве перспективного допирующего агента при 

синтезе композитов на основе Нафиона, обладающих высокой протонной 

проводимостью в условиях низкой влажности.  
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Основные результаты и выводы 

 

1. Впервые получены образцы композиционных материалов на основе 

иономера Нафион с различным содержанием водорастворимых производных 

фуллеренов (С60(СН2СН2СН2СН2SO3Н)6,  С60[С(COOН)2]3, С70[С(COOН)2]3).  

2. Предложен новый катализатор на основе аэросилогеля, модифицированного 

ионами кобальта, для синтеза многослойных углеродных нанотрубок методом 

химического осаждения из газовой фазы. 

3. С использованием методов ПЭМ и СЭМ установлено, что 

кобальтсодержащий аэросилогель позволяет выращивать многослойные 

нанотрубки малого диаметра (6-8 нм) и высокой однородности, которые 

являются эффективными допантами иономера Нафион. 

4. Методом импедансной спектроскопии установлено влияние вносимого 

модификатора на проводящие свойства полученных материалов. Для 

синтезированных композитов отмечено увеличение протонной проводимости 

в условиях низкой влажности. 

5. Исследование полученных композитов методом ТГА и гравиметрией 

показало, что введение допанта не влияет на способность композитов 

удерживать в своей структуре дополнительную воду, способную участвовать в 

протонном переносе. 

6. Анализ данных просвечивающей электронной микроскопии свидетельствует 

о высокой однородности распределения допантов в синтезированных 

материалах. 

7. Исследование полученных композитов методом ЯМР выявило, что 

внедрение в Нафион наноуглеродных допантов разной природы – как 

гидрофильных, так и гидрофобных приводит к уменьшению локальной 

подвижности протонов в ионных кластерах полимера (порах). При этом 

облегчается протонный перенос в узких каналах (от кластера к кластеру), на 

что косвенно указывают данные импедансной спектроскопии. 
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8. Сопоставление экспериментальных данных показало, что в условиях низкой 

влажности (RH<40%) увеличение протонной проводимости (рост 

трансляционной подвижности протонов) Нафиона при допировании 

достигается в первую очередь за счет изменения геометрии ионных кластеров 

полимера. Подобная трансформация структуры в то же время приводит к 

снижению подвижности протонов внутри самих кластеров, которая, однако, не 

лимитирует протонпроводящие свойства материала в целом. 
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Приложение А 

Испытание полимерных композитов на основе Нафиона и наноуглеродных 

допантов в качестве чувствительных элементов датчиков влажности 

 

 Для испытаний были изготовлены три серии резистивных датчиков 

влажности, на основе иономера Нафион, допированного коллоидным 

фуллереном С60 (0,5 масс. %), а также водорастворимыми производными 

фуллерена С60(OH)24-26 и С60[С(COOН)2]3 (0,5 масс. %). Растворы для отливки 

композитных пленок были приготовлены согласно п. 2.6. Для формирования 

полимерной пленки 50 мкл раствора для отливки помещали на площадку с 

планарными электродами (рис. 3.1) с помощью микродозатора и высушивали 

по следующей программе: 80ºС – 2 часа,  100ºС – 1 час, 130ºС – 15 мин. Далее 

проводилось удаление катионных примесей и высушивание образцов на 

открытом воздухе (п. 2.6). 

 Испытания изготовленных датчиков показали, что наилучшую 

линейность кривых отклика (зависимость lgσ-RH) в рабочем диапазоне 

относительной влажности (от 30 до 95%) демонстрируют образцы композитов 

Нафион-С60[С(COOН)2]3  (коэффициент корреляции Пирсона 0,998). 

Наименьший временной дрейф калибровочной характеристики датчиков в 

течение 12 месяцев тестовой эксплуатации наблюдался для чувствительных 

элементов на основе коллоидного фуллерена С60. 
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