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Введение 
Проблема преобразования химической 

энергии непосредственно в электрическую 
энергию — одна из актуальных задач науки и 
техники. В настоящее время ведутся широкие 
исследования по использованию окислительно-
восстановительных реакций горения топлива в 
топливных элементах. В качестве 
окисляющихся веществ наиболее экологически 
чистым является газообразный водород, в 
качестве окислителя – кислород или воздух.  

В топливных элементах кислородный 
(катодный) и водородный (анодный) электроды 
разделены ионопроводящим электролитом 
(кислотами или щелочами, расплавленными 
солями и пр.). Токообразующий процесс 
совершается на границе электрода с 
электролитом. В случае щелочных электролитов 
инициирующим является электрохимический 
процесс окисления водорода на аноде с участием 
гидроксид-ионов. Эффективность работы топлив-
ного элемента во многом определяется процес-
сами на границе анода и щелочного электролита.  

В случае применения газообразных 
продуктов электроды делают обычно из полых 
пористых трубок и пластин. Известно, что 
пористая структура анодного электрода служит 
основой для формирования транспортной 
системы доставки газа – молекул водорода – на 
границу раздела электрод–электролит, а также 
проводниковой системы отвода электронов из 
зоны реакции окисления водорода во внешнюю 
электрическую цепь топливного элемента [1].  

Известно также, что обязательным звеном 
топливного элемента является катализатор 
электрохимических реакций на электродах. В 
качестве катализатора окисления водорода на 
аноде топливного элемента традиционно 
используют платиновые металлы. Замена 
металлов семейства платины на более 
доступные, но не менее эффективные 
катализаторы является экономически и 
технически важной стадией развития 
индустрии топливных элементов [2].  

В работе нами рассмотрены основы нового 
многоуровнего подхода к решению этой задачи 
на базе применения ранее исследованных 
принципов нанотехнологий [3, 4].  

 
Результаты и обсуждение 

Суть предлагаемого решения состоит в 
полифункциональном использовании 
субмикронной системы мезопор анода в качестве 
реакторов синтеза и носителей нанокомпозитных 
металло-углеродных катализаторов, ускоряющих 
химические реакции окисления водорода на 
границе электрода с электролитом за счёт би-
радикальных форм молекул водорода Н↑-Н↓, 
активированных атомами d-металлов и 
суперадсорбированных на поверхности 
наноуглеродного геля.  

На рис. 1 показано многоуровневое 
строение предлагаемой каталитической 
наносистемы. Согласно диаграмме, 
последовательный синтез нанокомпозитного 
катализатора включает в себя ряд основных 
этапов. На первом этапе синтеза при пропитке 
мезопористой микроматрицы электрода  
(рис. 1а) гидрогелем наноалмазов или других 
наночастиц углерода (нанотубы, нановолокна, 
нанографены) в мезопоре синтезируется 
наногель углерода (рис. 1b). При пористости 
20%-50% наногель имеет «клеточно-
матричную» морфологию с линейным 
размером нанопор порядка 10 нм [5]. На 
следующем этапе в «клеточных» нанопорах 
геля углерода происходит синтез фрактальных 
наносистем атомов d-металлов (Ni, Co, Rh) – 
известных катализаторов реакций 
гидрогенизации углеводородов (рис.1c) [6].  

Механизм активации водородных молекул 
Н2 → Н↑-Н↓ определяется их взаимодействием с 
атомами фрактальных наночастиц d-металлов, 
после чего они по механизму спиловера 
распределяются на поверхности «клеточно-
матричного» наногеля углеродных наночастиц, 
образуя суперадсорбат [Н↑-Н↓]n активированных 
би-радикалов молекулы водорода [7]. 
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Рис. 1. Многоуровневое строение 

нанокомпозитных d-металло-углеродных 
электродных катализаторов: A – мезопористая 
микроматрица электрода, B – наногель 
углерода в мезопоре, C – фрактальная 
наносистема d-металлов, D – d-атомный 
активный центр.  

 
Высокая плотность активированных би-

радикалов водорода [Н↑-Н↓]n на границе 
раздела электрод–электролит позволяет создать 
высокую плотность тока электронов в 
топливном элементе. В частности, на границе 
раздела электрод – щелочной электролит идут 
массовые химические реакции типа:  

[Н↑-Н↓]n + 2n[ОН–] → 2n[H2O] + 2n[e–]. 
 

Выводы 
В данной работе представлена 

компьютерная имитация алгоритма 
наноинжиниринга много-уровневых устройств 
– нанокомпозитных d-металло-углеродных 
электродных катализаторов.  

Физико-химические закономерности выше 
рассмотренных процессов наносинтеза 
фрактальных d-металло-углеродных 
компонентов многоуровнего композитного 

катализатора были ранее исследованы 
методами компьютерного эксперимента в 
цикле работ [5-7]. 

Многоуровневые процессы 
наноинжиниринга – это алгоритмически 
упорядоченная во времени система 
корпоративно протекающих квантовых 
(атомных), «запутанных» квантово-
классических (наносистемных) и классических 
(мезо- и микросистемных) случайных 
процессов.  

Базовым уровнем является наносистемный. 
Он наиболее сложный по законам самосборки и 
самоорганизации [3]. Им управляют 
«запутанные» законы квантовой и 
классической физики, имеющие 
информационный аспект при корпоративном 
самоуправлении наносистемами. Вместе с тем, 
классическая динамика мезопор в 
микроматрице электрода и квантовая динамика 
атомов в активных центрах катализатора дают 
оператору возможность внешнего управления 
всем многоуровневым устройством 
посредством направленного применения 
физических полей.  

Работа поддержана грантом РФФИ 08-08-
00053-а и тематическим планом ФАО РФ. 
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