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Введение 
Работы по получению водорода 

методом фотоэлектрохимического разложения 
воды под действием солнечного света 
проводяться во многих развитых странах. 
Исследования сосредоточены в основном на 
поиске оптимальных материалов и конструкции 
элементов и ячейки в целом  для  обеспечения 
ее эфективной и длительной работы при 
приемлемых ценах. Ранее нами была показана 
возможность использования фото 
электрохимической (ФЭХ) системы, 
включающей GaAs фотоанод, поглощающий 
видимый свет,  и катоды  - интерметаллиды 
типа LaNi5-x-yCoxAly, поглощающие водород с 
образованием гидридов,  для аккумулирования 
водорода [1]. Основной целью проводимой 
нами работы является создание научных и 
практических основ  достижения эффективного 
заряда металлогидридного катода, который 
работает в  паре с фотоанодом в ФЭХ ячейке. 
Для достижения этого  необходимо  было 
проведение комплексного изучения всех 
процессов, что отвечают за еффективность 
cплавов, поглощающих водород, в условиях их 
использования в качестве  катодов у ФЭХ 
ячейках, а также влияние на эти процессы 
структуры, легирования, состояния 
поверхности.  
 
Результаты и обсуждение 
      Исследовано электрохимическое поведение 
при заряде и разряде микроэлектродов 2-х 
составов: LaNi4.5Mn0.5 + LaNi4.0Al1.0 (электрод 
№1) и MmNi3.5Co0.7Al0.8 + LaNi4.0Al1.0 (электрод 
№2) – с эквимольным содержанием 
компонентов в смесях. Для работы в ФЭХ 
ячейке были изготовлены микрокатоды из 
смеси порошков сорбирующего водород сплава 
(≤0.03 г) и Cu-порошка (0,09 г), запрессованных 
в никелевую сетку в виде таблеток диаметром  
6 мм. 
     Результаты исследования электро- 
химических и сорбционных характеристик 
электродов представлены в таблице 1.  

 Таблица 1.  
 
Елект
род 

№ 
циклa 

ЕМ/МН/ 
ЕМН/М , В 

I-0.98B, 
мА/см2 

Срfзр.. 
мА×ч/г 

Исх. -4,1 - 
1 -12,0 150 

№1 

2 

 
-0,910/ 
-0,885 -33,3 250 

№2 Исх. 
1 
2 
4 

-0,850/-
0,910 

5,0 
- 

9,4 

- 
143 
177 
209 

 
Исследование кинетики протекания 

катодного процесса на обоих электродах 
показало, что наблюдается значительное 
повышение каталитической активности 
поверхности в процессе циклирования 
електрода: снижается перенапряжение 
протекания процесса, токи в области 
потенциалов максимальной фотоотдачи в ФЭХ-
ячейке (Е=-0,98В) возрастают почти на порядок 
на  электроде  №1, и в меньшей степени на   
электроде №2 (табл.1., рис.1).  Видно, что 
катодная реакция на электроде №1 
лимитируется скоростью протекания данного 
процесса на сплаве LaNi4.5Mn0.5.  
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 Рис.1. Кинетика протекания катодного 
процесса на электроде №1 и сплаве LaNi4.5Mn0.5 
1,2,3 – электрод №1; 1 – исходная поверхность; 
2 – после 1-го и 3 – после 2-го цикла. 
     Равновесные  зарядные и разрядные кривые 
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этих электродов имеют одно, а не два плато, 
несмотря  на значительное отличие значений 
равновесных потенциалов образования (ЕМ/МН)  
и разложения (ЕМН/М)  гидридов входящих в 
смеси интерметаллидов [2]. Исследование 
поведения электрода в равновесных условиях 
поляризации показало, что значение ЕМ/МН для 
обоих электродов  ближе к значению ЕМ/МН 
сплавов LaNi4.5Mn0.5 (-0,92В) и  
MmNi3.5Co0.7Al0.8 (-0,90В), т. к. для сплава 
LaNi4.0Al1.0 значение этой величины на ~60 мВ 
положительнее (-0.85 В) [2]. 
     Исследование сорбционной емкости 
электродов показало, что оба электрода в 1-ом 
цикле показывают невысокую разрядную 
емкость. На электроде №1 она резко (на ~60%) 
возрастает в последующем цикле. Электрод №2  
в последующих циклах  заряд/разряд поглощает 
водорода значительно меньше, а его разрядная 
емкость даже в 4-ом цикле на 20-25 % ниже, 
чем на электроде №1 (табл.1).  

Таким образом, композитный электрод 
(LaNi4.5Mn0.5 + LaNi4.0Al1.0) имеет некоторые 
преимущества в сравнении с электродом 
(MmNi3.5Co0.7Al0.8 + LaNi4.0Al1.0):  он легче 
активируется, имеет лучшие кинетические и 
сорбционные характеристики. Поэтому было 
исследовано поведение  катода данного состава  
(К) при роботе в парах с фотоанодами CdSe в 
ФЭХ ячейке в реальных условиях освещения 
(Крым) (табл.2).  
     Разработанная нами конструкция ячейки 
позволяла проводить контроль величин 
фототока,  потенциалов фотоанода и  катода в 
процессе фотозаряда катода,  и проводить его 
последующий  разряд непосредственно в 
ячейке.  

В качестве фотоанодов были исследованы 
пленки СdSе, осажденные электрохимическим 
методом на титановую фольгу, имеющие 
толщину  от 1-го до 2-х мкм  (увеличение 
толщины пленки в последовательности: 
А1<A2<A3).  
     Установлено, что в процессе 
аккумулирования водорода катодом в ФЭХ 
ячейке его потенциал смещался в катодном 
направлении, причем величина смещения 
зависела от используемого анода.  Величины 
генерируемых при роботе ФЭХ ячейки  
фототоков и характер их изменений в процессе 
работы, а также напряжение на ячейке 

менялись при использовании различных анодов 
в паре с исследуемым катодом, а также от  
изменения интенсивности светового потока. 
 
 Таблица 2. Результаты испытаний в ФЕХ 
ячейке. 
 

QмА×ч Анод-
катод 

τ, 
мин 

 

∆Е, В 
Qзар. Qраз. 

А1-К 420 0.189 5.9 5.75 

А7-К 240 0.166 3.3 3.30 
А3-К 300 0.265 5.85 4.1* 

* - ток разряда  - 100 мА/г, в  остальных опытах 
- 50 мА/г.  
 
Выводы 
         Проведено комплексное исследование 
композиционных катодов для ФЕХ-ячейки, 
состоящих из смеси сплавов: (LaNi4.5Mn0.5 + 
LaNi4.Al) и (MmNi3.5Co0.7Al0.8 + LaNi4.Al).  
Установлено,  что электрод, который кроме 
LaNi4Al содержал сплав LaNi4.5Mn0.5 легче 
активировался,  имел лучшие кинетические 
характеристики при заряде и поглощал 
водорода на 20-25 % больше. Показана 
возможность накопления водорода катодом 
(LaNi4.5Mn0.5 + LaNi4.Al) в ФЭХ ячейке с 
узкозонным фотоанодом (CdSe) в условиях 
реального солнечного освещения.  Разрядная 
емкость заряженных в ФЭХ ячейке катодов 
достигала 240 мА×ч/г. 
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