
 860

НАНОКОМПОЗИТНЫЙ МЕТАЛЛ-ДИОКСИД МАРГАНЦА 
КАТАЛИЗАТОР ДЛЯ КАТОДНЫХ РЕАКЦИЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

КИСЛОРОДА В ТОПЛИВНОМ ЭЛЕМЕНТЕ 
 

Фомина Л.В.(1), Безносюк С.А. (2)*, Беляева Н.А.(2) 

 (1) Ангарская государственная техническая академия, ул. Чайковского, 60, Ангарск,  
665835, Россия 

(2) Алтайский государственный университет, пр. Ленина, 61, Барнаул, 656049, Россия  
*Факс: + 7 (3852) 36-39-21       E-mail: bsa1953@mail.ru 

 
Введение 

Альтернативой углеводородной энергетике 
на сегодняшний день выступают энергия ветра, 
приливов, солнца, зелёных растений, атома. 
Водородное топливо, как альтернатива 
углеводородному сырью, рассматриваться не 
может [1]. Водородное топливо можно считать 
параллельным или специфическим 
энергетическим потоком в сравнении с 
углеводородным топливом. Увеличение 
ресурса работы топливных водородных 
элементов и снижение их стоимости остаются 
актуальной задачей современности.  
 
Теоретическая часть 

Обязательным звеном топливного элемента 
является катализатор электрохимических 
реакций как на катоде, так и на аноде. В 
качестве катализатора восстановления 
кислорода на катоде топливного элемента 
широко используют платиновые металлы [2, 3]. 
Замена металлов семейства платины на более 
доступные катализаторы является 
экономически и технически важным этапом.  

Среди первичных химических источников 
энергии известны воздушно-цинковые 
элементы [4] в которых, как и в топливном 
кислородно-водородном элементе, в качестве 
активного вещества катода служит кислород 
воздуха. Для ускорения процесса 
восстановления кислорода в воздушно-
цинковом элементе применяют электроды с 
высокоразвитой пористой поверхностью, 
содержащие катализаторы реакции: диоксид 
марганца, активированный уголь, органические 
макроциклы, серебро. Для эффективной работы 
кислородного электрода важна не только 
пористая поверхность катода, но и развитая 
поверхность включённого в него катализатора. 
Увеличив поверхность катализатора, можно 
увеличить и количество вещества, 
реагирующего в единицу времени на его 
поверхности. Помимо этого известны факты 
увеличения каталитической активности 
катализатора при увеличении степени его 
раздробленности, что ведет к понижению 

температуры зажигания, изменению 
селективности катализатора. Получить 
высокодисперсные твёрдые катализаторы 
можно несколькими путями. Один из них – 
синтез коллоидных растворов катализатора с 
помощью химической конденсации [5].  

Интерес представляет использование в 
катализе смешанных катализаторов, 
разновидностью которых являются 
биметаллические катализаторы на основе 
сплавов благородных металлов [6]. Известны 
сопряжённые катализаторы на основе 
наночастиц платины и оксида железа [7]. 
Конечной целью представленной работы 
является разработка нанокатализатора 
восстановления кислорода на основе сочетания 
двух веществ коллоидной дисперсности: 
диоксида марганца и переходного металла. 

Синтезировать диоксид марганца 
коллоидной дисперсности можно с помощью 
реакций окисления-восстановления [8]. 
Введение в структуру коллоидных частиц 
диоксида марганца атомов переходного 
металла будет способствовать повышению 
каталитической активности диоксида марганца. 
Каталитическая активность переходных 
металлов в окислительно-восстановительных 
реакциях известна давно. Синтезировать такого 
рода смешанный катализатор можно путём 
нанотехнологической сборки, совместного 
осаждения коллоидов диоксида марганца и 
металла, последовательным 
электрохимическим синтезом указанных 
веществ или электрофоретическим методом. 
 
Результаты и обсуждение 

Первый этап работы посвящён анализу 
кристаллохимических характеристик диоксида 
марганца и переходных металлов (см. табл.1). 
Для диоксида марганца известны пять 
кристаллических модификаций [9]. Наиболее 
устойчива β модификация, принадлежащая к 
тетрагональной сингонии. Рассматриваемые 
металлы принадлежат к кубической сингонии. 
Расчёт соотношения основных параметров (а, с) 
ячеек металла и диоксида марганца, учёт 
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диагоналей граней (d) позволяет заключить, что 
большее соответствие структур металла и 
диоксида марганца будет для δ-Mn, Co, β-Ni, 
Ag, Au.  
На втором этапе рассмотрены компьютерные 

модели расчёта интерфейса нанокомпозитного 
катализатора на основе диоксида марганца и 
металлов. Расчёт проведён программным 
пакетом «Компьютерная Нанотехнология». На 
рис. 1 показаны результаты для системы  
Ag-MnO2.  
На рис. 1(a) – вид сверху со стороны MnO2. 

На рис. 1(б, в) – два вида сбоку на интерфейс 
композитного катализатора. При этом показан 
случай сопряжения диоксида марганца с 
плоскостью (110) серебра.  

 
(а) 

 
(б) 

 
(в) 

 
Рис. 1. Интерфейс Ag-MnO2: 

(а) – вид сверху; (б) – вид сбоку; (в) – вид сбоку;  
шары: чёрный – Ag, красный – O, белый – Mn.  
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Таблица 1. Кристаллохимические характеристики веществ. 
№ Вещество Параметры 

ячейки, Å 
d грани (Me 
или MnO2), Å

a(MnO2)/ 
a(Me) 

d(MnO2)/ 
a(Me) 

a(Me)/ 
с(MnO2) 

d(Me)/ 
a(MnO2) 

d(Me)/ 
с(MnO2) 

1 β-MnO2 4.380; 2.856 6.1943 - - - - - 
2 Ag 4.0779 5.7787 1.07 1.52 1.43 1.32 2.02 
3 Au 4.0781 5.7673 1.07 1.61 1.43 1.32 2.02 
4 Ir 3.8389 5.4290 1.14 1.52 1.34 1.24 1.90 
5 Pd 3.8902 5.5016 1.13 1.59 1.36 1.26 1.93 
6 Pt 3.9237 5.5489 1.12 1.58 1.37 1.27 1.94 
7 Rh 3.8043 5.3801 1.15 1.63 1.33 1.23 1.88 
8 Co 3.5442 5.0123 1.24 1.75 1.24 1.14 1.76 
9 β-Ni 3.525 4.9851 1.24 1.76 1.23 1.14 1.75 

10 γ-Mn 3.8546 5.4512 1.13 1.61 1.35 1.24 1.91 
11 δ-Mn 3.0744 4.3479 1.42 2.01 1.08 0.99 1.52 
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