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Введение 

В настоящее время материалы на углеродной 
основе представляют собой важнейший класс 
адсорбентов, катализаторов и носителей из-за 
расширения традиционных и появления новых 
областей их применения [1, 2]. Эффективность их 
использования как носителей обусловлена 
возможностью существенного увеличения 
рабочей площади металла при одновременном 
снижении его массы, что очень важно при 
использовании драгметаллов в качестве 
катализаторов [2]. Поэтому, выбор оптимального 
углеродного материала с высокоразвитой 
поверхностью, как носителя 
электрокатализаторов для топливных элементов, 
является актуальной задачей. 

Целью настоящей работы являлось изучение 
влияния природы носителя на структуру, 
свойства и каталитическую активность металл/С. 

 
Результаты и обсуждение 

Для получения металл/С катализаторов 
использовали активированный антрацит, 
полученный из природного донецкого антрацита 
(Украина) методом парогазовой активации в 
печах кипящего слоя при температуре 800-900 оС 
[3]. Для исследований выбран образец со 
следующими структурно-адсорбционными 
характеристиками: насыпная плотность 0,24 см3/г; 
удельная поверхность 900 м2/г; емкость по парам 
бензола 0,55 см3/г; общий объем пор по азоту  
0,55 см3/г; объем микропор 0,23 см3/г. 
Катализаторы  готовили влажной пропиткой 
растворами прекурсоров палладия, никеля, 
серебра, меди различной концентрации. Варьируя 
состав и природу исходных растворов, 
температуру и восстановители, получали 
металл/С наноструктурированные катализаторы. 

Структурно-адсорбционные свойства 
исследованных материалов изучали с помощью 
адсорбции азота на автоматическом сорбтометре 
Sorbtometer KELVIN 1042 (Costech 
Microanalytical). Адсорбционную емкость по 
парам воды и бензола определяли эксикаторным 
методом. 

Исследована эффективность использования 
модифицированного высокопористого 
активированного антрацита в топливной ячейке с 
мембраной Nafion-117 при температуре 20 оС и 

атмосферном давлении. Были исследованы  
вольт-амперные характеристики топливной 
ячейки. Катализаторы загружали в 
соответствующие камеры в виде порошка с 
размером частиц носителя 0,2-0,6 мм. Для оценки 
относительной эффективности исследованных 
катализаторов их по очереди загружали в анодную, 
а затем в катодную зону ячейки.  

При внесении носителя без катализатора в 
анодную зону топливной ячейки плотность тока 
составляла 1,2 мкА/см2. Использование 
нанесенных катализаторов только в анодной зоне 
позволило получить плотности тока от 
3,6 мкА/см2 для 2,5 % никеля до 70 мкА/см2 для 
5,0 % палладия. Затем в анодную зону топливной 
ячейки был помещен катализатор с 2,5 % 
палладия, как один из наиболее эффективных. В 
катодной зоне меняли поочередно те же 
катализаторы. Полученные экспериментальные 
зависимости показали тот же ряд эффективности 
катализаторов, но величины плотности тока 
достигали уже 1,5 мА/см2 для 2,5 % никеля и  
3 мА/см2 для 5,0 % палладия. Последние значения 
плотности тока являются сопоставимыми с 
современными литературными данными [4] и 
свидетельствуют о эффективности использования 
созданных нами электрокатализаторов для 
топливных ячеек и перспективности их 
дальнейшей оптимизации. 
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