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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования 

Уникальные свойства углеродных наноматериалов - высокая удельная 

поверхность, электропроводность, термическая устойчивость и химическая 

инертность - позволяют создавать на их основе эффективные носители для 

катализаторов различных процессов. Особый интерес представляет возможность их 

использования в электрохимических энергоустановках на основе топливных 

элементов (ТЭ). 

В настоящее время существуют коммерческие катализаторы для электродов ТЭ 

на основе углеродных носителей типа Vulcan. Однако следует отметить их 

существенный недостаток - низкую устойчивость к окислению, что приводит к 

быстрой деградации в условиях эксплуатации катодов ТЭ. В связи с этим поиск 

новых углеродных носителей является актуальной проблемой. 

В силу отмеченных выше свойств углеродных наноструктур (УНС) можно 

ожидать, что использование их в качестве носителя повысит срок работы 

катализаторов по сравнению с типичными для коммерческих аналогов, а также 

снизит расход платиновых металлов. 

Большинство опубликованных методик нанесения платины на УНС 

характеризуются плохой воспроизводимостью и широким распределением 

образующихся частиц металла по размеру, что исключает достижение 

удовлетворительной каталитической активности подобных систем. В значительной 

степени эта ситуация обусловлена отсутствием систематических исследований по 

поиску и разработке оптимальных методик нанесения платины и выявлению 

механизма связывания Pt с наноструктурированными углеродными носителями. 

Следует ожидать, что модифицирование поверхности УНС химическими и 

физическими методами может улучшить контролируемость процесса связывания 

частиц металла с поверхностью носителей и обеспечить формирование кластеров Pt с 

узким распределением по размерам. 

Цели и задачи диссертационной работы 

Целью настоящей работы является получение и физико-химическое 

исследование морфологии и электрокаталитических свойств материалов на основе 

3 



платины и углеродных наноструктур для низкотемпературных водородно-воздушных 

топливных элементов. 

Для достижения этой цели необходимо было решить следующие задачи: 

• проанализировать и разработать оптимальные методы нанесения 

наноразмерной платины на углеродные нановолокна (УНВ), 

• выявить связь между способом нанесения платины и электрокаталитической 

активностью полученных катализаторов, 

• разработать методы совмещения каталитических и газодиффузионных 

слоев, 

• исследовать влияние химической модификации поверхности углеродного 

носителя на электрокаталитическую активность кластеров платины, 

• изучить размерный эффект платины на поверхности углеродных 

нановолокон в электрокаталитических процессах, 

• протестировать полученные электрокатализаторы в модельном топливном 

элементе и выбрать наиболее перспективные. 

Научная новизна работы 

Впервые проведено систематическое исследование влияния ряда 

последовательных операций (модифицирование поверхности носителя 

функциональными группами, осаждение платины, нанесение катализатора) на 

морфологию, истинную поверхность, удельную электрохимическую активность в 

реакциях окисления водорода и восстановления кислорода, десорбции монооксида 

углерода для катализаторов на основе платины и углеродные нановолокон. 

Научно-практическая значимость работы 

• Адаптированы методики нанесения платины на углеродные нановолокна, 

предложен метод получения кластеров платины с узким размерным 

распределением частиц около 2 нм. 

• Предложена методика самосогласованного определения размеров кристаллитов 

металла нанометрового размера на основе комбинации просвечивающей 

электронной микроскопии и полнопрофильного анализа рентгенограмм. 

• Разработаны эффективные электрокатализаторы для водородно-воздушных 
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топливных элементов на основе наноструктурированного углерода с 

нанесёнными кластерами платины. 

• Разработаны методики формирования совмещенных каталитических и 

газодиффузионных слоев, повышающих эффективность водородно-воздушных 

топливных элементов. 

Апробация работы 

Основные результаты работы были представлены в виде устных и стендовых 

докладов на следующих научных конференциях, симпозиумах и семинарах: X 

Международная конференция «Водородное материаловедение и химия углеродных 

наноматериалов» (Судак, Украина, 2007); Международный форум «Водородные 

технологии для производства энергии» (Москва, 2006); II Международный 

симпозиум по водородной энергетике (Москва, 2007); The 16th International 

Conference on Solid State Ionics (China, 2007); SSPC-13 (Scotland, 2006); 8-oe 

Международное Совещание «Фундаментальные проблемы ионики твердого тела» 

(Россия, 2006); V Международный симпозиум «Фуллерены и фуллереноподобные 

структуры в конденсированных средах» (Беларусь, 2008); Конференция «Молодая 

наука в классическом университете» (Иваново, 2007); Конкурс молодых ученых им. 

С.М.Батурина (Черноголовка, ИПХФ РАН, 2006, 2008, 2010); Конференции 

«Физические проблемы водородной энергетики» (г. Санкт-Петербург, 2009,2010). 

Публикации 

По результатам работы опубликовано 9 статей и 25 тезисов докладов. 

Основное содержание работы отражено в публикациях, перечисленных на стр. 21. 

Личный вклад автора 

Вклад автора в настоящую работу заключается в постановке задач, обработке, 

анализе и обобщении результатов. Автором проведены экспериментальные работы по 

оптимизации методов синтеза платина-углеродных катализаторов, аттестации 

полученных материалов методами порошковой дифракции, термогравиметрии и 

масс-спектрометрии, а также определены электрокаталитические характеристики. 

Каталитический синтез углеродных наноструктур разных типов осуществлен 
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совместно с к.х.н. Володиным А.А. РФЭС исследование образцов проводилось 

совместно с д.х.н. Яшиной Л.В. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, литературного обзора, экспериментальной 

части, обсуждения результатов, выводов и списка использованных литературных 

источников. Работа изложена на 145 страницах, включает 55 рисунков и 6 таблиц. 

Список цитируемой литературы содержит 120 источников. 

Основное содержание работы 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цели, научная 

новизна и практическая значимость, приведены основные научные положения, 

выносимые на защиту. 

В главе I представлен обзор литературы, посвященный строению 

наноструктурированных углеродных материалов разных типов. Основное внимание 

уделено получению и строению углеродных нановолокон, обсуждены их достоинства 

и недостатки в связи с возможным применением в качестве носителей для 

катализаторов электродов в водородно-воздушных топливных элементах. Проведен 

сравнительный анализ литературных данных о влиянии различных условий синтеза 

нанокластеров платины и закрепления их на различных углеродных носителях (сажа, 

нанотрубки, нановолокна), существующих размерных эффектах в электрокатализе. 

Также обсуждаются возможности и ограничения физико-химических методов 

исследования Pt/C-катализаторов. 

В главе II представлены методики синтеза углеродных носителей, катализаторов на 

их основе и физико-химические методы исследования полученных материалов. 

Синтез углеродных наноструктур 

Синтез углеродных нановолокон осуществлён путём пиролиза этилена в 

проточном газовом реакторе. В качестве порошковых катализаторов использованы 

Ni/MgO и прокатализатор LaNi5. Каталитический синтез УНС проводился при 

атмосферном давлении и при 500 и 700°С. в качестве газов-разбавителей 
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использовали водород и аргон. Путём добавки к этилену паров аммиака, 

хлороводорода, этилового спирта или воды получены углеродные нановолокна 

различной морфологии. Обработкой концентрированной соляной кислотой в 

ультразвуковой ванне при 70°С в течение 3 ч проводили очистку полученных УНС. 

Химический состав волокон контролировался методами термогравиметрии и 

элементного анализа. Анализ кривых сорбции/десорбции азота на используемых 

углеродных нановолокнах позволил получить данные по распределению пор по 

размерам. Оказалось, что большинство пор имеют размер от 1 до 2 нм. 

Ниже представлены основные типы углеродных нановолокон, использованных 

в работе (табл. 1). 

Таблица 1. Характеристики углеродных нановолокон, используемых в работе. 

Образец 
УНВ1 

УНВ2 

УНВЗ 

УНВ4 

УНВ5 

УНВ6 

Катализатор 

LaNi, 
Ni/MgO 

Ni/MgO 

Ni/MgO 

Ni/MgO 

Ni/MgO 

Темп., 
°C 

500 

700 

700 

700 

700 

700 

Добавка 

-
-

H20 

C2H50H 

NH3 

HC1 

Диаметр, 
им 

100-200 

10-20 

10-20 

10-20 

10-20 

15-70 

(БЭТ),м2/г 
100 

250 

225 

130 

150 

245 

Tun 
волокон 
ёлка 
рыбий 
хребет 
рыбий 
хребет 
рыбий 
хребет 
рыбий 
хребет ill 

Обычно в электрохимических системах для обеспечения максимальной 

эффективности работы катализатора необходимо создать «хорошую» трехфазную 

границу, обеспечив оптимальное соотношение электронной, протонной 

проводимостей и газопроницаемости каталитического слоя. Для этих целей 

произведена попытка совмещения носителя катализатора с газодиффузионным слоем 

путём выращивания волокон непосредственно на углеродной бумаге. 

Углеродная бумага включает нитеподобные структурные фрагменты, хаотично 

наложенные друг на друга (рис. 1а). Выращенные в ходе пиролиза нановолокна 

(диаметром от 50 до 200 нм) формируют на поверхности углеродной бумаги 

пористый слой (рис. 1б,в). В большинстве случаев на концах волокон присутствуют 

частицы никеля, которые после очистки в концентрированной азотной кислоте 

исчезают. 
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Химическая модификация поверхности нановолокон 

В литературе неоднократно подчеркивается необходимость функционализации 

поверхности углеродного носителя для успешного закрепления кластеров 

катализатора. Наиболее распространенным методом модификации поверхности 

углеродных наноматериалов является жидкофазное окисление, приводящее к очистке 

волокон от аморфных частиц углерода, а также придающее поверхности волокна 

гидрофильные свойства благодаря образованию кислородсодержащих 

функциональных групп (-СООН, -С=0 и т.д.). 

Для выяснения непосредственной роли поверхностных функциональных групп 

носителя в связывании прекурсоров платины проведена химическая модификация 

волокон по схеме: 

УНВ -* УНВ-СООЯ -+ УНВ-СОС/ -» УНВ-СО-Я 

fi=-NH-CH2-CHrSH (для УНВ2) и -NH-CH2-CH2-S03H (для УНВ I), в случае -

СООН-дляУНВІ иУНВ2 

Методы нанесения платины на волокна 

Стандартным методом нанесения платины на углеродные наноструктуры 

является метод восстановления H2PtCl6 различными реагентами. В данной работе для 



получения кластеров платины мы использовали серию восстановителей 

(этиленгликоль, NaBH4, H2), а также различные прекурсоры платины (H2PtCl6, 

[Pt(NH3)4]Cl2, K2PtCl4, Pt(acac)2) с целью выяснения влияния зарядового состояния 

платины в растворе на ион-сорбционные свойства волокон. 

Нанесение платины проводили по следующим методикам. 1)Углеродные 

нановолокна диспергировали в растворе платинохлористоводородной кислоты, затем 

фильтровали. Восстановление до Pt° проводили в водороде при 300°С. Данным 

методом получены катализаторы с содержанием платины 20 и 30 % масс. На основе 

углеродных нановолокон УНВ2, а также выращенных на углеродной бумаге. 2) 

Восстановление H2PtCI6 боргидридом натрия проводили , диспергируя углеродные 

нановолокна в ультразвуке (рН=І 1). Раствор NaBH4 (40 мг/мл) добавляли по каплям в 

реакционную смесь. Затем полученные Pt/C катализаторы фильтровали, промывали и 

сушили. Синтезированы катализаторы с различным содержанием Pt на углеродных 

нановолокнах УНВ1 и УНВ2. 3) Восстановлением PtCl62~ в щелочном растворе 

(рН=11) этиленгликоля под действием микроволнового излучения (800W, 1 мин) 

получена серия катализаторов на волокнах УНВ1 с массовым содержанием платины с 

4 по 61%, и на УНВ2-6 - 20 % Pt. 

Также способами 2 и 3 синтезированы катализаторы на основе окисленных 

углеродных нановолокон. 

Физико-химические методы исследования, использованные в работе 

представлены экспериментальные методы, примененные для исследования 

углеродных материалов и катализаторов на их основе. Для изучения морфологии 

носителя и металлических частиц использованы сканирующая (СЭМ) и 

просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ), порошковая дифракция. 

Термогравиметрический и дифференциальный термический анализ (ТГА и 

ДТА) проводили на термоанализаторе с масс-спектрометрической приставкой для 

анализа газообразных продуктов. Регистрацию кривых ТГА и ДТА осуществляли в 

режиме линейного нагрева со скоростью 10°С/мин от комнатной температуры до 

1000°С на воздухе и в атмосфере аргона. 

Содержание углерода, азота, серы и кислорода в изучаемых материалах на всех 

стадиях работы определяли с помощью автоматического анализатора «Vario Micro 
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cube» Elementar GmbH. 

Удельная поверхность материалов определялась методом БЭТ на приборе 

NOVA Quantachrome 3200. Распределение объема пор по размерам определялось 

методом функционала плотности (DFT). 

Удельная проводимость материалов определялась четырехзондовым методом. 

Потенциостатические измерения, циклическая вольтамперометрия (ЦВА) 

осуществлялись на потенциостате P-30s «Элине». Формирование электродов 

осуществлялось по следующей методике. Углеродные нановолокна с нанесенной 

платиной диспергировали в растворе Nafion (25% от массы углерода) и наносили на 

поверхность газодиффузионного слоя (Toray TGP-H-060). Полученный электрод 

использовали в качестве рабочего электрода в трехэлектродной ячейке, 

вспомогательным электродом служила платиновая фольга, а электродом сравнения -

обратимый водородный электрод (0.5М H2SO4, 20°С). Перед проведением адсорбции 

монооксида углерода на исследуемом электроде снимали фоновые 

вольтамперограммы в интервале потенциалов от 0.1 до 1.2В со скоростью развертки 

потенциала 0.02 В/с. Истинную поверхность электродов рассчитывали из 

водородного участка потенциодинамической кривой (от 0.1 В до емкостного участка 

кривой). После этого раствор в ячейке насыщали СО в течение 15 мин при 

потенциале электрода 0.1 В. Затем СО удаляли продувкой аргоном и регистрировали 

циклические вольтамперограммы. Все потенциалы приведены относительно 

обратимого водородного электрода с учетом омических потерь, которые 

определялись импульсным потенциостатическим методом (погрешность 3%). 

Исследование электродов топливных элементов проводилось также в 

жидкостной газодиффузионной полуячейке (1М H2S04) методами циклической и 

стационарной вольтамперометрии. В качестве электрода сравнения использовали 

обратимый водородный электрод, а вспомогательного - пластинку стеклоуглерода. 

Полученные катализаторы и газодиффузионные слои тестировались в составе 

модельного водородно-воздушного ТЭ. Сборка мембранно-электродных блоков 

(МЭБ) проводилась с использованием мембраны Nafion 212 методом горячего 

прессования при 130°С и давлении 80 атм в течение 2 мин. В исследуемых МЭБ в 

составе одного электрода использовался стандартный катализатор Е-ТЕК 20% Pt/C, в 

составе другого - синтезированный катализатор Pt/УНВ. В случае коммутированных 
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каталитических и газодиффузионных слоев электрод импрегнировали раствором 

Nation (0.5, 1 и 2 мг/см2). Испытания проводились при комнатной температуре. Поток 

водорода составлял 100 мл/мин, воздуха- 1 л/мин 

Глава III посвящена размерным и структурным эффектам на дисперсной платине. В 

настоящем разделе исследовано влияние размера частиц для дисперсной платины, 

закрепленной на поверхности углеродных нановолокон. Обсуждается влияние роли 

носителя, а также способа приготовления электродов на удельные электрохимические 

характеристики катализаторов. 

Синтез и исследование дисперсных Pt/УНВ катализаторов 

Сравнение методов нанесения платины на волокна показало, что 

восстановление боргидридом натрия приводит к образованию игольчатых 

кристаллитов платины (1.5><5 нм), чего не наблюдается при восстановлении 

гексахлорплатиноводородной кислоты (H2PtCl6) многократным избытком 

этиленгликолем при 180—190°С в условиях воздействия микроволнового излучения 

(1.5-3 нм). 

При адсорбции H2PtCl6 волокнами с последующим восстановлением водородом 

при 300°С наблюдается формирование кластеров платины с более широким 

распределением по размерам (2-8 нм). 

< 3 1 

150 nm 

Рис. 2. Микрофотографии ПЭМ Pt/УНВ (20% Pt), полученные восстановлением 
H2PtCl6a) NaBH4, б) Н2, в) НО-СН2-СН2-ОН. 

Не обнаружено принципиальных различий в морфологии кластеров платины 

при использовании разных прекурсоров металла. Так же обнаружено, что степень 

сорбции ионов платины не сильно зависит от уровня окисленности волокон, что дало 

повод детально изучить способы нанесения платины на неокисленные волокна. 
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Все полученные катализаторы были изучены в реакции восстановления 

кислорода в жидкостной электрохимической полуячейке, а также в составе 

модельного ТЭ. 

Следует отметить, что поверхностные функциональные группы носителя могут 

блокировать активные участки каталитических частиц, что приводит к затруднению 

анализа экспериментальных данных. 

Pt/УНВ окисл 

1/УНВ неокисл 
О 100 200 300 40О 500 600 700 800 900 10Ш 1100 1200 

Ее, mV 

Сопоставление результатов 

циклической вольтамперометрии 

для исследуемых катализаторов 

выявило принципиальное различие в 

работе катализаторов вне 

зависимости от метода нанесения 

платины и типа УНВ. 

Оказалось, что окисленность 

носителя очень сильно влияет на 

Рис. 3. [ДВА в жидкостной полуячейке на величины токов (рис. 3). Это может 
Pt/УНВ катализаторах в качестве катодов. 

быть связано с гидрофильностью 

получаемых катализаторов и, как следствие этого, полнотой затопления 

каталитического слоя, а также с изменением резистивных характеристик 

каталитического слоя. Четырехзондовым методом установлено резкое уменьшение 

удельной проводимости окисленных углеродных волокон по сравнению с исходными. 

Причиной подобного явления является увеличение контактного сопротивления 

"волокно-волокно" за счет образования диэлектрического слоя функциональными 

группами. Последние, в свою очередь также могут отравлять поверхность платины. 

Это наблюдается в случае катализаторов, модифицированных тиольными группами. 

Отжиг в водороде таких материалов приводит к существенному повышению 

каталитической активности. 

С целью нивелирования роли функциональных групп в отравлении Pt 

проведено электрохимическое исследование серии Pt/УНВ катализаторов на основе 

неокисленных углеродных волокон. 

Получены различные типы тонких углеродных наноструктур пиролизом 

этилена при 700°С (контрольный образец) и с использованием добавок аммиака, 

12 



воды, этанола или НС1, на которых восстановлением этиленгликолем нанесены 

кластеры платины в количестве 20 масс.%. Просвечивающая электронная 

микроскопия показала, что кластеры платины, нанесённые на волокна контрольного 

образца, распределены неравномерно. Видны агломераты со средними размерами 15-

20 нм в диаметре. Рассчитанный размер кристаллитов составил 7 нм. Схожая картина 

наблюдается и на волокнах, полученных с добавлением паров воды. Часть волокон 

практически полностью покрыта платиной, наряду с этим присутствуют участки, где 

платина отсутствует вовсе. Рассчитанный размер кристаллитов составляет 6.5 нм. На 

волокнах, полученных с добавлением паров аммиака, платина распределена 

неравномерно. В основном, встречаются крупные агломераты размером 20^40 нм, в 

редких случаях - частицы размером 3-5 нм. Средний размер кристаллитов, 

рассчитанный из дифрактограмм, составил 7.5 нм. Наименьшие кластеры платины с 

достаточно узким распределением по размерам были получены на волокнах. 

синтезированных с добавлением паров этанола. Размеры частиц составили в среднем 

2-3 нм. Крупные агломераты (20 нм) встречаются крайне редко. Более равномерно 

кластеры платины распределены на волокнах, полученных с добавлением паров НС1. 

Размеры металлических частиц составляют в среднем 2-3 нм. 

Для выявления влияния структуры носителя исследованы мощностные 

характеристики Pt/УНВ в условиях работы ТЭ. Показано, что наиболее эффективен 

катализатор на основе УНВ, полученных при добавке НС1 (рис. 4). Это согласуется с 

данными анализа микроструктуры катализатора, такими как узкое распределение 

кластеров платины по размерам и равномерное покрытие ими носителя. 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 0 50 100 150 200 250 300 350 

Сила тока, мА/смг Сила тока. KWCM* 

Рис. 4. Вольтамперные характеристики МЭБ с Pt-катализатором, нанесённым на 
волокна, полученные пиролизом газовой смеси состава С2Н4:Н2:Аг = 1.5:3:1 при 
700°С (1) и с добавлением паров Н20 (2), 
С2Н5ОН (3), NH3 (4) и НС1 (5). 
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Предполагая, что степень покрытия носителя зависит от содержания платины в 

материале, подробно исследовали серию образцов с различным количеством платины 

на неокисленных УНВ. При создании подобных модельных катализаторов 

необходимо требовалось: узкое распределение частиц по размерам и однородность по 

структуре; отсутствие стабилизации частиц металла прочно хемосорбированными 

лигандами (которые могут блокировать поверхность и искажать проявление 

размерного эффекта); инертность электрода под воздействием электродного 

потенциала. 

С этой целью получены Pt/C катализаторы с варьируемым в широких пределах 

от 5% до 60% массовым содержанием металла на неокисленных УНВ1 (D = 100-200 

нм, 8ул = 101 м /г). В качестве восстановителя H2PtCl6 использовали этиленгликоль. 

Просвечивающая электронная микроскопия показала, что полученные 

катализаторы содержат как кристаллиты платины размером 1-2 нм, так и более 

крупные частицы. На рис. 3 представлены микрофотографии образцов с содержанием 

платины 4, 12 и 49%. Видно, что с увеличением содержания платины растет 

количество крупных кластеров. Из микрофотографий на рис. 5,6 видно, что частицы 

платины равномерно распределены по поверхности углеродных волокон. 

Распределение частиц Pt по размерам, рассчитанным из микрофотографий, 

описывалось логнормальным распределением, которое является типичным для 

свободно растущих частиц. При этом форма наночастиц принималась сферической. 

а б в 

Рис. 5. Микрофотографии образцов Pt/УНВ, полученные методом просвечивающей 
микроскопии. Содержание платины а) 4 масс. %, б) 12 масс. %, в) 49 масс. %. 
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Рис. 6. Микрофотография образца ] 2% Pt/УНВ. 

Отмечено, что среднемассовые распределения более приближены к 

результатам рентгенодифракционного анализа. Рассчитанный по формуле Шеррера 

средний размер областей когерентного рассеяния платины не всегда совпадал с 

размерами кластеров, полученных из данных электронной микроскопии. Для более 

корретного описания ансамбля частиц платины мы применили метод моделирования 

полной формы дифракционного профиля (WPPM), который позволяет построить 

более разумную физическую модель для широкого распределения наночастиц по 

размерам. 

Нами было проведено сравнение распределений частиц по размерам, 

полученных 2 методами: 1 - из дифракционного профиля (с помощью программного 

комплекса РМ2К) и 2 - из данных электронной микроскопии. При этом у части 

образцов распределения были схожими, а у другой сильно отличались с 

результатами ПЭМ (см. табл. 2). 

Рассмотрение распределения наночастиц по размеру с помощью 

моделирования полной формы дифракционного профиля позволило отработать 

принципиально новую методику определения размера кластеров платины на углероде 

методом рентгеновской дифракции, воспроизвести наблюдаемые дифрактограммы. 
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Таблица 2. Сравнение некоторых распределений частиц по размерам, полученных с 
помощью ПЭМ и рентгеновской дифракции. 

Результаты, полученные с 
помощью рентгеновской 

дифракции 

Результаты, полученные с 
помощью ПЭМ 

12% Pt/УНВ 

23% Pt/УНВ 

Ох 

49% Pt/УНВ 

Для сравнения эффективности работы катализаторов рассчитаны удельные 

мощностпые характеристики, представленные на рис. 7а,б. 
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Рис. 7. а) Стационарные кривые для катализаторов Pt/УНВ с различным содержанием 
платины (воздух, 20°С); б) Зависимость удельной катодной мощности на единицу 
массы платины от размера кластеров металла для катализаторов Pt/УНВ. 

Показано, что зависимость характеристик кислородного процесса носит 

экстремальный характер с оптимумом в районе 8-12% Pt. Экстремальное поведение 

полученных зависимостей (рис.7б) может быть объяснено проявлением размерного 

эффекта, который зависит как от природы поверхностных дефектов, так и от 

кинетических особенностей реакции на поверхности катализатора. 

Известно, что потенциал десорбции монооксида углерода является структурно 

чувствительным. Поэтому проведено дополнительное изучение 

электрокаталитической активности в данной реакции Pt/УНВ катализаторов. На рис. 8 

приведена зависимость потенциала пика десорбции СО от размера кластеров 

платины. 

Так, для образцов 7% Pt, 12% Pt, 23% Pt пика сдвинут в сторону более 

положительных потенциалов. Подобная зависимость наблюдается и для 

электроосажденной платины вплоть до 1.7 нм. Однако для частиц платины диаметром 

<2 нм наблюдается отрицательный сдвиг потенциала десорбции СО, что отмечается 

также на Pt/C катализаторах на основе сажи. 
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Сравнение истинной и 

рассчитанной поверхностей 

показало отсутствие их 

корреляции для частиц платины 

диаметром меньше 2 нм. 

Возможно, что часть поверхности 

кластеров является неактивной из-

за того, что они находятся в порах 

углеродного носителя и/или 
Рис. 8. Участок потенциодинамической кривой, поверхНостные атомы платины 
отвечающий десорбции СО для полученных 
Pt/УНВ катализаторов (0.5М H2S04, 0.2 В/с). дезактивированы поверхностными 

группами носителя. 

Для проверки этих предположений проведены измерения по адсорбции и 

десорбции азота на исходных углеродных нановолокнах и катализаторе на их основе. 

Показано, что большинство пор в исходных нановолокнах имеют размер от 1 до 2 нм, 

тогда как для волокон с нанесенной платиной таких микропор вообще не 

наблюдается. Это позволяет предположить, что зародышеобразование начинается в 

порах углеродного носителя и продолжается до тех пор, пока размер кластера не 

станет соизмеримым с размером поры. 

Совмещенные Pt/УНВ/ГДС слон 

Как отмечалось ранее, в электрохимических системах для обеспечения 

максимальной эффективности работы катализатора необходимо создать трехфазную 

границу, обеспечивающую оптимальное соотношение электронной, протонной 

проводимостей и газопроницаемости каталитического слоя. Измеренные 

вольтамперные характеристики полученного в работе композитного электрода в 

жидкостной полуячейке показали значительное улучшение по сравнению с 

характеристиками коммерческого Е-ТЕК 20%Pt/C на ГДС из бумаги Тогау. 

Максимальная мощность композитного электрода составила 280 мВт/см , в то время 

как коммерческого - 210 мВт/см2 (рис. 9А). Получены мембранно-электродные блоки 

(МЭБ) с использованием совмещенных слоев (композиты ГДС/УНВ/Pt/Nafion), 

содержащих 0.5 мг Pt/см2 и 0.5, 1.0, 2.0 мг Nafion/см2. При тестировании их в режиме 
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работы топливного элемента показано, что эффективность работы ТЭ изменяется в 

зависимости от содержания полимера следующим образом: 1 MrNafion/см2 > 

0.5 мг Nafion/cM2 > 2 мг Nafion/см2 (рис. 9Б). Стоит отметить, что характеристики 

МЭБ с электродами с содержанием Nafion 1 мг/см2 сравнимы с результатами, 

полученными на коммерческих материалах (катализатор Е-ТЕК 20% Pt/C на 

газодиффузионном слое Toray TGP-H-060), и мощность ТЭ достигает 150 мВт/см2 

при комнатной температуре. При уменьшении содержания Nafion до 0.5 мг/см2 

наблюдается падение мощности, особенно заметное на больших токах, что может 

быть связано с недостаточной протонной проводимостью в слое. При увеличении 

содержания Nafion в совмещенном электроде до 2 мг/см2 эффективность работы ТЭ 

уменьшается. Можно предположить, что с увеличением содержания иономера 

повышается вероятность обволакивания им каталитически активных частиц металла, 

а также ухудшается газопроницаемость каталитического слоя, что приводит к 

малоэффективному удельному использованию катализатора. 

~і ' 1 ' 1 ' і ' 1 ' 1 ' г 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
100 J00 ЗОО «00 500 600 700 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

Сипа тока, мА^см? Сипа тока. мА/см1 

Рис. 9. Вольтамперные характеристики: а) Е-ТЕК 20% Pt/C на ГДС Тогау (•) и 
композитного электрода (*) в жидкостной полуячейке; б) композитного электрода, 
содержащего 0.5 (1), 1.0 (2) и 2.0 мг (3) Nafion, и Е-ТЕК 20% Pt/C на ГДС Тогау (4) в 
ТЭ МЭБ. 

Таким образом, получены композитные электроды на основе углеродных 

нановолокон, выращенных на ГДС, с содержанием платины 0.5 мг/см2 (D = 2 нм). 

Найдено оптимальное содержание Nafion (~1 мг/см2) в данном композитном 

электроде. 

Работа выполнялась при финансовой поддержке Федерального агентства по науке 

и инновациям (ГК № 16-740-11-0062). 
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Основные результаты работы и выводы 

1. Предложены и апробированы химические методы формирования кластеров 

платины размером 2-4 нм на поверхности углеродных нановолокон. Получены 

электрокатализаторы на основе Pt и углеродных нановолокон, по своим 

характеристикам не уступающие катализатору 20% Pt/C (E-TEK) в модельных 

водородно-воздушных топливных элементах. 

2. Физико-химическими методами исследовано влияние модификации поверхности 

углеродных нановолокон тиольными, карбоксильными и сульфо-группами на 

размеры и каталитическую активность кластеров платины. Впервые показано, что 

такая модификация практически не влияет на размер получаемых кластеров 

платины (2-4 нм), но ухудшает электрокаталитическую активность полученных 

материалов в реакции восстановления кислорода в кислых средах. 

3. В реакциях электрокаталитического восстановления кислорода и ионизации 

водорода обнаружен размерный эффект, который заключается в интенсификации 

процессов при размерах кластеров платины 2-3 нм. Обосновано предположение о 

том, что экстремальная зависимость электрокаталитической активности от 

содержания платины определяется размерным эффектом. 

4. Предложена методика определения размера кластеров металла на основе 

полнопрофильного анализа данных порошковой дифракции. Проведен 

сравнительный анализ методик определения размера кластеров платины на 

поверхности нановолокон из данных электронной микроскопии, порошковой 

дифракции. Объяснены различия в полученных результатах. 

5. Разработанные электрокатализаторы протестированы в составе водородно-

воздушного топливного элемента. Установлено, что наиболее перспективными 

являются Pt/C электрокатализаторы с содержанием платины 7-12 масс. % на 

углеродных нановолокнах диаметром 100-200 нм. 

6. Разработаны оригинальные методики создания совмещенных газодиффузионных и 

каталитических слоев путем выращивания углеродных нановолокон 

непосредственно на углеродной бумаге. Показано, что мощность топливного 

элемента с полученными электродами достигает 150 мВт/см2 при 20° С (0.5 В, 

0.5 мг Pt/см2, 1 мг/см2 Nafion). 
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