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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы.  Использование сверхкритических (СК) флюидов в качестве растворителей 

привлекает внимание исследователей благодаря их уникальным свойствам, таким как (а) низкая 

вязкость, высокий коэффициент диффузии и, как следствие, высокая скорость процессов 

массопереноса и самоорганизации растворенных молекул, (б) отсутствие типичных для жидких 

растворителей осложняющих факторов, связанных с капиллярными эффектами, (в) возможность 

избежать проблемной стадии высушивания жидкого растворителя путем плавного и непрерывного 

перевода сверхкритического растворителя в газовое состояние при помощи снижения давления. 

Одним из используемых в лабораторной практике СК флюидов является экологически безопасный 

СК СО2, обладающий легко достижимой критической точкой (Ткр=304,25 К, Ркр=7,39 МПа). 

Практическое использование СК СО2 как растворителя уже частично вышло за пределы научных 

лабораторий в отдельные индустриальные приложения, например, при промышленной экстракции 

кофеина или эфирных масел. При этом исследователи видят в СК СО2 гораздо больший 

практический потенциал, в том числе и при работе не только с низкомолекулярными 

соединениями, но и с высокомолекулярными. Известно, что СК СО2 способен растворять 

некоторые классы фторсодержащих полимеров. В сочетании с общими для СК флюидов 

уникальными свойствами, это делает СК СО2 очень перспективным растворителем для 

формирования наноразмерных структур фторполимеров на различных подложках с точки зрения 

как фундаментального исследования, так и решения прикладных задач. Тем не менее, многие 

аспекты закономерностей процессов, протекающих при подобном применении, до сих пор не ясны 

и требуют систематического изучения. 

Одной из сфер возможного применения СК СО2 как растворителя фторполимеров является 

получение новых материалов для электрохимических приложений, чувствительных к остаточным 

загрязнениям и примесям. Для таких материалов особенно выигрышно обеспеченное 

использованием СК СО2 отсутствие проблемы остаточного растворителя. Электрохимические 

источники тока и, в частности, топливные элементы (ТЭ) являются перспективным примером 

подобных приложений. Материалы для электродов ТЭ, работающих при невысоких и умеренных 

температурах, требуют привнесения в их состав фторсодержащих полимеров для обеспечения 

гидрофобности. Подход осаждения фторполимерных пленок и структур из растворов в СК средах 

на материалы для электродов ТЭ может оказаться весьма удачным в силу выигрышных свойств 

данных флюидов. Однако необходима экспериментальная верификация ожидаемых преимуществ 

использования СК СО2. Направленность настоящей работы заключается в подготовке 

экспериментальной физической основы для дальнейшего исследования данных перспективных 

процессов. 

Востребованные системы ТЭ с относительно низкой рабочей температурой – это 

твердополимерные ТЭ (ТПТЭ) и фосфорнокислотные ТЭ (ФКТЭ), в состав которых входят 

полимерные материалы. Электроды ТПТЭ, как и у ФКТЭ, состоят из несколько функциональных 

слоев. Как правило, такие электроды состоят из: (а) активного (или каталитического) слоя (АС) с 

частицами электрокатализатора, (б) микропористого слоя (МПС) и (в) газодиффузионного слоя 

(ГДС), обеспечивающих транспорт газов (реагентов) до АС и транспорт электронов до/с 

токосъемных пластин и цепи нагрузки. Как правило, материал основы для МПС представляет 

собой углеродную сажу, а для АС – углеродную сажу с наночастицами платины (Pt). В качестве 

электропроводящей основы для ГДС обычно используют углеродную ткань или углеродную 

бумагу. Из-за необходимости обеспечивать транспорт газов до частиц катализатора на границе 

катализатор–электролит все слои электрода должны иметь развитую сеть газопроницаемых пор. 
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Для того чтобы избежать затопления пористой структуры электродов ТЭ жидким электролитом 

(например, ФК) или водой (продуктом реакции) их гидрофобизируют. Стандартная процедура 

гидрофобизации заключается в привнесении из водных дисперсий микрочастиц 

политетрафторэтилена (ПТФЭ) с последующим отжигом. 

Такая общепринятая в научной литературе методика гидрофобизации материалов электродов 

микрочастицами ПТФЭ из водных дисперсий далека от оптимальной. В частности, её 

существенный недостаток заключается в необходимости использования большого количества 

гидрофобизатора для предотвращения затопления и достижения выраженной перколяции газовых 

каналов: вплоть до 20% по массе, и, в некоторых сообщениях, даже до 40%. При такой большой 

загрузке ПТФЭ, необходимый для предотвращения блокировки газовых каналов жидким 

электролитом или продуктом реакции, сам может снижать пористость и, как следствие, 

газопроницаемость материала. Указанные недостатки тормозят разработку эффективных 

электродов ТЭ. Актуальность настоящей работы заключается в том, что в ней преодолены 

указанные недостатки при помощи применения сверхкритического СО2 в качестве растворителя 

фторполимеров. Тем самым открывается путь совершенствования топливных элементов, 

имеющих важное значение в технике. 

Для АС электродов ТЭ задача гидрофобизации еще более сложная. Материал для АС, как 

правило, состоит из наночастиц электрокатализатора на высокодисперсных частицах углеродной 

сажи и полимерного связующего. Электрохимические реакции происходят на трехфазной границе 

– разделе ионопроводящей фазы электролита, фазы каталитических электропроводящих частиц и 

фазы газовых реагентов. При этом улучшение проникновения электролита в пористую структуру 

АС ухудшает транспорт газов до частиц катализатора. Возникающая проблема оптимизации 

трёхфазной границы чрезвычайно актуальна как для ТПТЭ (где протонная проводимость 

полимерного электролита обеспечивается гидратацией), так и для ФКТЭ (где присутствует 

мобильный жидкий электролит – ФК).  

Согласно научной литературе в настоящее время транспорт газов до катализатора в АС 

оптимизируют созданием перколированных незатопленных путей, формируемых ПТФЭ или его 

сополимерами путем нанесения из водных дисперсий. Стандартная методика внедрения частиц 

ПТФЭ в АС из водных дисперсий, как и для гидрофобизации более крупных структур ГДС, 

требует, согласно литературе, весьма большого количества привносимого гидрофобизатора для 

обеспечения выраженной перколяции. Создание сверхтонких островных фторполимерных пленок 

на поверхности частиц сажи может быть более удачным подходом с точки зрения оптимизации 

транспорта газов. Такие пленки, вероятно, можно было бы получать посредством применения 

жидких растворов, однако жидкие растворители фторполимеров характеризуются 

неблагоприятным влиянием на окружающую среду, что является проблемой для масштабных 

индустриальных применений. Перспективным заменителем таких жидких растворителей как раз 

может стать сверхкритический (СК) СО2, который способен растворять многие фторполимеры, 

экологически безопасен, а также характеризуется рядом упомянутых выше выигрышных качеств в 

сравнении с жидкими растворителями, важных для нанесения ультратонких, стабильных и 

однородных фторполимерных пленок. 

Так как в литературе известны лишь единичные работы по применению СК СО2 для 

изготовления/модификации электродов, тематика настоящей работы в части разработки научных 

подходов к решению проблемы создания тонких, но однородных фторполимерных пленок 

наноразмерной толщины на пористых/дисперсных материалах электродов приобретает особую 
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актуальность как для физических исследований, так и, в перспективе, для технических 

приложений. 

Нетривиальность задачи создания электродов для ТЭ с развитой трехфазной границей состоит 

еще и в том, что необходимо обеспечить стабильность производительности устройства в течение 

продолжительной эксплуатации, поскольку ТЭ должны работать на протяжении длительного 

времени – тысяч часов. Для низко- и среднетемпературных ТЭ известны два существенных пути, 

определяющих ухудшение производительности электродов со временем и имеющих отношение к 

тематике настоящей работы. Первый — ухудшение газовой проницаемости электрода вследствие 

деградации гидрофобных свойств поверхности его материалов. Второй — деградация АС 

посредством механизмов агломерации частиц электрокатализатора, таких как 

миграция/коалесценция, растворение/переосаждение, Оствальдовское созревание. Часто 

постепенная деградация активного слоя электродов является лимитирующим фактором 

применения ТЭ. Таким образом, обеспечение стабильности свойств электродов и их АС является 

важнейшей задачей. 

Для развития подходов к повышению эффективности подавления первого пути деградации 

электродов представляется важным исследование пленок фторполимеров, нанесенных из СК СО2, 

в сочетании с анализом стабильности гидрофобных свойств в условиях, моделирующих 

окружение материала в ТЭ. Для подавления второго пути деградации может помочь 

регулирование расстояния между каталитическими частицами – идея, отмеченная в научной 

литературе, но безотносительно к СК флюидам. В частности, контролировать расстояние между 

частицами катализатора можно с использованием явления самоорганизации блок-сополимеров. 

Поэтому, представляется перспективным исследовать возможность использования подхода к 

формированию из растворов в СК СО2 регулярных структур металлических наночастиц путем их 

инкапсуляции внутри блок-сополимерных мицелл, которые могли бы, вероятно, сформироваться в 

результате самоорганизации частично фторированных макромолекул в этой среде.   

Цель работы. Целью настоящей работы является выявление и экспериментальная демонстрация 

возможных преимуществ использования СК СО2 как растворителя в задачах нанесения на 

подложки фторполимеров, гидрофобизующих покрытий или регулярных наноразмерных 

структур, для потенциального использования в электрохимических приложениях, таких как ТЭ. 

Для достижения этой цели в работе были поставлены и успешно решены следующие задачи: 

1. Нанесение пленок фторполимера наноразмерной толщины из раствора в СК СО2 на 

пористые углеродные ткани для ГДС ТЭ с волокном микроразмерного диаметра и 

последующее систематическое исследование свойств осажденных покрытий, таких как, 

гидрофобность, химическое состояние поверхности, площадь покрытия, толщина пленки. 

Выявление условий стабильности или нестабильности адсорбированных на подложке 

высокомолекулярных пленок при замене СК СО2/воздуха на жидкие среды (вода, ФК, 

реагент Фентона, растворы ПАВ).   

2. Развитие подхода нанесения фторполимерных покрытий из раствора в СК СО2 на еще 

более морфологически и функционально сложную подложку – материала АС электродов 

ТЭ, отличающуюся более тонкой наноразмерной структурой углеродных субъединиц 

частиц сажи и присутствием на их поверхности наночастиц платины, которые должны 

сохранить свою доступность для электролита после проведения модификации. 

Систематическое исследование влияния наносимых покрытий на свойства материала для 

АС ТЭ, такие как: площадь электрохимически активной поверхности платиновых частиц, 

сопротивление АС, площадь контакта протон-проводящей и электрон-проводящей фазы в 
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АС электродов ТЭ. Выявление преимуществ предложенной концепции в сопоставлении с 

описанными в литературе. 

3. Развитие экспериментальных подходов к созданию упорядоченных структур наночастиц 

электрокатализатора с фторированным окружением и контролируемым расстоянием между 

каталитическими центрами, осажденных из раствора в СК СО2 с использованием эффекта 

самоорганизации в СК среде частично фторированных блок-сополимеров. 

Научная новизна результатов. Впервые было проведено систематическое 

экспериментальное исследование фторполимерных покрытий, наносимых из растворов в СК СО2 

на углеродные пористые материалы. Было показано, что представлявшийся перспективным метод 

их нанесения из растворов в СК СО2 действительно позволяет получать исключительно 

однородные фторполимерные покрытия на углеродной ткани в силу комплекса необычных и 

выигрышных свойств СК растворителя. Получаемое фторполимерное покрытие на пористом 

материале углеродной ткани с микронным размером волокон, как оказалось, характеризуется 

высокой степенью однородности и стабильности даже при минимальных количествах 

осажденного гидрофобизатора, т.е. существенно меньших, чем при обычно используемых в 

литературе.  

Был успешно реализован подход к оптимизации трехфазной границы в АС ТЭ введением 

высокомолекулярного гидрофобизатора путем нанесения фторполимерной пленки из раствора в 

СК СО2 на дисперсные частицы Pt-содержащего электрокаталитического материала с 

наноразмерным субзерном, обладающего еще большей пористостью и удельной поверхностью, 

чем материал углеродной ткани. При исследовании нанесенных покрытий было показано, что 

уникальные свойства СК СО2 как растворителя позволяют получить тонкое и равномерное 

покрытие даже на таком морфологически и функционально сложном материале, при этом 

оставляя возможность избежать блокировки каталитических центров. 

Был воплощен подход к созданию на подложках кластеров каталитических наночастиц с 

узкораспределённым расстоянием между ними при помощи их инкапсуляции внутри блок-

сополимерных мицелл. Каталитические наночастицы образовывались в СК СО2 посредством 

восстановления исходного металлорганического прекурсора водородом, подмешиваемым к СК 

СО2. При этом подход был реализован по схеме в «едином сосуде» в одну стадию. Было показано, 

что разработанный подход также позволяет создавать фторуглеродное окружение у каждого 

индивидуального кластера каталитических наночастиц, что может быть полезно для подавления 

механизмов агломерации каталитических центров, а также оптимизации трехфазной границы, 

массопереноса, и, в целом, условий протекания реакции, в частности на катоде водородно-

воздушного ТЭ. 

Практическая значимость. Результаты исследований фторполимерных покрытий, 

нанесенных из раствора в экологически чистом СК СО2 на углеродную ткань, легли в основу 

прикладного проекта по созданию текстильных тканей с устойчивыми водоотталкивающими 

свойствами. Использование СК СО2 в качестве растворителя фторполимеров, по сравнению с 

использованием стандартных жидких методов гидрофобизации таких тканей, позволяет не только 

получать более однородное и устойчивое гидрофобное покрытие, но и избежать затрат 

электроэнергии, связанных с сушкой тканей – одного из самых расходных этапов при нанесении 

финишных покрытий на ткани. Данный проект получил финансовую поддержку «Программы 

трансляционных исследований и инноваций Сколтеха», а также вызвал интерес со стороны 

компаний-производителей. Занимающаяся развитием проекта компания получила одобрение 

экспертного совета Инновационного центра «Сколково» и получила статус компании-резидента. 
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В настоящее время в лабораторной практике исследователи вынуждены использовать 

большие загрузки гидрофобизаторов в АС (в силу неоптимальности стандартных методик 

гидрофобизации), излишние количества которых негативно влияют на распределенные параметры 

АС и могут маскировать различные тонкие эффекты, являющиеся фокусом конкретных 

исследований (например, влияние на протекание реакции вариации структуры или состава 

катализатора, а также привнесения различных функциональных добавок в АС). Успешные 

испытания АС с нанесенным из раствора в СК СО2 фторполимерным связующим делают 

возможным минимизацию количества используемого гидрофобизатора, что при применении в 

лабораториях позволит более достоверно выявлять и проводить сравнительный анализ 

особенностей и свойств новых материалов. 

Успешное испытание метода осаждения на подложки упорядоченных структур 

электрокаталитических наночастиц с фторуглеродным окружением путем самосборки блок-

сополимеров в СК СО2 открывает новые горизонты для исследования подходов к контролируемой 

оптимизации трехфазной границы в АС ТЭ, а также развития метода подавления агломерации 

каталитических центров, что может найти применение в различных электрохимических 

приложениях. 

Достоверность полученных в работе результатов подтверждается многократно 

воспроизведенными результатами проведенных экспериментов, а также совпадением результатов 

измерений и наблюдений, произведенных различными исследовательскими методами. 

Выносимые на защиту положения 

1. В результате экспозиции углеродной ткани (пористый материал электрода ТЭ) с 

диаметром волокон ≈10 мкм в растворе фторполимера Тефлон АФ в СК СО2 на 

поверхности углеродных волокон образуется однородное гидрофобизующее 

высокомолекулярное покрытие, которое практически полностью покрывает их 

поверхность уже при загрузке фторполимера в 2%. 

2. Полученные гидрофобизующие покрытия Тефлона АФ демонстрируют долговременную 

стабильность, значительно превышающую таковую у фторполимерного покрытия 

сравнения, нанесенного по стандартной литературной методике гидрофобизации 

материалов электродов, при длительном контакте с водой, ФК, реагентом Фентона и 

растворами ПАВ (в том числе при механическом воздействии). 

3.  В результате экспозиции дисперсного Pt-содержащего каталитического материала на 

основе углеродной сажи Vulcan XC72r с удельной поверхностью ≈250 м
2
/г в растворе 

фторполимера Тефлон АФ в СК СО2 на поверхности углеродных частиц образуется 

фторполимерное островковое (не сплошное) покрытие, способствующее улучшению 

условий протекания катодной реакции в ТЭ. 

4.  Блок-сополимер метилметакрилата и перфторалкилметакрилата (молярное отношение 

блоков 73/23, соответственно, Mn ≈26200 г/моль) образует в селективном для блока 

полиперфторалкилметакрилата растворителе СК СО2 стабильные сферические мицеллы, 

которые при декомпрессии и нанесении на подложки формируют агрегаты с 

квазигексагональной упаковкой. 

5. Сформированные в СК СО2 мицеллы данного блок-сополимера эффективно захватывают 

металлические наночастицы Pt, инкапсулируя их внутри себя (металлические наночастицы 

Pt растут из растворенного в СК СО2 металлоорганического прекурсора под воздействием 

водорода). При нанесении на подложки инкапсулированные подобным образом 
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наночастицы образуют кластеры с узкораспределённым межкластерным расстоянием, 

коррелирующим с размером мицелл. 

Публикации. По теме диссертации было опубликовано 3 статьи в рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК, а также тезисы к 5 докладам на конференциях. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и обсуждались на 

Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-

2009» (Москва, Россия, 2009), Международной научной конференции студентов, аспирантов и 

молодых учёных «Ломоносов-2012» (Москва, Россия, 2012), Школе-конференции для молодых 

ученых «Макромолекулярные нанообъекты и полимерные нанокомпозиты» (Московская обл., 

Россия, 2012), Всероссийской конференции с международным участием «Топливные элементы и 

энергоустановки на их основе» (Черноголовка, Россия, 2013), XII Международной конференции 

по наноструктурированным материалам NANO 2014 (Москва, Россия, 2014)  

Личный вклад диссертанта. Совместно с научным руководителем диссертант занимался 

постановкой задач исследований, определением подходящих экспериментальных методов и 

интерпретацией полученных результатов. Лично автором были получены все образцы 

гидрофобизованной углеродной ткани. Лично автором или при его непосредственном участии 

были изготовлены: экспериментальная ячейка для проведения двухэлектродных измерений,  

электроды для электрохимических испытаний, ТЭ, образцы для рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии, сканирующей электронной, просвечивающей электронной и атомно-силовой 

микроскопии. Проведение ресурсных испытаний ГДС, получение изображений атомно-силовой 

микроскопии, проведение двухэлектродных измерений было выполнено лично автором. 

Получение ПЭМ и СЭМ изображений было выполнено при непосредственном  участии автора в 

рамках совместных работ.  

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, 

заключения с выводами, списка литературы (159 наименование), приложения, и содержит 163 

страниц текста, включая 53 рисунка и 7 таблиц. 

Содержание работы 

Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, сформулирована цель 

научных исследований, показана их научная новизна и практическая значимость. 

В первой главе проводится обзор научной литературы по теме диссертации. Глава состоит из 

четырех разделов. Первый раздел литературного обзора посвящен предполагаемой области 

применения исследуемых объектов – ТЭ. Приводится описание принципиальной схемы 

водородно-воздушных ТЭ, устройство электродов подобных ТЭ, основные факторы, влияющие на 

рабочие характеристики ТЭ, а также на их деградацию по мере эксплуатации ТЭ. Описываются 

принципиальные преимущества использования уникального растворителя СК СО2 и перспективы 

его применения в области получения материалов для таких электрохимических устройств, как ТЭ. 

Во втором разделе приводится анализ эффекта гидрофобности и краевого угла как удобной для 

измерения характеристики изучаемых поверхностей с фторполимерными покрытиями. 

Анализируется специфика гидрофобных поверхностей с шероховатой геометрией профиля и 

явление супергидрофобности. Приводится обзор способов придания поверхностям стабильных 

гидрофобных свойств, в том числе и с использованием СК флюидов. Показаны отличия 

разработанного в настоящей работе метода нанесения полимерных пленок от известных ранее. 

Третий раздел посвящен процессу самоупорядочивания блок-сополимеров, в том числе в СК СО2, 

и анализу литературы об использовании явления самосборки блок-сополимерных структур для 

получения регулярной организации металлических частиц на поверхности подложек. 
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Во второй главе приводится описание материалов и экспериментальных методов, 

использованных в диссертационной работе. При нанесении пленок и структур на подложку 

использовали схему прямой экспозиции подложки в реакторе высокого давления, содержащем 

раствор функционального высокомолекулярного фторуглеродного полимерного материала в СК 

СО2 (Т=348-393 К, Р=60-75 МПа), с последующей декомпрессией. 

Третья глава содержит описание и обсуждение результатов экспериментальных 

исследований закономерностей образования высокомолекулярных пленок, на примере 

фторполимера Тефлона АФ. Полимер наносили из раствора в СК СО2 на углеродную ткань с 

диаметром волокон ≈10 мкм при помощи понижения давления до атмосферного, тем самым 

переводя СО₂ из сверхкритического состояния в газовое. 

На Рис. 1 представлены типичные СЭМ изображения углеродной ткани с нанесенным 

фторполимерным покрытием из раствора в СК СО2 с 2% загрузкой Тефлона АФ. 

Для проверки наличия Тефлона АФ на поверхности углеродной ткани были измерены 

рентгеновские фотоэлектронные спектры четырех серий образцов углеродной ткани, 

различающихся загрузкой наносимого из СК СО2 фторсополимера Тефлон АФ: 0, 0.2, 1 и 2%. 

Полученные обзорные спектры представлены на Рис. 2. Из них следует, что на поверхности 

образцов присутствуют углерод, фтор (кроме образца без загрузки Тефлона АФ) и кислород. В 

образцах с Тефлоном АФ в 1s-спектре углерода появляются дополнительные пики, 

соответствующие углероду, входящему в состав CF3 и O–CFX-групп. Эти группы присутствуют в 

фторполимере Тефлон АФ. Спектр 1s-электронов кислорода содержит пики, отвечающие двойным 

и одинарным связям кислорода с углеродом (в основном относящимся к карбоксильным группам), 

а также пики, соответствующие кислороду в группах CFY–O–CFX, присутствующих в 

фторполимере Тефлон АФ.  

 

   
Рис. 1. Типичные СЭМ изображения углеродной ткани с нанесенным фторполимерным 

покрытием из раствора в сверхкритическом СО2 с 2% загрузкой Тефлона АФ. Серия 

изображений одного участка образца с возрастающим увеличением. 

При увеличении загрузки фторполимера наблюдается: (а) затухание пика, соответствующего 

С–С связям, (б) увеличение пиков, соответствующих –CF3 и –O–CF– группам, (в) затухание пиков 

связей C–O и C=O, (г) рост пика кислорода, характерного для групп CFY–O–CFX. Совокупность 

этих экспериментальных данных с учетом химической структуры Тефлона АФ позволяет 

утверждать, что из СК СО2 на поверхность углеродной ткани происходит осаждение пленки 

именно фторполимера Тефлон АФ. 

Для изучения влияния загрузки фторполимера на характеристики пленки дополнительным 

независимым методом было проведено исследование электрических характеристик углеродной 

нити с нанесенным покрытием в двухэлектродной ячейке с солевым раствором, в которой одним 



10 

 

из электродов была нить исследуемой углеродной ткани. К электродам прикладывали командное 

напряжение и анализировали характерные кривые тока отклика. Пользуясь приближением, что 

через покрытую полимерной пленкой поверхность не идет транспорт зарядов, рассчитывали 

относительную долю площади поверхности, занятой фторполимерным покрытием на углеродных 

нитях. Полученные данные представлены в Таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что площадь покрытия растет с увеличением загрузки фторполимера. 

Углеродная ткань c пленкой Тефлона АФ, осаждённой из раствора в СК СО2, уже при 2% загрузке 

демонстрирует почти полное покрытие поверхности нитей, что согласуется с данными РФЭС и 

наблюдениями в СЭМ, при этом толщина покрытия, согласно электрическим измерениям, может 

достигать нескольких сот нанометров, что должно позволить углеродной ткани состоящей из 

таких нитей сохранить свои газотранспортные качества. 

 

Рис. 2. Обзорные рентгеновские фотоэлектронные спектры образцов углеродной ткани 

(слева). Структурная формула фторполимера Тефлон АФ (справа). Для использованного в 

работе Тефлона АФ 2400 отношение m/n равно 1/9. 

 

Таблица 1. Доля поверхности углеродного волокна, 

покрытая фторполимерной пленкой, при разной 

загрузке фторполимера Тефлона АФ, полученная при 

помощи электрических двухэлектродных измерений. 

 

 

Тем не менее, согласно критерию устойчивости тонких прослоек (производная 

расклинивающего давления по толщине прослойки меньше нуля), нанесенные из СК СО2 тонкие 

пленки фторполимеров на углеродных подложках могут оказаться термодинамически 

нестабильны при помещении в среду отличную от неполярного СО2 или воздуха. Поэтому мы 

провели сравнительное изучение стабильности высокомолекулярных гидрофобных покрытий 

Тефлон АФ, сформированных на поверхности углеродной ткани из раствора в СК СО2 при их 

последующем помещении в различные полярные жидкие среды. Было изготовлено 2 серии 

образцов с фторполимерным покрытием из СК СО2 – с отжигом, и без. Обе серии имели загрузку 

фторполимера ≈3% от веса ткани. В качестве образца для сравнения был выбран полученный 

стандартным для литературы методом гидрофобизации материалов ГДС с использованием водной 

дисперсии микрочастиц ПТФЭ (20% по массе от образца ткани) и последующим отжигом. 

Загрузка 
Тефлон АФ, % 

доля покрытой 
площади, % 

0 0 

0,2 50 

1 80 

 2 99 
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Основным методом сравнительной оценки гидрофобности образцов было измерение 

отступающего краевого угла высыхающей тестовой капли воды на поверхности ткани. 

На Рис. 3 приведены зависимости динамически отступающего краевого угла капли воды для 

исходных образцов с покрытием и для экспонированных в воде в течение 1000 часов, а затем 

высушенных непосредственно перед проведением измерений. 

 
Рис. 3. Зависимость краевого угла капли воды, расположенной на ткани с фторполимерной 

пленкой, от времени по мере высыхания капли. Слева показана зависимость для 

свежеизготовленных образцов. Справа показана зависимость для выдержанных в течение 

1000 часов в воде (18 МОм·см), а затем высушенных перед измерениями образцов. 1 – СК 

серия с отжигом, 2 – СК серия без отжига, 3 – реперная (стандартная) серия, изготовленная 

известным методом, 4 – модельные случаи высыхания капли, вверху – постоянный краевой 

угол при уменьшающейся площади контакта, внизу – сценарий прилипшей капли. 

Для большей наглядности результатов на правом графике Рис. 3 дополнительно представлены 

модельные зависимости (кривые 4) для двух предельных случаев высыхания капли на 

гидрофобной подложке. Верхняя прямая соответствует сценарию неизменного краевого угла по 

мере высыхания капли, что соответствует полному отсутствию прилипания капли. Применительно 

к исследуемым шероховатым поверхностям этот сценарий может реализоваться при однородной и 

глубокой гидрофобизации поверхности всех углублений и пор. Нижняя кривая соответствует 

сценарию полного прилипания капли к поверхности. Такой сценарий реализуется в случаях 

потери поверхностью привнесенной гидрофобности в области контакта из-за взаимодействия 

капли воды и подложки. 

Сравнение представленных графиков показывает, что образцы реперной (стандартной) серии с 

формированием фторполимерного покрытия из жидкой дисперсии теряют гидрофобные свойства 

после 1000 часовой экспозиции в воде. Напротив, образцы, изготовленные путем нанесения 

полимерного покрытия из СК СО2, обладают гораздо более стабильными гидрофобными 

свойствами. Хотя краевой угол несколько уменьшается, поверхность остаётся гидрофобной. 

Наилучшую стабильность показывают образцы, изготовленные нанесением полимерного 

покрытия из раствора в СК СО2 с последующим отжигом. После длительной экспозиции в воде их 

поверхность по-прежнему остается супергидрофобной и краевой угол уменьшается 

несущественно — лишь на 10–15 градусов. Следует подчеркнуть, что процентное отношение 

массы фторполимера к массе всего образца для серий из СК СО2 как с отжигом, так и без было 

меньше соответствующего показателя для реперной (стандартной для литературы) серии 

примерно в десять раз. Это крайне важно для таких приложений, как изготовление электродов ТЭ, 
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поскольку малые используемые загрузки позволяют сохранить поры материала 

незаблокированными самим фторсополимером. 

Помимо этого, было проведено тестирование стабильности нанесенных покрытий при 

механическом воздействии в присутствии водных растворов ПАВ. СК серия с отжигом полностью 

сохранила свои гидрофобные качества (Рис. 4), образцы СК серии без отжига и образцы серии 

сравнения, полученные по стандартной методике, полностью потеряли свойства гидрофобности и 

стали хорошо смачиваться водой: капли быстро впитывались в ткань. 

Следующий этап ресурсных испытаний состоял в экспозиции образцов в фосфорной кислоте 

(ФК) на протяжении 8000 часов. Опять, только СК серия с отжигом сохранила гидрофобность 

поверхности, хотя и немного уменьшенную – краевой угол капли воды на поверхности стал 

меньше 140° (Рис. 4). 

Последний этап ресурсных испытаний состоял в 4х часовой экспозиции в реагенте Фентона – 

10% водный раствор H2O2, 10-20 ppm Fe
2+

. Обе серии, полученные осаждением фторполимерного 

покрытия из раствора в СК СО2 полностью сохранили свою супергидрофобные свойства, в то 

время как стандартный образец сравнения полностью потерял гидрофобность. На Рис. 4 

приводится зависимость краевого угла тестовой капли от времени высыхания для СК серии с 

отжигом. 

 

Рис. 4. Зависимость краевого угла от 

времени для высыхающей капли воды на 

поверхности образцов серии из СК СО2 с 

отжигом.  

1 – после 4-х часов экспозиции в реагенте 

Фентона. 2 – после 8000 часов экспозиции в 

фосфорной кислоте. 3 – после цикла 

механического воздействия в присутствии 

ПАВ. 

 

Таким образом, серия с нанесенной по 

разработанной методике из СК СО2 

фторполимерной пленкой демонстрирует гораздо лучшую стабильность привнесенных 

гидрофобных свойств, чем серия сравнения, полученная по известной из литературы методике. 

Подобная стабильность плёнки, возможно, вызвана топологическими зацеплениями 

фторполимерных цепей друг с другом в тонкой пленке, обволакивающей каждое отдельное 

углеродное волокно, что коррелирует с наблюдением в СЭМ. Выявленное положительное влияние 

процедуры отжига является индикатором более оптимальной для стабилизации покрытия 

реорганизации макромолекул, вероятно, принимающих при осаждении из сверхкритического 

растворителя конформацию, недостаточно способствующую образованию в пленке 

топологических зацеплений полимерных цепей друг с другом.  

Четвертая глава посвящена исследованию свойств СК СО2 как растворителя фторполимеров 

при решении более тонкой задачи – нанесение из раствора в СК СО2 тонкого островкового 

фторполимерного покрытия на поверхность дисперсного углеродного материала с высокой 

удельной поверхностью (≈250 м
2
/г), а именно углеродной сажи Vulcan XC72r с Pt наночастицами 

(каталитический материал HiSPEC 3000 для АС электродов ТЭ).  

Углеродная сажа Vulcan XC72r, составляющая основу материала HiSPEC 3000 для АС, имеет 

характерный микрометровый размер агломератов наноразмерных зерен и хорошо смачивается 
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жидкостями такими, как вода или ФК. Поэтому для предотвращения перезатопления и 

обеспечения транспорта газов в такой материал добавляют гидрофобный полимер, как правило, 

ПТФЭ в форме микрометровых или субмикрометровых частиц. После отжига, расплавившиеся и 

переорганизовавшиеся частицы ПТФЭ образуют перколяционные пути для транспорта газов через 

толщу электрода. Схематически данный процесс представлен на левой части Рис. 5. Эта 

пространственная структура далека от оптимальной. В диссертации показано, что осаждение 

тонкого островкового гидрофобизующего покрытия на поверхность каждой отдельной частицы 

сажи позволяет существенно оптимизировать структуру АС.  

Для этой цели было изготовлено четыре серии материала для АС электродов ТЭ, 

различающихся загрузкой нанесенного из СК СО2 сополимера Тефлон АФ 2400: 0, 3, 5 и 10 % от 

общей массы материала. Полученные материалы были использованы для подготовки модельных 

электродов на высокоориентированном пиролитическом графите, а также для изготовления 

электродов МЭБ ФКТЭ и их тестирования в составе работающих устройств. 

Измерения методом циклической вольтамперометрии были проведены с целью проверки 

электрохимической доступности поверхности Pt полученных материалов. Электрохимически 

активная (истинная) поверхность Pt, вычисленная исходя из площадей под пиками десорбции 

водорода измеренных циклических вольтамперограмм, представлена в Таблице 2. Можно 

заметить, что Pt наночастицы не блокируются полностью при выбранных загрузках 

фторсополимера, что оставляет возможность для процесса электрокатализа. 

Рис. 5. Схематичное сравнение структур 

активных слоев, приготовленных: (а) 

стандартным методом (левое изображение) с 

использованием водной дисперсии 

микрочастиц ПТФЭ (темносерые частицы), 

и (б) разработанным методом нанесением из 

сверхкритического СО2 на частицы углерода 

(светлосерые частицы) островковой пленки 

сополимера Тефлон АФ (темносерые 

штриховые контуры). Наночастицы Pt 

показаны черными точками. 

Данные по электрохимически активной поверхности Pt, представленные в Таблице 2,  

позволяют оценить площадь, покрытую Тефлоном АФ, нанесенным из СК СО2, при его различных 

загрузках. Экспериментальная полученная зависимость доли площади недоступной электролиту 

от загрузки фторполимера монотонно возрастает. Таким образом, результаты циклической 

вольтамперометрии косвенно подтверждают присутствие тонкого островкового (не сплошного) 

фторполимерного покрытия на всей поверхности такого материала с высокой удельной 

поверхностью, как HiSPEC 3000. 

  

Таблица 2. Корреляция загрузки 

сополимера Тефлон АФ с 

измеренными значениями 

удельной поверхности. 

 

 

 

 

Загрузка 
Тефлон АФ, 

% 

Электрохимическая 
активная 

поверхность Pt, м2/г 

Недоступная 
электролиту 

поверхность, % 
0 60 0 

1 56 7 

3 42 30 

5 36 40 

10 26 57 
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Более детальный анализ компонентов работающего мембранно-электродного блока (МЭБ) 

провели при помощи импедансной спектроскопии. Используя модель длинной линии для 

аппроксимации распределенной структуры электродов, мы рассчитали из экспериментальных 

данных распределенное сопротивление АС, емкость двойного слоя АС, а также эффективное 

поляризационное сопротивление переноса заряда. Поскольку скорость водородной реакции в ФК 

ТЭ на порядки превышает скорость кислородной реакции, то все полученные и обсуждаемые 

ниже характеристики имеют отношение к катоду ТЭ. 

Данные по распределенному сопротивлению, емкости двойного слоя и поляризационному 

сопротивлению представлены в Таблице 3 при максимальной исследованной плотности тока 0,4 

А/см
2
. Наиболее релевантную информацию об изменении газового транспорта можно получить 

именно при максимальной плотности тока, поскольку по мере увеличения плотности тока 

возрастают количество генерируемой воды и потери, связанные с ограничением массопереноса. 

Сопротивления АС, представленные в Таблице 3, были вычислены как распределенные 

сопротивления протонного транспорта внутри толщи слоя. АС электродов без добавления 

Тефлона АФ полностью затапливался ФК, что обеспечивало хороший контакт между 

электролитом и поверхностью частиц катализатора. Поэтому результирующее сопротивление АС 

достаточно низкое. Добавление даже небольшого количества сополимера, увеличивающего 

гидрофобность, вызывает резкое повышение обсуждаемого сопротивления из-за образования 

газовых каналов, не участвующих в протонном транспорте и частичного уменьшения площади 

контакта между протон- и электрон-проводящими фазами. 

Интересно, что сопротивление АС для серии с загрузкой полимера Тефлон АФ равной 10% 

минимально. Это происходит из-за того, что увеличение гидрофобных свойств мешает 

электролиту проникать в толщу АС электрода. Эффективная работающая толщина АС 

определяется проникновением ФК до частиц Pt. Поэтому, избыточное увеличение гидрофобности 

АС, при прочих равных условиях, уменьшает эффективную толщину работающей части АС. 

Формально это выражается в уменьшении сопротивления АС. Однако при этом большее 

количество Pt наночастиц более не имеют контакта с электролитом и не участвуют в катализе 

реакции на катоде. Поэтому характеристики ТЭ снижаются, что и наблюдалось в эксперименте 

при таких загрузках. 

 

Таблица 3. Распределенное сопротивление, емкость двойного слоя и эффективное 

поляризационное сопротивление активного слоя катодных электродов с разной загрузкой 

фторполимера Тефлон АФ при плотности тока в 0,4 А/см
2
. T=160 °C, H2/воздух.  

Тефлон АФ, % Распределенное 

сопротивление, Ом/см
2
 

Емкость двойного 

слоя, Ф/см
2
 

Эффективное 

поляризационное  

сопротивление, Ом/см
2
 

0 0.10 0.21 0.28 

1 0.17 0.20 0.24 

3 0.15 0.19 0.23 

5 0.14 0.21 0.21 

10 0.08 0.14 0.20 

 

Данное предположение также подтверждается данными по емкости двойного слоя (таблица 3). 

Емкость двойного слоя пропорциональна площади контакта между электролитом и 

электронпроводящими частицами углерода с наночастицами Pt на своей поверхности. Эта 

величина является удобным индикатором степени заполнения каталитического слоя 
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электролитом. Значительное падение емкости образцов с 10% загрузкой фторполимера 

свидетельствует о нехватке ФК в этих АС, что хорошо согласуется с остальным массивом данных 

по сопротивлению АС и характеристикам ТЭ.  

Нераспределенные омические потери (определяемые в основном сопротивлением 

протонпроводящей мембраны) были измерены импедансной спектроскопией и использованы для 

корректировки поляризационных кривых на Рис. 6 (слева). Скорректированные кривые после 

вычета омических потерь представлены на Рис. 6 справа в логарифмическом масштабе. Для 

скорректированных подобным образом кривых были формально рассчитаны эффективные 

наблюдаемые тафелевские наклоны, а также экстраполяцией до равновесного потенциала 

определены эффективные наблюдаемые плотности тока обмена на единицу площади электрода. 

  
Рис. 6. Левый график: стационарные поляризационные кривые топливного элемента на 

основе электродов с разной загрузкой Тефлона АФ в активном слое. Правый график: 

Скорректированные на омические потери поляризационные кривые ТЭ на основе 

электродов с разной загрузкой Тефлон АФ в активном слое в логарифмическом масштабе. 

T=160°C. H2/воздух. 

После этого плотности эффективных «кажущихся» токов обмена (приходящиеся на единицу 

площади электрохимически активной поверхности Pt) были рассчитаны исходя из измеренной 

удельной поверхности Pt (Таблица 2). Результаты представлены в Таблице 4 для разной загрузки 

Тефлона АФ. 

 

Таблица 4. Эффективные (наблюдаемые) тафелевские наклоны и эффективные 

(наблюдаемые) плотности тока обмена электродов, отнесенные к площади электрода и 

платины, с различным содержанием Тефлон АФ. 

Загрузка Тефлон 
АФ, % 

Эффективный 
тафелевский 

наклон, мВ/дек 

Эффективная 
плотность тока 

обмена на ед. 
площади 

электрода, мкА/см2 

Эффективная 
плотность тока 

обмена на ед. 
площади Pt, нА/см2 

0 118 16 30 

1 121 20 30 

3 140 80 200 

5 122 30 100 

10 102 4 12 
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Различие измеряемых эффективных Тафелевских наклонов можно объяснить следующими 

описываемыми в литературе эффектами: (а) вариацией количества ФК внутри АС, поскольку 

анионы ФК имеет тенденцию к адсорбции на поверхности Pt, что влияет на адсорбацию кислорода 

и, таким образом, на «кажущийся» Тафелевский наклон, (б) ростом эффективного наклона при 

ухудшении кислородной диффузии.  

Скорость восстановления кислорода в первом приближении зависит и от концентрации 

насыщения кислородом, и от концентрации протонов. Транспорт кислорода становится более 

эффективным при высоких загрузках Тефлона, а транспорт протонов становиться менее 

эффективным. Этим можно объяснить различие эффективных токов обмена. АС с загрузкой 

Тефлон АФ в 3-5% уже имеют хорошее пространственное строение для быстрой кислородной 

диффузии, но при этом еще демонстрируют достаточную протонную проводимость и степень 

доступности платины для электрокатализа, что в совокупности дает максимальную плотность 

эффективного тока обмена. Дальнейшее увеличение загрузки полимера хотя и расширяет сеть 

газовых каналов, но значительно ухудшает протонный транспорт, степень доступности платины и 

снижает эффективность катодной реакции. Важно подчеркнуть, что при этой же загрузке Тефлона 

АФ в 3-5% была детектирована наилучшая производительность собираемых ТЭ, что позволяет 

признать ее оптимальной. В то время как в литературе при использовании стандартной методики 

частичной гидрофобизации материалов электродов данного типа считаются оптимальными 

загрузки фторполимера в 4-7 раз больше.  

В пятой главе раскрываются результаты исследований по нанесению организованных 

структур металлических наночастиц при помощи инкапсуляции в мицеллах диблок-сополимеров в 

СК СО2.  

Считается, что контролирование расстояния между частицами катализатора поможет 

замедлить процессы, приводящие к агломерации частиц Pt в электродах электрохимических 

устройств и уменьшению электрохимически активной поверхности Pt. Один из способов 

реализовать данный подход – это использование свойства блок-сополимеров к 

самоупорядочиванию. В научной литературе известны успешные примеры осаждения из жидких 

растворителей, при помощи инкапсуляции внутри блок-сополимерных мицелл, частиц 

катализатора, восстановленного из металлоорганического прекурсора. 

Использование СК СО2 в качестве растворителя для электрохимических приложений не 

только является более благоприятным из-за отсутствия остаточных следов растворителя у 

поверхности каталитического материала, но и, как мы ожидали, может позволить добиться более 

быстрого формирования мицелл за счет исключительной мобильности, пластифицирующих и 

других выигрышных свойств данного флюида.  

Раздел 5.1 настоящей работы посвящен обсуждению результатов осаждения блок-

сополимеров ПММА-ПФАМА (Рис. 7) на тестовые подложки слюды и графита.  

 

Рис. 7. Структурная формула блок-

сополимера полиметилметакрилата и 

полиперфторалкилметакрилата. Для 

использованного блок-сополимера с 

индексом ПМФ 102 отношение m/n равно 

73/27 

Было обнаружено, что блок-сополимер 

ПМФ 102 (Рис. 7) образует на поверхности 

подложки после растворения в СК СО2 и последующей декомпрессии агрегаты сферических 
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мицелл. Средний диаметр мицелл, визуализированных методом атомно-силовой микроскопии 

(АСМ), составил 47 ± 5 нм  (Рис. 8).  

Оценим время диффузии  в сферической мицелле с радиусом r равным 24 нм и типичным 

значением коэффициента диффузии СО2 в ПММА 0,6·10
-10

 м
2
/с по формуле:  

𝜏 =  𝑟2 𝐷⁄ .  

Используя данные значения можно оценить верхний предел характерного времени диффузии 

СО2 из мицелл как равное 10 мкс. Это на много порядков меньше, чем типичное время 

декомпрессии, использованное в данной работе. Таким образом, можно считать процесс 

декомпрессии квазистационарным и не возмущающим структуру мицелл. 

 
Рис. 8. Характерные изображения агрегатов мицелл на поверхности слюды, 

визуализированные методом атомно-силовой микроскопии. 

Варьирование времени декомпрессии подтвердило приведенные расчеты – форма и размеры 

мицелл не зависят от режима декомпрессии, который может влиять лишь на их организацию в 

агрегаты. Из проведенных экспериментов можно сделать вывод, что мицеллы образуются в среде 

СК СО2 по мере увеличения концентрации растворенного блок-сополимера в сверхкритическом 

флюиде, а не при осаждении во время декомпрессии реактора. Представлялось перспективным 

использовать такие мицеллы в качестве носителей наночастиц для их регулярного нанесения на 

подложку. 

Раздел 5.2 посвящен проверки стабильности мицелл в условиях визуализации методом 

просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ), поскольку метод АСМ не подходит для 

изучения возможных инкапсулированных металлических наночастиц внутри мицелл блок-

сополимера. На Рис. 9 представлено сравнение изображений мицелл, полученных на АСМ и ПЭМ. 

Как видно, и мицеллы, и агрегаты на углеродной пленке-подложке ПЭМ напоминают те, что были 

получены на слюде и визуализированы методом АСМ. Средний диаметр мицелл на ПЭМ 

изображениях – 43±7 нм. Таким образом, размеры мицелл, полученные измерением на АСМ и 

ПЭМ изображениях, совпадают с точностью до стандартного отклонения среднего 

арифметического. 

Разделы 5.3 – 5.5 посвящены описанию результатов исследования различных подходов к 

осаждению регулярных структур металлических наночастиц: (1) инкапсуляции 

металлоорганического прекурсора в мицеллах диблок-сополимера, (2) инкапсуляции 

предварительно сформировавшихся металлических наночастиц в мицеллах диблок-сополимера, 

(3) инкапсуляции растущих из прекурсора под действием подмешиваемого к СК СО2 водорода 
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металлических наночастиц в мицеллах диблок-сополимера. Наиболее выраженная регулярность 

осажденных кластеров наночастиц была получена именно в последнем случае. 

 

 
Рис. 9. Сравнение изображений мицелл сополимера ПМФ102, полученных двумя разными 

методами атомно-силовой микроскопией (слева) и просвечивающей электронной 

микроскопией (справа). Мицеллы были осаждены из СК СО₂ на слюду для АСМ и на 

углеродную пленку-подложку для ПЭМ. 

Известно, что металлоорганические прекурсоры некоторых металлов, стоящих справа от 

водорода в ряду электрохимической активности, могут быть восстановлены водородом. При 

добавлении некоторого количества водорода в реактор совместно с СО2, возможно комбинировать 

формирование мицелл с восстановлением прекурсора в один этап. Во время процесса 

восстановления, прекурсор должен постепенно терять растворимость из-за чего должен 

декорировать внутреннюю часть мицелл, которая также не растворима в СК СО2. Используя 

PtMe2(COD) в качестве прекурсора, мы продемонстрировали, что описанный подход 

действительно позволил получить инкапсулированные в мицеллах наночастицы. На Рис. 10 можно 

наблюдать, что наночастицы Pt селективно декорируют ядро мицелл. На обоих изображениях 

наночастицы Pt присутствуют только внутри агрегатов мицелл и не встречаются сами по себе на 

пустом пространстве поверхности подложки. Данное наблюдение подтверждает, что наночастицы 

Pt были инкапсулированы внутри мицелл во время своего образования под воздействием 

водорода. Это также свидетельствует об эффективности процесса инкапсуляции частиц 

мицеллами, которые предотвращают их от преждевременного выпадения в осадок. 

Увеличивая концентрацию прекурсора внутри реактора, можно получить более плотно 

упакованные кластеры, декорирующие ядро мицелл (Рис. 11). Полученные кластеры наночастиц 

более симметричны, чем те, что изображены на Рис. 10 и более близко повторяют рисунок 

упаковки мицелл. Видно, что металлические кластеры имеют зерновую структуру. 

Для сравнения на Рис. 12 приведены ПЭМ снимки образца из контрольной серии с 

наночастицами Pt без блоксополимера. Как видно, в случае отсутствия блок-сополимера нет 

абсолютно никакого эффекта фиксированного интервала между кластерами, и наночастицы 

образуют слой случайно осажденных частиц с встречающимися крупными агрегатами. 
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Рис. 10. ПЭМ изображения полученных на подложке кластеров наночастиц Pt, 

сформированных внутри мицелл блок-сополимера ПММА-ПФАМА в СК СО2. Прекурсор Pt 

восстанавливали в СК СО2 в присутствии водорода. Приведены снимки образца из серии с 

меньшей загрузкой прекурсора Pt (~0,3 мг) а) меньшее увеличение б) большее увеличение.  

 
   

Рис. 11. ПЭМ изображения полученных кластеров наночастиц Pt, сформированных внутри 

мицелл блок-сополимера ПММА-ПФАМА в СК СО2. Прекурсор Pt восстанавливали в СК 

СО2 в присутствии водорода. Приведены снимки образца из серии с повышенной загрузкой 

прекурсора Pt (~1 мг) а) меньшее увеличение б) большее увеличение.  

 
Рис. 12. ПЭМ изображения контрольного образца с осажденными на подложку 

наночастицами Pt без присутствия блок-сополимера в реакторе. Прекурсор Pt 
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восстанавливали в атмосфере СК СО2 в присутствии водорода, также, как и в случае серий 

образцов, представленных на Рис. 10 и Рис. 11 

Для более плотно упакованных кластеров, осажденных в присутствии блок-сополимера и 

представленных на Рис. 11, наблюдается достаточно узко распределенные размер кластеров и 

интервал между кластерами (Рис. 13). Металлические кластеры имеют выраженную корреляцию 

между средним межкластерным расстоянием  и средним диаметром мицелл. 

 
Рис. 13. Распределение размера исходных мицелл, размера кластеров и межкластерного 

расстояния 

Поскольку мицеллы не всегда различимы на ПЭМ изображениях с кластерами наночастиц Pt 

(Рис. 10 и Рис. 11), очевидно, что мицеллярные структуры блок-сополимера хотя бы частично 

разрушаются в процессе осаждения совместно с наночастицами Pt в ядре мицелл. Факт, что 

осажденные металлические кластеры имеют расстояние между кластерами, находящееся в 

выраженной корреляции с размером мицелл (Рис. 13), показывает, что мицеллы должны 

оставаться в целостности, по крайней мере, до стадии осаждения, которая происходит при 

декомпрессии реактора высокого давления. Более того, данные анализа поверхности подложки 

методом энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии, показывают, что некоторое 

количество фторуглеродного материала присутствует на подложке в той же области, что и 

металлические кластеры даже для образца, изображенного на Рис. 11 где, видимо, мицеллы по 

большей части полностью деструктированы (не видны на изображениях ПЭМ). Присутствие 

фторуглеродного материала у металлических кластеров может быть полезно в некоторых 

электрохимических приложениях, таких как ТЭ, благодаря улучшению транспорта газовых 

реагентов и доступности для них поверхности Pt 

В заключении работы перечислены основные результаты и выводы диссертационной работы. 

 

Основные результаты и выводы диссертационной работы 

1) Результаты, полученные при помощи набора разных методов исследования (анализ 

краевых углов на поверхности подложки, рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия, 

двухэлектродное измерение проводимости границы раздела электрод/электролит, а также 

прямые наблюдения при помощи сканирующего электронного микроскопа) согласованно 

подтверждают, что при экспозиции в растворе фторполимера Тефлона АФ в 

сверхкритическом СО₂ на поверхности углеродной ткани (которая используется в 

качестве пористого материала электродов топливных элементов) формируется 

гидрофобизующее высокомолекулярное покрытие, выигрышно сочетающее высокую 

однородность при малой толщине (порядка сотен нм). Было показано, что площадь 

покрытия растет при увеличении загрузки фторполимера, который практически 
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полностью (99 %) равномерно покрывает поверхность волокон углеродной ткани уже при 

такой сравнительно невысокой загрузке Тефлона АФ как 2%. 

2) Было показано, что фторполимерные пленки, нанесенные из раствора в 

сверхкритическом СО₂ на углеродную ткань, после стабилизации отжигом 

демонстрируют устойчивость в модельных ресурсных испытаниях (долговременная 

экспозиция в воде, фосфорной кислоте, в реагенте Фентона и при механическом 

воздействии в присутствии ПАВ), значительно превышающую стабильность 

фторполимерного покрытия сравнения, нанесенного из жидкой дисперсии при помощи 

стандартного метода гидрофобизации, широко используемого в литературных 

источниках, который требует неоптимального использования почти на порядок большего 

количества фторполимера. 

3) Выигрышные особенности сверхкритического СО2 как растворителя позволяют получать 

покрытия фторполимеров с высокой степенью равномерности распределения по 

поверхности дисперсного углеродного материала HiSPEC 3000 (представляющего собой 

наночастицы Pt на углеродной саже Vulcan XC72r с большой удельной поверхностью 

~250 м
2
/г).  

4) На основе результатов импедансной спектроскопии и анализа вольт-амперных  

характеристик ТЭ было согласованно показано положительное влияние на условия 

протекания катодной полуреакции нанесенного из раствора в СК СО2 фторполимерного 

покрытия на электрокаталитическом материале HiSPEC 3000. Это, в том числе, 

обусловлено улучшенным массопереносом — по-видимому, за счет перколированных 

газовых каналов, образованных осажденным фторполимером уже при рекордно малых 

используемых количествах (в сравнении с литературой). При этом островковая (не 

сплошная) природа покрытия, по данным циклической вольтамперометрии, сохраняет 

возможность доступности платиновых частиц для электролита. 

5) Показано, что при использовании частично фторированных блок-сополимеров возможно 

формировать в  сверхкритическом СО₂ стабильные мицеллы и осаждать их на модельные 

подложки в квазирегулярные структуры. На основании этого был предложен, развит и 

реализован метод создания организованных кластеров металлических наночастиц на 

подложках путем процесса инкапсулирования наночастиц, растущих из 

металлоорганического прекурсора под действием подмешиваемого водорода, внутри 

блок-сополимерных мицелл, образованных в сверхкритическом СО₂. При этом, в 

полученных на подложках структурах не наблюдается свободных металлических 

наночастиц, осевших на подложку самостоятельно без мицелл, что свидетельствует о 

высокой эффективности процесса захвата растущих наночастиц блок-сополимерными 

мицеллами.  

6) Разработанный метод позволяет при помощи относительно несложного и быстрого 

процесса получать кластеры металлических наночастиц с фиксированными 

межкластерным расстоянием и размером кластеров, а также индивидуальным 

фторуглеродным окружением для каждого кластера – что может представлять интерес 

для электрохимических приложений. 

 

 

 

 



22 

 

Список печатных работ, опубликованных по теме диссертации 

1. D.O. Kolomytkin , I.V. Elmanovich , S.S. Abramchuk, L.A. Tsarkova, D. Pospiech , M. Möller, 

M.O. Gallyamov, A.R. Khokhlov, Raspberry-like Pt clusters with controlled spacing produced by 

deposition of loaded block copolymer micelles from supercritical CO2 // Eur. Polym. J., 2015, V. 

71, pp. 73–84. doi:10.1016/j.eurpolymj.2015.07.048  

2. I.V. Elmanovich, M.S. Kondratenko, D.O. Kolomytkin, M.O. Gallyamov, A.R. Khokhlov, Active 

layer materials coated with Teflon AF nano-films deposited from solutions in supercritical CO2 

for fuel cell applications // Int. J. Hydrogen Energy, 2013, V. 38, pp. 1059-10601. 

doi:10.1016/j.ijhydene.2013.06.018 

3. Д.О. Коломыткин, М.О. Галлямов, А.Р. Хохлов, Гидрофобные свойства углеродной ткани с 

покрытием из фторполимера Teflon AF 2400, нанесенным из растворов в сверхкритическом 

диоксиде углерода // Сверхкритические флюиды: теория и практика, 2011, т. 6(1), сс. 53-68. 

doi:10.1134/s1990793111070049  

4. I.V. Elmanovich, D.O. Kolomytkin, M.O. Gallyamov, Metallic Catalyst Nano-Particles with 

Fluoropolymer Surrounding Produced by Self-Organization of Diblock Copolymer with 

Perfluorinated Block in SC CO2 Solution, XII International Conference on Nanostructured 

Materials (NANO 2014), 2014,  

5. И.В Эльманович, Д.О. Коломыткин, М.С. Кондратенко, Активные слои электродов 

топливных элементов с протонообменной мембранной, полученные нанесением на 

каталитический материал пленок фторполимера из раствора в ск СО2 // Всероссийская 

конференция с международным участием «Топливные элементы и энергоустановки на их 

основе», 2013, с. 24. 

6. Д.О. Коломыткин, М.С. Кондратенко, И.В. Эльманович, Композитные каталитические 

материалы для электродов фосфорнокислотных топливных элементов, полученные путем 

гидрофобизации в растворе сверхкритического СО2 // Школа-конференция для молодых 

ученых «Макромолекулярные нанообъекты и полимерные нанокомпозиты», Тезисы 

докладов, 2012, с. 95 

7. Д.О. Коломыткин, Свойства фторполимерных пленок на высокоразвитой поверхности 

углерода // Материалы XIX Молодежной конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов-2012», 2012, с. 112. 

8. Д.О. Коломыткин, Нанесение полимерных пленок на подложки с высокоразвитой 

поверхностью из среды сверхкритического диоксида углерода // Международная научная 

конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2009», 2009, с. 60. 

 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2015.07.048
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2013.06.018
http://dx.doi.org/10.1134/s1990793111070049

