
 622

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ НАВОДОРОЖЕННЫХ  
УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК 

 
Хантимеров С.М. *(1), Сулейманов Н.М. (1), Куковицкий Е.Ф. (1), Гнездилов О.И. (1), 

Матухин В.Л. (2), Сахратов Ю.А. (2)  
(1) Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского КазНЦ РАН,  

ул. Сибирский тракт 10/7, Казань, 420029 РФ  
(2) Казанский государственный энергетический университет,  

ул. Красносельская, 51, Казань, 420066 РФ 
*Факс: +7 (843) 2725075 E-mail:khantim@mail.ru 

 
 

Введение 
Фундаментальная проблема водородной 

энергетики связана с созданием эффективных 
систем для хранения водорода. В связи с этим 
необходим поиск новых материалов, 
способных обратимо в широком интервале 
температур, давлений и электрохимических 
потенциалов взаимодействовать с водородом. 
Одним из способов решения этой проблемы 
является хранение водорода в адсорбированном 
состоянии углеродными нанотрубками (УНТ), 
которые химически стабильны, имеют 
большую площадь поверхности, 
незначительную массу и сравнительно 
недороги. Вышеперечисленные свойства 
делают их идеальным материалом для хранения 
водорода [1, 2]. Кроме того, углеродные 
наноматериалы обладают внутренними 
полостями, которые при определенных 
условиях могут быть заполнены водородом. В 
этом случае, имеет место не только 
поверхностная, но и объемная сорбция газа, что 
приводит к увеличению степени заполнения 
материала газообразным веществом. 
Экспериментальные работы показывают 
принципиальную возможность хранения 
водорода с использованием углеродных 
структур [3]. В настоящее время продолжаются 
интенсивные поиски путей повышения 
водород-углеродного отношения при 
аккумулировании до практически приемлемого 
уровня, для применения в топливных 
элементах для транспортных средств или 
большой и малой стационарной энергетики.  

Большинство экспериментов по заполнению 
углеродных наноструктур водородом 
проводится при высоких давлениях газа [4, 5]. 
Это необходимо для того, чтобы обеспечить 
проникновение молекул водорода в 
мельчайшие поры в углеродных 
наноструктурах. Альтернативный путь 
заполнения углеродных наноструктур связан с 
использованием электрохимических процессов [6]. 
В таком случае проникновение молекул в поры 

обеспечивается за счет воздействия 
электрического поля на заряженную частицу. 
Как известно, с использованием именно 
электрохимического метода, большие 
количества лития были введены 
(интеркалированы) в углерод [7]. Учитывая, 
что размер атома водорода сопоставим с 
размером атома лития, можно предположить, 
что использование электрохимического метода 
позволит заполнять межплоскостные 
пространства многослойных УНТ, что может 
дать дополнительный вклад в поглощающую 
способность углеродных нанотрубок.  
 
Результаты и обсуждение 

В данной работе представлены результаты 
исследований взаимодействия водорода с 
углеродными нанотрубками в процессе их 
электролитического наводороживания в водном 
растворе серной кислоты. Углеродные 
нанотрубки были синтезированы посредством 
каталитического пиролиза гранулированного 
полиэтилена в гелиевой атмосфере на 
никелевой пластине [8]. Морфология и 
геометрические параметры углеродного 
наноматериала, полученного при синтезе, 
исследовались методом просвечивающей 
электронной микроскопии. Было установлено, 
что в процессе синтеза образуются углеродные 
нанотрубки типа «бамбук» и  «рыбья кость» 
(Рис.1). Нанотрубки имеют в длину несколько 
микрон, внешний диаметр  40 – 50 нм, размер 
внутренних каналов от 9 до 20 нм. 
Использование электронной микроскопии 
высокого разрешения позволило выявить, что 
нанотрубки состоят из объединенных 
конических сегментов. Межплоскостное 
расстояние в таких конических трубках 
совпадает с межплоскостным расстоянием, 
характерным для графитовых плоскостей и 
составляет 0,34 нанометра. Отличительной 
особенностью нанотрубок данного типа 
является то, что большинство их внешних и 
внутренних краев открыто, что может 
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существенно упростить процесс интеркаляции 
водорода и других легких элементов 
(например, Li, K, Ca) в межплоскостное 
пространство нанотрубок.  
 

Рис.1. Фрагмент  углеродной нанотрубки. 
 
 

Наводороживание УНТ проводилось 
электрохимическим методом в 
трехэлектродной ячейке на базе 
потенциометрического комплекса Экотест-ВА. 
В качестве рабочего электрода использовался 
образец с углеродными нанотрубками, 
выращенными на никелевой пластине. 
Платиновая фольга служила вспомогательным 
электродом, а хлорид-серебряный электрод 
использовался в качестве электрода сравнения.  
 

Рис. 2. Спектры ЯМР исходного и 
наводороженного образцов УНТ. 

 

Для изучения полученных образцов 
применялся метод ядерного магнитного 
резонанса. Было найдено, что уже в процессе 
роста нанотрубок происходит адсорбция 
водорода на их поверхности из углеводородной 
плазмы (Рис.2). Кроме того, наблюдалось 
существенное увеличение амплитуды сигнала 
после электрохимического заполнения 
углеродных нанотрубок водородом. 
Обсуждается возможность применения метода 
электрохимического наводороживания УНТ с 
целью их использования в качестве 
аккумуляторов водорода. 
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