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Введение 
Создание высокоэффективных топливных 

элементов невозможно без применения новых 
материалов, которые являлись бы активными и 
селективными катализаторами реакций 
катодного окисления топлива и анодного 
восстановления кислорода. В качестве 
катализаторов электродных процессов 
предлагаются высокодисперсные металлы 
платиновой группы, медь, никель, серебро. 
Повышению эффективности работы 
топливных элементов должно способствовать 
оптимальное распределение жидкости и газа в 
материале электрода, поэтому он должен 
иметь пористую структуру и содержать 
гидрофильные фрагменты в сочетании с 
гидрофобизированными активными слоями 
[1]. В качестве основы металлокомпозитов, 
пригодных для создания электродов 
топливных элементов нового поколения, 
представляют интерес сетчатые полимеры на 
основе метациклофаноктолов. Благодаря 
наличию пояса, сформированного ареновыми 
фрагментами, и гидрофильных заместителей в 
метациклофаноктолах, сетчатые полимеры на 
их основе сочетают в своей структуре 
гидрофильные и гидрофобные слои на 
молекулярном уровне.  

Целью данной работы являлось 
исследование окислительно-восстановительных 
процессов, протекающих с участием 
композитов на основе сульфированного 
политетрафенилметациклофаноктола (ПМЦ), 
содержащего наночастицы и катионы металлов: 
ПМЦ-Pd0-H+; ПМЦ-Pd0-Cu2+-H+; ПМЦ-Pd0-Cu0-H+; 
ПМЦ-Pd0-Cu0-Cu2+-H+; ПМЦ-Pd0-CuO-Cu2+-H+; 
ПМЦ-Pd0-CuO-Cu2+; ПМЦ-Pd0-Ag+-H+;  
ПМЦ-Pd0-Ag0- Ag+-H+.  

 
Результаты и обсуждение 

В качестве тестовых реакций, имитирующих 
работу электродов топливного элемента 
электрохимического генератора, выбраны:  
для водородного электрода – реакция 

получения анилина гидрированием 
нитробензола в присутствии ПМЦ-Pd0 
3H2 + C6H5NO2 = C6H5NH2  + 2H2O                  (1) 
и восстановление катионов меди, серебра 
водородом в полимерной фазе 
H2 + Сu2+ =  Сu0  + 2H+,                          (2) 
H2 + Ag+  =  Ag0 + 2H+;                                      (3) 
для кислородного электрода – окисление 
металлической меди кислородом в полимерной 
фазе  
Сu0  + ½ O2  = CuO.                                             (4) 
Присутствие протонов в полимерной фазе 
способствует протеканию процесса 
CuO + 2H+ = Сu2+ + H2O.                               (5) 

Реакции (1) – (4) изучались при давлении 
газов, равном 1 атмосфере, в интервале 
температур 298-365 К.  

Состав композитов определен методами 
элементного анализа, ионного обмена, 
рентгеновской дифрактометрии. Содержание 
Pdo в композитах составляло 0,02 г на 1 г 
сухого полимера. Палладий во всех композитах 
согласно рентгеновской дифрактометрии 
присутствует только в нулевой степени 
окисления. В отсутствие в системе Pdo реакции 
(1) - (3) в заданных условиях не идут. Вероятно, 
Pdo в металлополимерном нанокомпозите 
является катализатором восстановительных 
процессов (1) - (3).  

Исходная концентрация Cu2+ равнялась  
2,6 мг-экв на 1 г сухого полимера. После 
нескольких циклов восстановления и окисления 
содержание катионов меди в связи с 
протеканием реакции (5) в композите не 
изменялось. Исходная концентрация  
Ag+ - 0.89 мг-экв на 1 г сухого полимера.  

На рис. 1 (а) приведены кинетические 
кривые окислительно-восстановительных 
процессов, протекающих с участием 
нанокомпозитов, содержащих палладий и 
медь. Как видно, скорости процессов 
восстановления (2) и окисления (4) 
сопоставимы и практически не уменьшаются с 
увеличением числа реакционных циклов.  
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Рис. 1. Зависимость абсорбции Н2 или O2 

нанокомпозитом, содержащим палладий и медь (а),  
палладий  и   серебро  (б)  от  времени   при  
353 К.  1, 2, 3 – порядковый номер операции 
восстановления, 1’, 2’, 3’  – порядковый номер 
операции окисления. 

 
Процесс восстановления, протекающий с 

участием нанокомпозита, содержащего 
палладий и серебро, осуществляется с более 
высокой скоростью, чем процесс окисления 
(рис. 1, б). 

Измерены редокс-потенциалы суспензионных 
электродов на основе ПМЦ-Pd0, ПМЦ-Pd0-Cu0; 
ПМЦ-Pd0-CuO, погружённых в водные 
растворы электролитов, в среде аргона, 
кислорода и водорода относительно 
насыщенного хлорсеребряного электрода. В 
таблице приведены эксплуатационные 
характеристики суспензионных электродов, 
содержащих металлополимерные композиты на 
основе полиметациклофаноктолов. 

Таблица 1. Эксплуатационные 
характеристики суспензионных электродов, 
содержащих  металлополимерные композиты 
на основе полиметациклофаноктолов 

Нанокомпозит  
Показатель ПМЦ-

Pd0-H+ 
ПМЦ-
Pd0-CuO-
Сu2+   

Внешний вид Сферические зерна  
темно-коричневого 
цвета 

Эффективный диаметр 
зерна, см 

(1.0 ± 0.5)·10-2 

Влажность, % 10 
Содержание Pd0 , г/г 0.02 
Дисперсность Pd0  , нм 25±5 
Редокс-потенциал 

0

2HH
Е + , В 

 
0.596 

 
0.526 

Каталитическая 
активность  
- в реакции (1),  
моль Н2/мин·г Pd 

 
 
 
1.1·10-2 

 

- в реакции (2),  
моль Н2/мин·г Pd 

 
5.0·10-3 

 

- в реакции (3), 
   моль Н2/мин·г Pd 

 
3.7·10-3 

 

- в реакции (4), 
моль О2/мин·г Pd 

  
3.45·10-3 

 
Выводы 

Изучены окислительно-восстановительные 
реакции с участием металлокомпозитов на 
основе полициклофаноктолов, имитирующие 
работу топливных элементов. В связи с тем, что 
в топливных элементах ток обмена на 
кислородном электроде на несколько порядков 
ниже, чем на водородном электроде, 
использование медьсодержащих композитов на 
матрице полициклофаноктолов, обладающих 
высокой каталитической активностью в 
реакциях окисления, в качестве электродных 
материалов может улучшить эксплуатационные 
характеристики электрохимических 
генераторов. 

 
Работа выполнена при финансовой 

поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (проект № 07-
03-96030). 
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