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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

В последнее время сильно возрос интерес к исследованиям твердых 
электролитов как с фундаментальной, так и с практической точек зрения. Особое 
внимание уделяется протонным электролитам, ввиду возможности использования их 
в составе водородно-воздушных топливных элементов и твердотельных газовых 
сенсоров - важнейших устройств, необходимых для развития водородной энергетики. 
Несомненными достоинствами топливного элемента являются его высокая 
эффективность преобразования химической энергии в электрическую и малое 
загрязнение окружающей среды. 

Среди протонных проводников особое место занимает гидросульфат цезия и 
родственные ему соединения. Протонный перенос в этом электролите происходит без 
участия структурной воды и, соответственно, сохраняется вплоть до 210°С как во 
влажной, так и в сухой атмосферах. 

Основными недостатками этого материала являются хрупкость и образование 
трещин при термоциклировании. Возможным путем существенного улучшения его 
свойств может быть создание на его основе композитных материалов. К тому же 
известно, что добавление диспергирующих добавок сильно повышает проводимость 
гидросульфата цезия. 

В качестве диспергирующих добавок выбирают либо высокодисперсные 
оксидные системы, либо кристаллы, легко разрушающиеся при небольших 
механических воздействиях. К первому типу добавок относится диоксид олова, 
высокая механическая, термическая и химическая стабильность которого делает его 
перспективным материалом для практических применений. 

В качестве второго типа диспергирующей добавки был выбран фуллерен Си , 
который не только легко диспергируется при механических нагрузках, но и способен 
образовывать протонпроводящие структуры при введении в его состав фосфатных, 
сульфатных или гидроксильных групп. 

Другим важным компонентом топливных элементов и газовых сенсоров 
являются электрокатализаторы. Как в качестве кислородных, так и водородных 
электродов обычно используют нанодиспергированную платину, которая 
стабилизируется на поверхности различных углеродных материалов с 



высокоразвитой поверхностью. Нахождение новых носителей для диспергированной 
платины может позволить не только повысить электрокаталитическую активность, но 
и значительно снизить количество используемой платины, а соответственно и 
стоимость, катализаторов. 

Цель работы 

1) Синтез композитных ионных проводников на основе CSHSO4, допированных 
диспергирующими добавками, изучение их термических и 
электрохимических свойств. 

2) Разработка методик приготовления электрокатализаторов ионизации 
водорода и восстановления кислорода на основе нанесенных на углеродные 
наноструктуры кластеров платины, изучение их морфологии и 
электрохимических свойств. 

3) Создание и определение технико-эксплуатационных характеристик 
прототипов водородных сенсоров и водородно-воздушных топливных 
элементов на основе разработанных материалов. 

Научная новизна 

1) Впервые обнаружено аномальное поведение термических и электрохимических 
свойств композитных твердых электролитов системы C6(rCsHS04, связанное с 
образованием в системе поверхностных соединений. 

2) Обнаружено возникновение высокой электронной составляющей проводимости 
и наличие немонотонной зависимости ионной составляющей проводимости от 
содержания S11O2 в композитных материалах CsHS04-Sn02. Впервые проведено 
разделение поверхностной и объемной составляющих проводимости в этих 
системах и показано, что экстремумы электрофизических свойств обусловлены 
поверхностными эффектами. 

3) Впервые показана возможность активации платиновых и палладиевых 
электрокатализаторов модифицирующими оксовольфраматными добавками. 

Практическая значимость работы 



1) Установлено, что композитные материалы на основе CsHS04 могут быть 
использованы как высокопроводящие протонные электролиты в составе 
водородно-воздушного топливного элемента. 

2) Разработана методика получения электрокатализаторов на основе Pt и 
углеродных нановолокон, которые демонстрируют более высокую 
эффективность, чем коммерческие катализаторы Е-ТЕК. 

3) На основе исследованных композитных материалов созданы прототипы 
водородно-воздушного топливного элемента с мощностью 8 мВт/см2, ЭДС 
1125 мВ, рабочими температурами 140-200°С и сенсор водорода с 
чувствительностью 40 ррт и временем отклика менее 8 с. 

Работа выполнялась при поддержке проектов РФФИ: 
поддержки молодых ученых 01-03-06299-мас, 02-03-06422-мас, 03-03-32422-мас; 99-
03-32367а ("Микроскопика реакционного слоя в теории элементарного акта 
электродных реакций с участием полиатомных реагентов"), 02-03-08048-инно 
("Электрохимическая нанотехнология для сканирующей зондовой микроскопии и 
спектроскопии (дизайн наноструктурированных тест-объектов, подложек с 
модифицируемой поверхностью и функционально модифицированных зондов)"), 02-
03-33321-а ("Электродные реакции в окрестности безактивационной области"), 03-03-
32422-а ("Управление транспортом заряда в композитных материалах на основе 
суперпротоников"), 05-03-32895-а ("Исследование эффекта Холла в протонных 
проводниках"). 
Апробация работы. 

Основные результаты работы докладывались на Российских и международных 
конференциях: 7°** Совещании «Фундаментальные проблемы ионики твёрдого тела», 
Черноголовка, 2004 г.; 12th International Conference on Solid State Proton Conductors, 
Uppsala, Sweden, 2004; Solid State Ionics 15, Baden-Baden, Germany, 2005; Theodor 
Grotthuss electrochemistry conference - Vilnius, Lithuania, 2005; 9th International 
Conference Hydrogen Materials Science & Chemistry of carbon materials (ICHMS), 
Sevastopol, Crimea, Ukraine, 2005; 9th Grove Fuel Cell Symposium, London, UK, 2005; 
Международной научно-практической конференция "Нанокомпозиты-2004", Сочи, 
2004; 3м Всероссийском семинаре с международным участием "Топливные элементы 



и энергетические установки на их основе", Екатеринбург, 2006; 8th International 
Frumkin Symposium "Kinetics of elecrode processes", Moscow, 2005. 

Публикации 
Материалы диссертационной работы опубликованы в 15 публикациях, в том числе в 3 
статьях и 12 тезисах докладов российских и зарубежных конференций. 
Личный вклад автора 
Синтез и электрохимические исследования композитных материалов проведены 
Астафьевым Е.А. лично. В обсуждении и уточнении результатов 
импедансометрических измерений принимали участие к.х.н. Леонова Л.С. и д.х.н. 
Букун HJ\ Исследования методом СТМ проведены совместно с к.х.н. Васильевым 
СЮ. ДСК исследования на начальной стадии проводились к.х.н. Архангельским И.В. 
и обсуждались совместно. 
Объём и структура работы 
Диссертационная работа изложена на 139 страницах машинописного текста, включая 
93 рисунка, 6 таблиц и список литературы в 99 наименований. Диссертация состоит 
из введения, пяти глав, выводов и списка использованной литературы. 
Основное содержание работы 
Во введении ставятся основные задачи диссертации. Приводятся фундаментальные и 
прикладные проблемы, на решение которых направлена работа. 
В первой главе рассмотрены литературные данные об основных параметрах и 
компонентах топливных элементов и газовых сенсоров. Проанализированы данные об 
электрохимических и физических свойствах CsHSO,*, а также композитных 
материалах на его основе. Показано, что подобные композиты являются 
перспективными для использования их в качестве высокопроводящего электролита. 
Кроме того, обсуждаются вопросы использования наноструктурированных 
углеродных материалов (нановолокон, нанотрубок, фуллеренов) как электродных 
носителей электрокатализаторов различных процессов. Показано, что на исходных 
компонентах происходит стабилизация нанокластеров активных металлических и 
оксидных электрокатализаторов. Кроме того, подобные материалы часто являются 
эффективными промоторами различных каталитических процессов. На основании 
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анализа приведенных данных делается вывод о перспективности использования 
подобных систем для создания электрохимических устройств различного типа. 
Вторая глава посвящена методикам получения исходных веществ, композитных 
материалов и электродов. Рассматриваются используемые в работе 
экспериментальные методы. 

В электрохимических методах исследований использовали потенциостат PS-7 и 
импедансметр Z350M (в интервале частот 2 МГц - 0.1 Гц). Исходные образцы 
композитных материалов CsHSO^Ceo и CsHSO^SnO* прессовали в таблетки с 
электродами из платиновой черни и углеродных нановолокон в симметричные 
ячейки. Исследования проводили в атмосфере аргона, водорода или воздуха при 
температурах 140-180°С. Электроды на основе углеродной бумаги готовили путем 
электрохимического осаждения платины и палладия на их поверхность. Далее их 
модифицировали полиоксовольфраматами. 

Для исследования термического поведения композитных материалов на основе 
фуллерита и CsHS04 использовали метод дифференциальной сканирующей 
калориметрии на приборе STA409PC Netzsch с приставкой для масс-спектрального 
анализа QMS403C Netzsch. Измерения проводили в атмосфере аргона и воздуха. 
Скорость нагрева составляла 5°С/мин. Навески образцов массой по 10 мг загружали в 
тигли из А120з. Программа состояла из двух последовательных циклов нагрев-
охлаждение от комнатной температуры до 180°С с последующим охлаждением до 
комнатной температуры и нагревом до 600°С в последнем цикле. 

Для исследования композитных материалов на основе диоксида олова 
использовали калориметр DSC-7 Perkin Elmer в интервале температур от 30 до 250°С 
на воздухе. Скорость нагрева составляла 10°С/мин. Навески образцов массой 50 мг 
помещали в алюминиевые тигли с крышками из комплектации прибора. 

Определение удельной поверхности проводили на приборе Nova 3200 
(Quantachrome instruments). 
Третья глава посвящена исследованию композитных электролитов на основе 
CsHS04. 

Ионная проводимость материалов CsHS04-Cfio определялась методом 
импедансометрии. При введении фуллерита в матрицу CsHS04 существенно 
изменяется вид годографа импеданса. Объемное сопротивление электролита 

? 



определяли по высокочастотной отсечке на оси активных сопротивлений годографа 
импеданса. 
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Рис. 1. Годографы импеданса композитного материала 

CsHSCVQo (5 Ceo) на воздухе н в водороде, 

Зависимость ионной проводимости композитного материала CSHSCVQQ от его 
состава приведена на рис. 2. На концентрационной зависимости проводимости 
наблюдается два максимума — при содержании фуллерена 3-4% и 25-30%. Значение 
проводимости в первом максимуме вдвое превышает значение проводимости чистого 
CsHSCV Немонотонное изменение (с максимумами) сопротивления композита 
свидетельствует о появлении в системе новой, хорошо проводящей фазы. 
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Рис. 2. Концентрационная зависимость проводимости композитных 
материалов CsHS04-Cao. Температуры 150-17б°С. 

Поскольку в системе не наблюдается появления сколь-нибудь заметной электронной 
проводимости, можно сделать вывод об ионном характере проводимости этой фазы. 
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Электронная проводимость композитных материалов системы CsHS04-C«) составляет 
менее 10"9 См/см, а энергия активации не зависит от состава и составляет 
0.27±0.02эВ. 

Вне зависимости от состава и условий приготовлений на ДСК-кривых 
композитных материалов CsHS04-C6o наблюдаются эндотермические эффекты при -

15±1°С и 141±0.5°С, 
соответствующие 

ориентационному фазовому 
переходу фуллерита и 
суперионному переходу 
CsHSCv Теплоты этих 
переходов монотонно 

убывают с уменьшением 
количества фазы, 
ответственной за этот 
переход, а температуры не 
зависят от состава 

композитного материала (рис. 3). 

Кроме этих двух пиков, на ДСК кривых наблюдаются эффекты, не относящиеся ни к 
одной из составляющих композитный материал фаз, что также свидетельствует об 

образовании новой фазы в 
композитном материале. На 
свежеприготовленных образцах 
наблюдается эндотермический 
эффект, положение и величина 
которого зависят как от состава 
композитного материала, так и от 
количества циклов нагрев-

охлаждение. 
При термоциклировании этот пик 
разделяется на два пика (при 97.4 и 

131.9°С), первый из которых постепенно сдвигается в область низких, а второй - в 
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Рйс. 3. Зависимость тепловых эффектов в пересчете на моль 
компонента композитного материала 
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Рис. 4. Зависимость теплот фазовых переходов 
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область высоких температур. Положение и величина этих пиков стабилизируется 
после 4-5 циклов нагрев-охлаждение. Концентрационная зависимость тепловых 

эффектов симбатна концентрационной 
зависимости проводимости 
композитного материала (рис. 4). 

Для системы CsHSO^Cgo был 
проведен полный анализ эквивалентной 
схемы (рис. 5). Исследования показали, 
что параллельно с проводимостью по 
гидросульфату имеет место 
проводимость по новой проводящей 
фазе на границе фуллерен-гидросульфат 

и проводимость эта имеет чисто омический характер. В этом случае 1/Zi=l/R,v 
сульф+1ЛЧул.фаз* Поскольку параметры границы явно изменяются, логично описать 
процессы в системе схемой, согласно которой весь цикл: зарядка двойного слоя, 
перенос заряда через границу, перенос по объему проводящей фазы - протекают в 
двух проводящих фазах системы параллельно, однако расчет столь 
многокомпонентной системы невозможен, поэтому был проведен расчет только 
брутто процесса в композитной системе. 

Предварительную оценку параметров импеданса в соответствии с 
эквивалентной схемой (рис. 5) проводили графоаналитическим методом. Полученные 
значения элементов эквивалентной схемы вводили в программу Z wiev-2 и уточняли 
параметры импеданса. 

В воздушной атмосфере получили вполне удовлетворительное совпадение 
между экспериментальным импедансом и импедансом, рассчитанным из параметров 
эквивалентной схемы, полученных по программе Z-view2. В случае водородной 
атмосферы определение параметров оказалось менее надежным, что может быть 
связано с изменением состояния системы в процессе измерения в связи с тем, что 
токи, протекающие через систему в водородной атмосфере, были существенно выше, 
чем в воздушной атмосфере. 

-IZZb ZD-W-

ZZh-W-
c, 

PHC. 5. Эквивалентная схема ячейки 

для композитного материала CsHS04-Qo. 



Рис. б. Концентрационная зависимость 
токов обмена в водороде для 
композитного материала CsHS04-Cfio. 

Рис. 7. Концентрационная зависимость 
токов обмена на воздухе для 
композитного материала CsHSCVCeo-

Из эквивалентной схемы рассчитывали токи обмена в водороде и на воздухе: 
io=RT/nFRf, Было обнаружено, что в 
обоих случаях имеются немонотонные 
зависимости их от состава композитного 
материала (рис. 6,7). 

В случае водородной атмосферы 
наблюдается концентрационная 
зависимость токов обмена с двумя 
максимумами - при содержании Сбо - 3-
4% и 15-20% объемных. На воздухе 
наблюдается один максимум при 
содержании фуллерена - 5% объемных. 
Так же производили расчет 

диффузионного импеданса переноса основных носителей заряда на воздухе: 
Z^l -uoWVco. 
При этом на воздухе наблюдалась повышенная скорость диффузии кислорода для 
составов с содержанием С̂ о - 3-4% и 15-20% объемных (рис. 8). 

Ионная проводимость материалов CsHSCVSnCh определялась методом 
импедансометрии, электронная методом постояннотоковых вольтамперометрнческих 
измерений. Годографы импеданса композитных систем CsHS04-SnC>2 представляют 

о в ю is аз а 
Рис, 8. Концентрационная зависимость 
величины, обратной диффузионному 
импед ансу _ переноса основных 
носителейзаряда на воздухе. 

U 



собой часть высокочастотной полуокружности и прямой в низкочастотной области 
(рис. 9). 

Полная проводимость 
композитных материалов имела три 
составляющих: ионная 
поверхностная, ионная объемная и 
электронная проводимости. 
Значение суммарной ионной 
проводимости композитного 
материала CsHSC>4-Sn02 определяли 
как высокочастотную отсечку на оси 
активных сопротивлений годографа 

Рис. £. Годограф импеданса для 
композитного материала 30% Sn03j 70% 
CsHSO* на воздухе при температуре 
170°С. 

импеданса. Как и в случае системы CsHS04-C#> концентрационная зависимость 
проводимости имеет сложный вид. После небольшого уменьшения значений полной 
проводимости материала CsHS04-Sn02 в области малых содержаний Sn02 

наблюдается ее рост с максимумом при содержании SnOj ~50% объемных. Далее 
проводимость композитного материала 

с^См/см) 
0.01 S Суммарная 

оверхностная 

0.008 

0.000 

Рис. 10. Концентрационная зависимость 
различных составляющих ионной 
проводимости композитного материала 
CsHSCVSnO* 

падает (рис. 10). 
При исследовании композитной 

системы CsHS04-SnC>2, включающей 
ионный проводник и 
полупроводниковый материал, 
необходимо учитывать и электронную 
проводимость последнего: в 
эквивалентной схеме (рис. 11) это 
отразится в возникновении активного 
сопротивления R*, шунтирующего всю 
эквивалентную схему. Поскольку 
электронная составляющая включена 
параллельно - всему остальному 
импедансу, то для ее вычитания 
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предварительно производили пересчет на параллельную цепочку в координатах 
проводимости (адмитанс): 
У(и>>- 1/ Rp(a>) -jtoCp(co) 

Из \l Rp(«) вычитали электронную проводимость, полученную независимо из 
постояннотоковых измерений. Оставшийся адмитанс вновь пересчитывается на 

последовательную схему в 
координатах импеданса. После этого 
полученнный импеданс относится к 
ионному импедансу 
твердоэлектролитной мембраны и 
последовательно соединенному с ним 
импедансу границы электрод-
электролит. 

R. $п 

Rv 
•*—tHI~w' 

"• с. z W* 

Рис. П. Эквивалентная схемаячейки 
Pt/CsHSO^SnOj/Pt. 

Путем анализа эквивалентной схемы (рис.11) было проведено разделение 
поверхностной и объемной составляющих ионной проводимости. При этом оказалось, 
что основной вклад в образование максимума на концентрационной зависимости 
суммарной ионной проводимости вносит поверхностная составляющая, тогда, как 
объемная монотонно убывает с уменьшением содержания CSHSO4 в композитном 

материале. . 

сумей) 

о г» *о ю ео loo 
Рис. 12. Концентрационная 
зависимость электронной 
проводимости для композитного 
материала CsHS04-Sn02 (температура 
прокаливания БпОг -1200°С). 

На концентрационной 
зависимости электронной проводимости 
композитного материала CsHS04-Sn02 

немонотонно зависит от состава (рисЛ2). 
Первый максимум электронной 
проводимости находится при 
содержаниях SnC>2 40-60%, второй при 
80-85%. Значения электронной 
проводимости в максимумах и 
положение последних зависят от 
температуры прокаливания БпОг, из-за 
того, что удельная поверхность SnOj 



монотонно убывает с температурой его прокаливания. Максимумы на кривой, по 
видимому, соответствуют возникновению-распаду связных матриц Sn02 и CsHSO,». 

Согласно исследованиям методом РФА в системе CsHSCVSn02 не произошло 
образования новых фаз, так как на рентгенограммах композитного материала 

наблюдаются лишь 
линии исходных 
компонентов. 

Из 
микрофотографий 

композитных 
материалов системы 
CsHS04-Sn02 (рис. 13) 
видно, что для образцов 

различного состава не произошло значительных изменений в морфологии. 
На ДСК кривых было обнаружено, что для чистого CsHS04 наблюдается 4 

эндотермических эффекта. Первый находится при температуре 70°С, что 
соответствует фазовому переходу 3-2, Пик при 123°С вероятно связан с появлением 
фазы 4» которая существует при высоких давлениях. Третий эффект при 140°С 
соответствует переходу CsHS04 в суперионное состояние. Дальнейшее нагревание 
образца приводит к его разложению при 21б°С, С увеличением содержания Sn02 

происходит уменьшение энтальпий фазовых переходов CSHSO4, отнесенных на один 
моль, что говорит о том, что процессы теплопереноса в системе определяются в 
основном SnC>2. При этом отсутствуют эффекты, не относящиеся к исходным 
компонентам композитного материала. 

Обнаруженные немонотонные изменения ионной и электронной составляющих 
проводимости в композитной системе CsHS04-Sn02 и вид эквивалентной схемы, 
описывающей импеданс этой системы, свидетельствуют об экстремальных 
электрофизических свойствах границ раздела CsHSCVSnCv Можно предположить, 
что эти свойства связаны либо с возникновением новой фазы на границе диоксида 
олова с гидросульфатом цезия, либо с движением протона по поверхности Sn02 

благодаря образованию связей с поверхностными кислородами диоксида олова за 
счет недонасыщенности связей. Первое предположение несостоятельно, поскольку 

Рис. 13. Микрофотография композитных материалов 
50%SnO2-50°/oCsHSO4 (А) и 90°/oSn02-10%CsHS04 (£). 
Увеличение 10000. 



РФА, не обнаружил новой фазы. Остается предположение о возможности движения 
протонов по поверхности диоксида олова, при наличии источника протонов - CsHSCV 

Четвертая глава посвящена исследованию электрокатализаторов для 
электрохимических устройств на основе CsHSCM. Основным компонентом первого 

типа электрокатализаторов 
являлись углеродные 
нановолокна. ' Композитные 
электрокатализаторы на основе 
платинированных углеродных 
нановолокон готовили путем 
восстановления платины из 
раствора I^PtCle со взвесью 
нановолокон. Образцы 
исследовали методом 
импедансометрии в 

симметричных электрохимических ячейках с электролитом из CsHS04 в атмосфере 
водорода и на воздухе. При этом высокие токи обмена по водороду наблюдались для 
образцов, содержащих более 20% Pt (рис. 14). Использовали метод импедансометрии 
для определения токов обмена по водороду и циклическую вольтамперометрию для 
сравнения электрокаталитических свойств материалов. Годографы импеданса 
системы, состоящей из электролита CsHS04 и электродов на основе 
электрокатализаторов из углеродных нановолокон и платиновой черни в водороде, 
представляли собой две полуокружности (в некоторых случаях практически 
совмещенные), для образцов с содержанием платины более 10%. 

Электрокатализаторы второго типа получали путем электрохимического 
осаждения платины из раствора HjPtCl^ или палладия из раствора PdC^ на 
поверхность терморасширенного графита (ТРГ)- Состояние поверхности при этом 
контролировали при помощи метода сканирующей электронной микроскопии (рис. 
15), Из микрофотографий платинированного ТРГ видно, что в процессе осаждения 
сначала появляются зародыши платины, которые достигают размера около 1 мкм за 
15 мин. Затем происходит их рост до 12-15 мкм и дальнейшее увеличение их 

О 20 40 60 80 100 
Рис, 14. Зависимости токов обмена по водороду от 
содержания платины в катализаторе на основе 
платинированных углеродных нановолокон. 



количества, после чего они заполняют практически всю поверхность исходной 
подложки. 
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Рис. 15. Микрофотографии поверхности ТРГ: и^йдног^ (А), 
через 15 мин после осаждения Pt (Б). 
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Рис. 16. ЦБА углеродного электрода до платинирования, после платинирования 
н после модифицирования полноксовольфраматами. Скорость развертки 4 
мВ/с, электрод сравнения НХС. 

Далее производили модифицирование полученных катализаторов 
оксовольфраматами путем электрохимического циклирования их в растворе Na2WC>3 
+ H2SO4 в течение 90 мин. Для контроля состояния поверхности катализатора 



снимали циклические вольтамперограммы электродов до модифицирования и после 
(рис. 16). 

На СТМ изображениях наблюдалось образование характерных глобул 
оксовольфраматной пленки на поверхности платины. 

В пятой главе приведены результаты испытаний композитных материалов в составе 
водородно-воздушного топливного элемента и сенсора на водород. 

Рис. 17. Циклические 
вольтамперограммы ячейки Pt-
чернь/СзНЗСХгСбо/И-чернь с 
содержанием Сбо в электролите: 1-0%, 
2-3,85%, 3-20% в водороде, 
температура 173°С, скорость развертки 
20мВ/с. 

о s it» ts я » 
Рис. 18. Токи при максимальной 
поляризации в зависимости от 
содержания Сад в композитном материале 
на воздухе и в водороде. Температура 
173°С. 

Рис. 19. Зависимость удельной 
мощности топливного элемента 
от содержания Ceo в 
электролите. 

Для исследования электролитов CsHSCvCeo 
снимали циклические вольтамперограммы 
при симметричной подаче газов на 
электроды топливного элемента (Рис, 17). На 
воздухе вольтамперные кривые всех 
электролитов CsHSCvCeo отличались 
меньшими значениями токов (рис. 18) и 
более выраженным гистерезисом прямого и 
обратного хода вольтамперограммы по 
сравнению с атмосферой водорода. В обоих 
случаях на диаграммах не наблюдалось 
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пиков или других особенностей. 
Из сравнения токов при максимальной поляризации видно, что их 

концентрационные зависимости немонотонны, и, как и в случае проводимости, 
наблюдаются максимумы при содержании Qo 3-4 и -20% объемных. 

Для образцов с содержанием Сео менее 25% снимали нагрузочные 
характеристики в режиме работы топливного элемента. Величина ЭДС топливных 
сборок не зависела от состава электролита и составляла от 950 до 1125 мВ. В течение 
9-ти часов нагрузочных испытаний наблюдалось уменьшение ЭДС не более чем на 40 
мВ при содержании фуллерена более 3%. Концентрационная зависимость мощности 
элемента (рис. 19) немонотонна, как и в случае токов при симметричном элементе 
наблюдаются два максимума. Их положение близко к положению максимумов на 
концентрационной зависимости проводимости. 

Композитные электролиты CSHSO4-S11O2 испытывали в составе водородно-
воздушного ТЭ в качестве промежуточного слоя между слоями электролита из 
CsHSC>4 и платинового катализатора. При этом было получено значение ЭДС 540 мВ 
и мощность 0.92 мВт, Токи же при симметричной подаче газов оказались весьма 
высоки и составили 19,45 мА и 16,85 мА в водороде и на воздухе соответственно, что 
говорит о потенциально хороших возможностях использования этого материала в ТЭ. 

Низкие же значения ЭДС и, как 
следствие, мощностей связаны с 
растрескиванием электролита при 
припрессовывании промежуточного 
слоя электролита к основному и 
утечкой водорода по образующимся 
микротрещинам. 

Электрокатализаторы на 
основе углеродных нановолокон 
демонстрировали высокую 
каталитическую активность при 
содержании платины более 20% на 
уровне чистой платиновой черни 

(рис, 20). 
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Рис. 20. Зависимость мощности топливного 
элемента от содержания Pt в катализаторе. 
Температура 173°С. 



Для катализаторов с содержанием платины более 20% удельная мощность 
составила —4 мВт/см2, что больше значения для протестированного в тех же условиях 
Е-ТЕК С1-20 (20% HP Pt on Vulcan XC-72), показавшего удельную мощность ~3 
мВт/см2. Электрокатализаторы с нанесенными на поверхность ТРГ кластерами 
платины и палладия испытывали в несимметричных ТЭ, в которых катализатором 
кислородной реакции являлась чистая Pt чернь. 

Таблица 1, Характеристики катализаторов при тестировании их в составе 
водородно-воздушного ТЭ. Температура 173°С. 

Катализатор 

Pd + оксовольфрамат 
Pd 

Pt + оксовольфрамат 
Pt 

Е-ТЕК LH20E-W 

Ток в водороде 
(мА/см2) 

20,36 
8,22 
4,48 
1,63 
12,08 

Ток на воздухе 
(мА/см2) 

8,23 
1,38 
3,53 
1,34 
3,03 

Мощность 
(мВт/см2) 

1,57 
-

1,15 
-

, 1,39 

ЭДС (мВ) 

830 
-

750 
-

810 

Из сравнения данных табл. I. видно, что модифицирование оксовольфраматами 
увеличивает мощность и токи ТЭ по сравнению с углеродной основой с нанесенными 
платиной или палладием. Замена платины на палладий приводит к возрастанию 

мощности ТЭ. При этом 
1 
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Рис. 21. Релаксация ЭДС сенсора на 
электролите CsHS04-Sn02 (30% Sn02) при 
импульсном изменении концентрации 
водорода от 0 до 5% ojj., температура 
168°С, среда Аг-Н2. 

электрокатализатор демонстрирует 
более высокие характеристики, чем 
коммерческий катализатор Е-ТЕК 
Ltl20E-W в тех же условиях. 

При испытаниях материалов 
в составе водородного сенсора 
регистрировали изменение ЭДС 
сенсора при импульсном 
изменении содержания водорода в 
атмосфере (рис. 21). В качестве 
электрода сравнения использовали 
РЬС>2. При использовании в 



качестве рабочего электрода из Pt губки потенциал не устанавливался, однако, в 
случае применения Pt черни наблюдались хорошо воспроизводимые и стабильные во 
времени характеристики сенсора. 

В случае использования в качестве электролита CsHSCVCeo в составе сенсора 
была получена чувствительность 
40 мВ на декаду. Время отклика 
составило менее 8 с. 

При работе с платиновой 
чернью концентрационная 
зависимость (рис. 22) описывалась 
уравнением: E=1.45+0.0458Ig[H2]. 
Наблюдалась стабилизация 
потенциала и увеличение скорости 
его установления при введении 
между электролитом и электродом 

композитного материала CsHS04-Sn02 особенно в области низких концентраций 
водорода (менее 1% об.). Этот результат свидетельствует о том, что граничный 
межзеренный слой БпОг / CSHSO4 вносит существенный вклад в 
потенциалопределяющий процесс, поскольку при этом поверхность контакта платины 
с объемным CsHSC>4 существенно уменьшается, что хорошо согласуется с 
результатами импедансометрических измерений. 

ВЫВОДЫ 

1. Изучены концентрационные зависимости термических и электрофизических 
свойств композитных материалов CsHSCVCa). Обнаружено, что они имеют 
немонотонный характер с экстремумами при содержании С<;о "-4 и 30% 
объемных за счет образования новой поверхностной фазы, что подтверждается 
методами термического анализа. При этом проводимость композитного 
материала с содержанием Сбо 4% об. выше проводимости чистого CsHS04 в 2.2 
раза, 
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Рис. 22. Концентрационная зависимость 
ЭДС сенсора PbO^/CsHScVCsHSCVSntVPt-
чернь (30% БпОг), температура 168?С, среда 
Ат-Н2 



2,Разработаны методики приготовления композитных материалов системы 
CsHSOjpCeo- Показано, что наличие фуллурена способствует ускорению 
процессов окисления водорода и диффузии кислорода, при этом максимумы 
активности приходятся на образцы с содержанием С«, *-4 и 20-30% объемных. 
Образец с содержанием Сео демонстрирует токи обмена по водороду в 1.4 раза 
выше, чем чистый CSHSO4. 

3. Обнаружено возникновение электронной проводимости в композитных 
материалах CsHS04-Sn02> показано, что ее концентрационная зависимость имеет 
немонотонный характер с положениями максимумов при содержании диоксида 
олова 30-40% (0.004 См/см) и 75-85% об. (0.015 См/см) и возникает за счет 
поверхностного разулорядочения электролита на оксидной матрице. 

4.Исследована ионная проводимость композитных материалов CSHSO4-S11O2 и 
проведено разделение ее на поверхностную и объемную составляющие. 
Показано, что немонотонный характер концентрационной зависимости ионной 
проводимости обусловлен поверхностной составляющей проводимости. 
Проводимость композитного материала с содержанием БпОг 50% об. выше 
проводимости чистого CSHSO4 в 1.7 раза. 

5.Разработаны электрохимические и химические методики получения 
электрокатализаторов на основе углеродных наноматериалов. Показана более 
высокая эффективность катализаторов на основе углеродных нановолокон по 
сравнению с коммерческими (Е-ТЕК) в 1.7 раз при одинаковом содержании Pt. 

6. Созданы и исследованы электрокатализаторы на основе палладия, 
модифицированного оксовольфраматами, с каталитической активностью более 
высокой, чем у коммерческих Pt-содержащих катализаторов (Е-ТЕК) в 1.2 раза. 

7. Созданы прототипы водородно-воздушного топливного элемента с мощностью 8 
мВт/см2, ЭДС 1125 мВ, рабочей температурой 140-200°С и сенсор водорода с 
чувствительностью 40 ррга и временем отклика менее 8 с. 
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