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Введение 
Металлуглеродные наноструктурные 

материалы на основе платины и ее сплавов, на 
сегодняшний день, являются наилучшими 
электрокатализаторами для 
низкотемпературных водородно-кислородных 
топливных элементов (ТЭ). Для организации 
коммерческого производства ТЭ необходимо 
понизить содержание в них дорогостоящей 
платины и повысить срок службы катализатора. 
Реализация вышеизложенных задач может 
осуществляться сразу в нескольких 
направлениях: замена платины ее сплавами с 
некоторыми d-металлами, уменьшение размера 
наночастиц, получение нанокристаллов 
оптимальной формы и структуры 
(биметаллические «core-shell» наночастицы).  

Целями настоящей работы являлись:  
- разработка методов управления составом и 
структурными характеристиками Pt/C, PtxNi/C 
и PtxCo/C материалов в процессе жидкофазного 
синтеза; 

- изучение размерных эффектов в 
полученных материалах; 

- экспресс оценка коррозионной и 
морфологической стабильности, а также - 
каталитической активности металлуглеродных 
катализаторов в реакции 
электровосстановления кислорода.  

 
Методика эксперимента 

Синтез электрокатализаторов проводили 
посредством химического восстановления 
прекурсоров металлов в углеродной суспензии 
на основе водно-органических растворителей. 
В качестве носителей использовали углеродные 
материалы с развитой поверхностью Vulcan 
XC72, TIMREX HSAG300 и нановолокно 
ТАУНИТ. В качестве фактора управления 
структурой синтезируемых материалов 
исследовали природу компонентов и состав 
водно-органического растворителя [1-4]. Для 
характеризации состава полученных образцов 
применяли термогравиметрический и 
рентгенофлюоресцентный методы анализа. 
Рентгенографические исследования проводили 

как с помощью стандартного дифрактометра 
Дрон-3М (λ=0,154056 нм) (Рис. 1), так и на 
Швейцарско-Норвежской линии Европейского 
центра синхротронного излучения (SNBL 
ESRF) (λ=0.77 Å). Размер наночастиц 
рассчитывали, используя формулу Шеррера. 
Для исследования некоторых образцов 
использовали просвечивающий электронный 
микроскоп (Рис. 2). Каталитическую 
активность материалов оценивали по 
результатам циклической вольтамперометрии и 
хроноамперометрии на вращающемся дисковом 
электроде (Рис. 3). Для оценки коррозионной 
стойкости и морфологической стабильности 
часть синтезированных материалов подвергали 
кипячению в 1М H2SO4, определяя изменения 
массовой доли металла, состава сплава и 
среднего диаметра кристаллитов, вызванные 
обработкой. 

 
Результаты и обсуждение 

Синтезированные Pt/C, PtxNi/C и PtxCo/C 
(где 1≤x≤3) электрокатализаторы содержат от 
20 до 40% металла и характеризуются средним 
диаметром частиц металла (сплава) Dcp от 1,5 
до 4,5 нм. Установлено, что легирование 
платины кобальтом или никелем ведёт к 
уменьшению Dcp, а так же к увеличению 
каталитической активности материалов в 
реакции электровосстановления кислорода [3]. 

Изменение природы органического 
компонента (этиленгликоль, 
диметилсульфоксид, диметилформамид, 
тетрагидрофуран, ацетон, этиловый спирт и 
глицерин) бинарного водно-органического 
растворителя оказывает существенное влияние 
на выход продукта реакции, структурные 
характеристики  материала (средний диаметр 
кристаллитов), массовую долю металлов в 
нанокомпозите и состав Pt-Ni и Pt-Co сплавов 
[1, 2]. Показана принципиальная возможность 
управления структурными характеристиками 
Pt/С и Pt-Ni/С нанокомпозитов посредством 
вариации состава водно-органического 
растворителя [2] (Рис. 1). При этом 
минимальный средний диаметр наночастиц 
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(кристаллитов) в синтезированных 
металлуглеродных материалах составил 2 нм 
для Pt/С (при загрузке Pt 20% масс.) и 1,5 нм 
для Pt-Ni сплава (при загрузке Pt около 30% 
масс.).  

Анализ параметров элементарной ячейки 
исследованных образцов позволил установить 
заметный размерный эффект, заключающийся в 
нелинейном уменьшении значения параметра 
элементарной ячейки при уменьшении Dcp [4]. 
По-видимому, это обусловлено 
нескомпенсированностью межатомных связей 
атомов на поверхности в отличие от атомов, 
расположенных внутри частиц. Фактически это 
означает, что поверхностные слои сжимают 
частицу, причем для малых частиц, у которых 
доля поверхностных атомов существенно 
больше, сжатие должнo быть сильнее. 

Обработка синтезированных Pt/C, Pt-Ni/C и 
Pt-Co/C материалов в кипящей 1 М серной 
кислоте в течение 1 часа приводит к 
увеличению среднего диаметра наночастиц на 
0,8 – 1 нм, не изменяя при этом характер 
зависимости Dcp от состава маточного 
растворителя. Увеличение длительности 
«коррозионной обработки» материалов до 3-х 
часов практически не вызывает дальнейшего 
уменьшения содержания Ni и Co в сплавах, 
также как и увеличения Dcp кристаллитов. 

Изучена взаимосвязь среднего диаметра 
кристаллитов и состава сплавов платины с 
никелем/кобальтом с каталитической 
активностью материалов в реакции 
электровосстановления кислорода. Лучшие из 
синтезированных материалов превышают по 
своим характеристикам коммерческие Pt/C 
электрокатализаторы (Рис.3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Дифрактограммы Pt/C 

катализаторов, полученных из растворов 
содержащих: 1 –17; 2 –50; 3 –65; 4 -83 % об. 
диметил-сульфоксида. 
 

 
Рис. 2. Микрофотография Pt3Ni/C 

электрокатализатора, содержащего 30% масс. 
Pt. По результатам рентгенографического 
анализа Dcp = 2,4 нм. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Хроноамперограммы процесса 
восстановления кислорода. Е=0,72В (СВЭ). 1М 
H2SO4, Атм. O2: 1- PtCo/C, 2- Pt2Co/C, 3- Pt3Co/ 
C, 4- Pt3Co/C + H2SO4, 5- PtCo/C + H2SO4, 6- 
Pt/C (E-TEC, 40% Pt), 7- Pt/C (TEC, TKK Co., 
46% Pt). 
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