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Введение 
Одной из важнейших задач экономики 

большинства государств  является снижение 
зависимости от потребления существующих 
энергоносителей — нефти и газа. В связи с 
этим исследования  по  водородной энергетике 
относятся к приоритетным направлениям 
развития науки и техники. При создании 
разнообразных электрохимических источников 
тока широко используются углеродные 
материалы.  

Нами в работах [1-3] впервые было 
показано, что модифицированные 
алмазосодержащие материалы являются 
перспективными материалами при создании 
катализаторов как кислородного, так и 
водородного электрода топливного элемента. 

Наряду с нанодисперсными алмазами 
детонационного синтеза, не менее интересным 
материалом являются наноуглеродные трубки. 
Наноуглеродные трубки могут заполняться 
молекулярным водородом, что открывает 
возможность его хранения  [4, 5]. 

Поэтому, целью настоящей работы 
явилось изучение процессов окисления  
водорода на нанодисперсных алмазах и на 
наноуглеродных трубках. Возможность 
использования нанодисперсных алмазов и 
наноуглеродных трубок в качестве 
электродного материала обеспечивается их: 
большим «потенциальным» окном; высокой 
удельной поверхностью и высокой 
коррозионной стойкостью в агрессивных 
средах и при поляризации. 

 
Результаты и обсуждение 

Исследования процессов окисления и 
восстановления водорода на нанодисперсных 
алмазах марок АСУД-95, АСУД-95КЭП и 
наноуглеродных трубках марки «Таунит» 
проводились на потенциостате П-5848 в 
растворах 0,1 и 1,0 N  серной кислоты, в 
температурном интервале от 200 до 60 0С. Как  
нанодисперсные алмазы, так и  наноуглеродные 
трубки были синтезированы  фирмой «АЛИТ». 

По специальной технологии  были получены 
модифицированные алмазные нанопорошки 
марки АСУД-95 КЭП [6].  

Электрокаталитическая активность 
исследуемых материалов  оценивалась  
величиной плотности тока обмена (iо), которая 
определялась экстраполяцией кривой 
перенапряжение водорода (η) от плотности 
тока (i) до значений (η═0). 

Исследована зависимость 
электрокаталитической активности процесса 
окисления водорода (плотность тока обмена, i0) 
на поверхности нанодисперсных алмазов двух  
марок АСУД-95 и АСУД-95КЭП  и 
наноуглеродных трубок от концентрации 
раствора серной кислоты. Для всех материалов 
оптимальным является раствор 1,0 N серной 
кислоты.  

Установлено, что значения iо для 
процесса окисления водорода, полученные на 
алмазных нанопорошках марки АСУД-95КЭП, 
превышают в 2 раза значения iо на алмазах 
марки АСУД-95 и на наноуглеродных трубках. 

Были рассчитаны величины энергии 
активации  процесса окисления водорода (ε). 
Энергия активации наноалмазных порошков 
после первой стадии термообработки 
уменьшается в 1,5 раза, а после их 
окончательной термической обработки 
величина ε уменьшается почти в 2 раза.  

Показано, что  на поверхности алмаза 
марки АСУД-95КЭП  образуется 
аморфизированная углеродная фаза, которая 
активизирует процесс  химической 
диссоциации молекулярного водорода, и 
скорости процессов электроокисления  
водорода существенно повышаются. 

Представляло интерес исследовать 
процессы окисления водорода на образцах, 
состоящих из смеси наноалмазных порошков и 
наноуглеродных трубок.   

Установлено, что значения iо  на 
образцах смеси  наноалмазных порошков и 
наноуглеродных трубок существенно ниже, чем 
на исходных компонентах, что связано с 
поглощением нанотрубками   водорода.  
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Выводы 

1.Изучена зависимость 
электрокаталитической активности процесса 
окисления водорода (плотность тока обмена, i0) 
на поверхности нанодисперсных алмазов марок 
АСУД-95, АСУД-95 КЭП  и наноуглеродных 
трубок от концентрации раствора серной 
кислоты.   

2. Показано, что значения плотности тока 
обмена окисления водорода на исходных 
порошках углеродных нанотрубок 
сопоставимы со значениями  плотности тока 
обмена на исходных наноалмазных порошках 
марки АСУД-95. 

3. Установлено, что зависимость энергии 
активации процесса окисления водорода на 
поверхности наноалмазных порошков после 
первой стадии термообработки уменьшается в 
1,5 раза, а после окончательной термической 
обработки величина ε уменьшается почти в 2 
раза. 

4. Изучены процессы окисления водорода 
на образцах, состоящих из смеси наноалмазных 
порошков и наноуглеродных трубок.   
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