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Введение 
Абсорбция водорода  является одним из 

основных процессов работы топливных 
элементов электрохимических генераторов.  
Материалы, из которых изготовлены 
водородные электроды топливных элементов, 
должны иметь набор необходимых 
характеристик: сочетание гидрофильной и 
гидрофобной поверхности с высокой 
абсорбционной ёмкостью по водороду, 
ионообменной ёмкостью по протону, 
каталитической активностью в окислительно-
восстановительных реакциях, высокой 
протонной проводимостью и небольшой 
электронной проводимостью. Особые 
требования к материалу возникают при 
изготовлении электродов в виде мембран или 
суспензионных электродов.  

Целью данной работы являлось 
исследование  процессов  абсорбции водорода 
и гидрирования в твёрдофазном  нанореакторе 
на основе поликаликс[4]резорцинарена. 
Сульфированный поликаликс[4]резорцинарен, 
содержащий наночастицы металлического 
палладия, рассматривается как потенциальный 
электродный материал для топливных 
элементов электрохимических генераторов. 
 
Результаты и обсуждение 

Молекула каликсарена, имеющая 
чашеобразную гидрофобную полость, 
окружённую гидрофильными группами, 
является типичным нанореактором [1]. Для 
реализации уникальных свойств каликс-
резорцинаренов они иммобилизованы в фазе 
сетчатых полимеров, полученных в виде 
сферических гранул методом бисерной 
поликонденсации [2,3]. Сульфированные 
сетчатые полимеры сохраняют базовую 
структуру цис-каликс[4]резорцинаренов, их 
ионообменная ёмкость по протону достигает  
6 молей на килограмм полимера [4].   В данной 
работе показано, что при гидрировании этих 
полимеров в форме тетрааммиакатов палладия 
достигается высокая абсорбция водорода. 

Окислительно-восстановительные процессы 
обратимы, и протекают в мягких условиях.  В 
соответствии с приведенной ниже схемой в 
полимерной матрице образуются 

кристаллические наночастицы  металлического 
палладия с дисперсностью 25±5 нм (по данным 
рентгеновского рассеяния)  и кластеры, 
содержащие 8-13 атомов палладия (по данным 
малоуглового рентгеновского рассеяния).  
 
 
                                                                      

Рис.1. Рентгенограммы сульфированного 
поликаликс[4]резорцинарена, содержащего 
палладий:  1- 5.1 г/дм3, 2 - 34 г/дм3. 
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Рентгеновские дифрактограммы нанокомпозита 
палладия на матрице сульфированного 
иммобилизованного цис-тетрафенил-
каликс[4]резорцинарена  (рисунок) содержат 
только рефлексы по индексам hkl 111, 200, 220, 
311, соответствующие кубической решетке 
металлического палладия. 

Использована следующая стратегия 
получения полимерных композитов, 
содержащих наночастицы металлов: 
реализуется определённая часть полной 
обменной ёмкости полимера (не более 1 иона 
металла на элементарное звено полимера); 
например, катионы тетрааммиаката палладия 
вводятся в полимерную фазу в процессе 
ионного обмена из раствора, содержащего 
значительное количество инертных к 
восстановлению катионов (натрия, лития, 
аммония). При этом сорбированные катионы 
энергетически локализованы, отделены друг от 
друга инертными к восстановлению 
неорганическими катионами. При 
термодинамической детерминированности 
процесса ионного обмена, в частности, при 
энергетической равноценности обменных мест, 
можно заранее задать среднее расстояние 
между восстанавливаемыми катионами, 
уменьшить среднее число элементарных 
частиц, входящих в атомный кластер или 
наночастицу металла. Для реализации этой 
стратегии необходимо учитывать 
термодинамические и кинетические 
характеристики катионного обмена на 
функционализированных 
каликсареносодержащих полимерах.  

Нами показано, что перенос протона и 
доставка катионов металлов в твердую фазу 
выполняется по диффузионному механизму 
ионного обмена.  Сравнивая скорости 
процессов ионного обмена с участием 
слабодиссоциирующих ионогенных групп на 
моно- и бифункциональном полимере, мы 
обнаружили эффект нанореактора, состоящий в 
увеличении скорости процесса ионного обмена 
на два  порядка. Времена полупревращения  
для обмена ассоциированного протона (на ОН-
группах) на катионы металлов, рассчитанные 
по экспериментальным данным  для моно- и 
бифункциональных полимеров, соответственно 
равны   ≈ 15 000 с и  ≈ 50 с.  

На основании хороших кинетических 
характеристик ионного обмена можно 
предположить, что сульфированный полимер 
на основе тетрафенилкаликс[4]резорцинарена 
будет иметь высокую ионную электрическую 
проводимость. Действительно, его протонная 
электрическая проводимость составляет 

0.2 См/см, что сопоставимо с 
электропроводностью суперионных проводни-
ков [5],  превышает ионную  проводимость  
неводных растворов электролитов в литиевых 
источниках тока, твердого алюмината натрия и 
товарных ионообменных смол. 

Наночастицы палладия, иммобилизованные 
в каликсаренсодержащих полимерах, являются 
активными катализаторами процессов 
гидрирования ароматических соединений. 
Например, при гидрировании 
политетраметилкаликс[4]резорцинарена при 
600 К (схема) в полимере формируются 
пергидроксантеновые структуры. 
Каталитическая активность полимера, 
содержащего 2% Pd, в реакции  гидрирования 
нитробензола до анилина составляет  
2,6⋅10-3 моль H2⋅(мин⋅г Pd)-1; селективность 
реакции - 98%.  
 
Выводы 

Исследованы процессы абсорбции водорода 
и гидрирования органических соединений 
полимерами на основе  
каликс[4]резорцинаренов, содержащими 
наночастицы металлического палладия. 
Сульфированный полимер на основе 
тетрафенилкаликс[4]резорцинарена, благодаря 
высокой каталитической активности и 
хорошим кинетическим характеристикам в 
процессах переноса протона, представляет 
практический интерес.  
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