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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность темы 

Реакцией,  в  значительней  степени  определяющей  характеристики 
топливного  элемента  (ТЭ),  является  электровосстановление  молекулярного 
кислорода  на  катоде.  В  качестве  наиболее  эффективного  катализатора  этого 
процесса  широко  используется  высокодисперсная  платина,  нанесенная  на 
углеродный  носитель.  С  целью  снижения  стоимости  ТЭ  ведется  разработка 
альтернативных  платине  катализаторов,  которые  обладали  бы  высокой 
каталитической  активностью  и  селективностью.  Среди  реальных  направлений 
решения  этого  вопроса  можно  выделить  синтез  и  исследование  систем  на  основе 
сплавов  платины, бесплатиновых  катализаторов  на основе  сплавов  палладия  и др. 
Использование новых катализаторов в ТЭ правомерно в том случае, если они будут 
обладать  не  только  активностью,  но  и  высокой  коррозионной  стабильностью  в 
условиях  функционирования  ТЭ (рН<1, высокие значения  анодных  потенциалов  
до  1.4  В,  окислительная  атмосфера  кислорода).  Создание  достоверных  и 
воспроизводимых  методов предварительного  экспресстестирования  катализаторов 
в  модельных  условиях,  позволяющих  в  короткие  сроки  выявить  механизмы 
деградации  систем  и  внести  коррективы  при  синтезе,  является  актуальным. 
Несмотря  на  многочисленные  исследования  стабильности  моноплатиновых 
катализаторов  в полуэлементах  и ТЭ, не существует  единого мнения о  механизме 
их  деградации.  Следует  отметить,  что  имеющиеся  в  литературе  сведения  о 
стабильности  катализаторов  на  основе  сплавов  платины  противоречивы,  а 
поведение катшіизаторов на основе палладия и его сплавов мало изучено. 

В  этой  связи  представляется  весьма  актуальным  проведение  исследований, 
направленных  на  выявление  механизмов  деградации  палладий  и 
платиносодержащих  катодных  катализаторов  в  кислой  среде,  а  также  разработка 
информативных  методов,  позволяющих  в  модельных  условиях  изучить 
коррозионное поведение таких систем. 

Целью  работы  являлось  комплексное  исследование  коррозионной 
стабильности  в  кислой  среде  новых  наноразмерных  катализаторов  для  катодов 
топливных элементов на основе платины и палладия. 

Для  достижения  поставленной  цели  работы  были  сформулированы 
следующие задачи: 

1.  Разработка  комплексного  метода  экспресстестирования  коррозионной 
стабильности  платино  и  палладийсодержащих  каталитических  систем  для 
выявления  процессов,  приводящих  к  изменению  каталитической  активности  в 
реакции электровосстановления  кислорода. 

2. Выявление механизма деградации моноплатинового катализатора 40%Pt/C 
в 0.5 М H2S04. 

3.  Определение  коррозионной  стабильности  многокомпонентных 
катализаторов  на  основе  сплава  платины  на  примере  высокоактивной  системы 
PtCoCr/C. 

4.  Изучение  коррозионного  поведения  альтернативных  платине 
палладийсодержащих катализаторов Pd/C, PdCo/C, PdCoCr/C в кислых средах. 

5.  Исследование  каталитической  активности  систем,  содержащих  платину и 
палладий, и выявление процессов, имеющих место в ходе экспресс   тестирования 
их характеристик. 
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Научная новизна работы 

1.  Впервые для  изучения  коррозионной  стабильности  катализаторов  для  катодов 
топливных  элементов  предложено  использовать  циклирование  потенциала 
модельного  электрода  на  основе  углеродного  носителя  (Тогау)  с тонким  слоем 
катшіизатора  в интервале напряжений работы топливного  элемента в сочетании 
с физикохимическими методами анализа. 

2.  На  основе  экспериментальных  данных,  полученных  методом  экспресс
тестирования,  предложены  механизмы  деградации  платиносодержащих 
катализаторов Pt/C, PtCoCr/C в 0.5 М H2S04. 

3.  Впервые  выявлены  особенности  коррозионного  поведения  в  0.5  М  H2SO4 
каталитических  систем  на  основе  сплавов  палладия  на  углеродном  носителе 
PdCo/C, PdCoCr/C. 

4.  Показано,  что  введение  микроколичеств  платины  в  палладийсодержащие 
катализаторы  значительно  повышает  их  каталитическую  активность  в реакции 
электровосстановления  кислорода  и  стабильность  в  кислой  среде  за  счет 
формирования  в  ходе  коррозионного  воздействия  coreshell  (ядрооболочка) 
структуры. 

Практическая значимость работы 

Сочетанием  электрохимических  методов  исследования  с  физико
химическими  методами  анализа  разработан  метод  комплексного  экспресс  
тестирования  коррозионной  стабильности  палладий,  платиносодержащих 
катализаторов  электровосстановления  кислорода  для  катодов  топливных 
элементов.  Метод  позволяет  в  модельных  условиях  оперативно  дать 
предварительную  оценку  стабильности  катализатора  и  выявить  механизмы  его 
деградации, что дает возможность внести необходимые коррективы при разработке 
новых  каталитических  систем  и  оптимизации  активных  слоев  электродов 
топливных элементов. 

Результаты  работы  могут  быть  также  использованы  в  организациях, 
занимающимися  проблемами  электрокатализа  и  топливных  элементов, 
коррозионным  поведением сплавов: ИФХЭ РАН, ИОНХ РАН, ОИВТ РАН, ИПХФ 
РАН, РХТУ им. Д.И. Менделеева, Институт  катализа  им. ПК. Борескова СО РАН, 
Российский  научный  центр  «Курчатовский  институт»,  Исследовательский  центр 
им. М.В. Келдыша ФГУП, НПО «Квант» и др. 

На защиту  выносятся 
1.  Разработка  и  апробирование  метода  комплексного  экспресстестирования 

стабильности катализаторов для катодов топливных элементов. 
2.  Экспериментальные  результаты  исследования  коррозионной  стабильности 

платиносодержащих  катализаторов Pt/C, PtCoCr/C. 
3.  Результаты  экспресстестирования  коррозионной  стабильности 

палладийсодержащих каталитических систем PaVC, PdCo/C и PdCoCr/C. 
4.  Механизм формирования coreshell структур в системе PdCoPt/C. 

Апробация работы 

Материалы  исследований  были доложены  и обсуждены  на  Международной 
научнотехнической  конференции  «Нанотехнологии  и  наноматериалы»  (МГОУ, 
2009),  I  Международной  научной  конференции  «Современные  методы  в 
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теоретической  и  экспериментальной  электрохимии»  (Плес,  2008),  научной 
конференции  «Результаты фундаментальных  исследований  в области энергетики и 
их практическое  значение» (ОИВТ РАН, 2008), научнотехнических  конференциях 
МПГУ (20072009). 

Публикации 
Материалы  диссертации опубликованы  в 5 печатных работах,  в том числе 2 

статьях  в  журналах  из  Перечня  ведущих  рецензируемых  научных  журналов  и 
изданий,  в  которых  должны  быть  опубликованы  основные  научные  результаты 
диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук. 

Объем и структура  диссертации 
Диссертация  состоит  из введения, 5 глав, выводов и списка  использованных 

литературных  источников.  Материал  работы  изложен  на  164  страницах 
машинописного  текста,  иллюстрирован  51  рисунком,  2  схемами  и  11 таблицами. 
Список литературы включает 139 наименований работ. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении отражена актуальность выбранного направления исследования, 

дана общая характеристика работы, сформулированы цель и задачи исследования. 
Первая  глава  содержит  литературные  данные  по  сопоставлению 

коррозионного  поведения  палладий  и  платиносодержащих  катализаторов  для 
катодов  ТЭ. Рассмотрены  причины деградации  каталитических  систем  в условиях 
работы ТЭ  и основные  приемы и методы оценки их стабильности  insitu и exsitu. 

Отмечена сложность техники проведения  и высокая  стоимость известных методов 
тестирования  и  в  целом,  отсутствие  четкого  комплексного  экспрессметода, 
позволяющего  всесторонне  отследить  изменение  электрохимических 
характеристик  катализатора.  Изложены  современные  представления  о механизмах 
деградации моноплатиновых систем на углеродном носителе. Проанализированы и 
систематизированы  литературные  данные  по  стабильности  многокомпонентных 
катодных  катализаторов  на  основе  сплавов  платины  и  палладия  и  рассмотрено 
новое  направление  в  понимании  коррозионного  поведения  таких  катализаторов  
формирование структур типа ядрооболочка (coreshell). Показано, что в настоящее 
время  коррозионное  поведение  палладийсодержащих  систем  в  модельных 
условиях и в ТЭ мало изучено. 

В  соответствии  с  приведенным  анализом  литературы,  выбраны  основные 
направления исследования. 

Вторая  глава  посвящена  объектам  и  методам  исследования.  В  качестве 
объектов  исследования  использованы  коммерческие  катализаторы  40%Pt/C 
(HiSPEC4000),  20%Pd/C  фирмы  ЕТЕК,  а  также  каталитические  системы, 
синтезированные  в  ИФХЭ  РАН:  PtCoCr/C;  катализаторы,  синтезированные 
методом  модифицирования  20%Pd/C кобальтом (СоСЬ) и хромом  (Сг(СН3СОО)3)  
PdCo/C,  PdCoCr/C,  а  также  и  восстановлением  гексахлороплатиновой  кислоты 
боргидридом  натрия   PdCoPt/C  и  дальнейшей  высокотемпературной  обработкой 
(до  850°С);  PtPd/C;  катализаторы  5Mac,%PdCo/C,  5Mac.%PdCoPt/C, 
синтезированные  на  саже  XC72R  с  использованием  тетра(пметоксифенил) 
порфирина кобальта. 
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Идентификацию  катализаторов  проводили  с  использованием  методов 
рентгенофазового  анализа  (РФА)  (на  дифрактометре  Rigaku  D/MAX  2200,  Си Ко. 

излучение  (Х=1.5406  А)),  просвечивающей  электронной  микроскопии  (ПЭМ), 
энергодисперсионной  спектрометрии  (на  электронных  микроскопах  ЕМ301 
"Philips",  FETEM  HF330O  при  ускоряющем  напряжении  80200  кэВ),  атомно
эмиссионного  метода  (на  атомноэмиссионном  спектрометре  с  индуктивно
связанной плазмой Optima 2100 («Perkin Elmer», США)). 

Специальное внимание уделено описанию предложенного  метода экспресс

тестирования стабильности катодных катализаторов. 

Экспресстестирование  коррозионной  стабильности  катализаторов  для 
катодов ТЭ включает коррозионное воздействие на модельных электродах: 

•  Вращающийся  дисковый  электрод  с  тонкой  пленкой  катализатора 
(20 мкгкаі/элд)  (ТПВДЭ). Позволяет в условиях равнодоступности  поверхности 
отслеживать  ускоренное  изменение  совокупности  электрохимических 
характеристик за короткий период времени. 

•  Электрод, изготовленный из углеродной  бумаги Toray (SM=5 см2) с нанесенным 
слоем  катализатора,  а  также  электрод  из  сетчатого  золотого  цилиндра  с 
катализатором.  Позволяют  произвести  масштабирование  происходящих  на 
ТПВДЭ  процессов  с  большей  загрузкой  катализатора.  Это  дает  возможность 
провести  физикохимический  анализ  образцов  катализатора  и  электролита  на 
различных стадиях тестирования. 

•  Вращающийся  дисковый  электрод  с  кольцом  (ВДЭК).  Позволяет  на  золотом 
кольцевом электроде определить продукт анодного растворения  металлической 
фазы катализатора. 

Рабочий электролит  раствор 0.5 М HjS04.  Использование H2S04 имитирует 
среду  в  мембранноэлектродном  блоке  ТЭ, так  как  в составе  протонпроводящего 
полимерного  электролита  присутствуют  сульфогруппы  и  создаются  значения 
рН<1. 

В  качестве  коррозионного  воздействия  предложено  использовать 
циклирование  потенциала  катализатора  в  интервале  напряжений  работы  ТЭ: 
0.70.9  В, 0.61.0  В и 0.61.2  В при скорости развертки 0.1 и 0.002 В/с в свободном 
электролите  0.5  М  H2S04.  Для  моделирования  процессов,  происходящих  при 
напряжении  разомкнутой  цепи  в  ТЭ,  использовали  обработку  катализатора  в 
течение  длительного  времени  в  свободном  электролите  0.5  М  H2SO4 при  60 С и 
непрерывном  барботировании  воздуха.  В  ряде  случаев  были  проведены 
хроноамперометрические измерения при потенциалах 0.9 и 1.0 В. 

Анализ коррозионного воздействия заключался в: 
.  сопоставлении  значений  Syfl  из  циклических  вольтамперограмм  (ЦВА)  по 

заряду в области десорбции  водорода  QH,  окислительной десорбции  СО или 
десорбции адатомов Си на каждой стадии воздействия; 

•  сравнении  кинетических  параметров  реакции  электровосстановления  0 2  из 
поляризационных  кривых  з  ходе  экспресс    тестирования  стабильности 
катализатора; 

•  определении  изменений  фазового  состава  и  структурных  характеристик 
катализатора  с  использованием  методов  РФА,  ПЭМ,  энергодисперсионной 
спектрометрии в процессе тестирования; 
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•  сопоставлении  скоростей  растворения  компонентов  металлической  фазы 
катализатора  с  использованием  атомноэмиссионного  метода  анализа 
растворов и образцов. 

Все потенциалы указаны относительно обратимого водородного электрода. 

В  третьей  главе  приведены  результаты  исследований  коррозионной 
стабильности платиносодержащих  каталитических систем Pt/C и РіСоСг/С. 

Коррозионное поведение  моноѣ іатинового  катализатора  Pt/C.  На  рис.  1 
представлены  ЦВА  катализатора  Pt/C, записанные  на ТПВДЭ до  (1)  и после  1500 
циклов  (2)  в  интервале  0.61.2  В  (0.1  В/с).  Деградация  Pt/C  проявляется  как 
пропорциональное  снижение  заряда  различных  взаимозависимых  процессов: 
электрохимической  адсорбции  к  десорбции  водорода  (0.050.4  В),  образования  и 
восстановления  PtOH  (0.61.2  В),  что  свидетельствует  об  изменении  дисперсных 
свойств катализатора. 

у=ІЕ05х + 0,0І62 

1000  2000  3000  4000 
Количество циклов, N 

Рис.  1.  ЦВА,  записанные  до  Рис. 2. Зависимость  HSyll от  количества 
циклирования  потенциала  дискового  циклов  при  циклировании  потенциала 
электрода  с тонким  слоем  катализатора  катализатора  Pt/C  в  интервалах  0.61.0 
Pt/C  (1) и после  1500 циклов  (2)  (0.61.2  В (1), 0.61.2 В (2). 
В, 0.1 В/с, Ах); 0.1 В/с, 20°С, Аг. 

Снижение  площади  удельной  поверхности  Sya  в  ходе  циклирования  при 
условии,  что  количество  платины,  перешедшей  в  раствор  незначительно,  может 
быть представлено уравнением 1. 

—  =  kS"  (I)   U  1  + JW  (2) 
dN  S  S№ 

где  N   количество циклов, п   порядок рассматриваемого  процесса деградации, к, 

см2/цикл    константа  скорости  деградации  Б>д  в  ходе  циклирования  потенциала 
катализатора,  связанная  с  энергией  активации  Еа:  к ^Gexp"4""^.  Для  п  = 2  по 
уравнению  2,  полученному  интегрированием  уравнения  1,  график  зависимости 
обратной  величины  Sya от  количества  циклов  для  катализатора  Pt/C  дает  прямую 
линию  с  наклоном  к  (рис.  2).  Полученные  зависимости  указывают  на  то,  что 
кинетика  процесса деградации  Pt/C  в ходе  потенциодинамического  циклирования 
подчиняется  закономерностям  второго  порядка.  В  литературе  порядок  2  (по 
результатам  испытаний  в ТЭ) обоснован  агломерацией  частиц,  причем  медленной 
стадией  является  миграция  кристаллитов  Pt  no  углеродному  носителю  или 
растворение и повторное осаждение Pt. При смещении анодной границы  интервала 
циклирования  потенциала  до  1.2  В  показатель  к  имеет  более  высокое  значение 
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порядка  10"5  см2/цикл,  что  свидетельствует  о  вкладе  в  деградацию  Pt/C 
растворения платины, зависящего от  потенциала. 

Анализ  результатов  вольтамперных  измерений  при  масштабировании 
активного  слоя  Pt/C  в сочетании  с данными  физикохимических  методов  анализа 
показал,  что  доля  перешедших  в  раствор  ионов  платины  после  60  часов 
поляризации  (380  циклов)  (таблица  1)  незначительна.  Поэтому  значительное 
снижение  величины  заряда  в  области  десорбции  водорода  не  может  быть 
обусловлено только растворением металлической фазы. 

Таблица  1. Деградация  Pt/C в ходе  экспресс    тестирования  на  углеродной 
бумаге Тогау (0.61.2 В, 0.002 В/с, Аг) в 0.5 М H2S04. 
Количество 
циклов, N 

0 
380 

Содержание 
Pt, мас.% 

40.0 
38.4 

Размер 
частиц 
dcp, нм 

4.8 
6.8 

•Ѵ мѴ гр, 

Тогау 

57.3±2.8 
40.7 

ТПВДЭ 

62.0±2.0 

40.0+0.5 

Каталит. активность, 
і при Е = 0.9 В 

А/гр, 

23.7±1.2 

17.9 

мкА/см2р, 

37.7+1.8 

32.3 

Низкие равновесные концентрации  платины в ограниченном объеме электролита и 
циклический характер коррозионного  воздействия  позволяют предположить,  что в 
процесс агломерации частиц катализатора Pt/C большой  вклад вносит растворение 
и  повторное  осаждение  платины  («созревание  Оствальда»).  Если  бы  платина 
растворялась  без  реосаждения,  это  бы  привело  к  уменьшению  размера  частиц, 
увеличению  шероховатости  поверхности  и,  таким  образом,  к  возрастанию  заряда 
на ЦВА, что не наблюдается экспериментально. Сопутствующим  процессом можно 
считать  объединение  мелких  частиц  в  более  крупные, движущей  силой  которого 
является  минимизация  свободной  энергии  Гиббса  частиц,  а  также  коррозия 
углеродного носителя. 

Изменение дисперсности  катализатора  Pt/C приводит  к снижению  значений 
тока  на  поляризационных  кривых  реакции  электровосстановления  кислорода  (в 
таблице  1 даны  массовая  (А/грО и удельная  (мА/см2рі)  каталитическая  активность, 
отнесенная к единице электрохимически активной поверхности платины). 

Таблица  2.  Изменение  кинетических  параметров  реакции 
электровосстановления  кислорода  в  результате  деградации  катализатора  Pt/C; 
ТПВДЭ (0.61.2 В). 
Количество 

циклов 

0 
1500 

Ј 1 / 2 > В 

0.85 
0.79 

3Ј/31g/,MB 

RTIF 

60.7±0.5 
2RT/F 

119.4±0.5 
58.8±0.5  і  101.4+0.5 

['„,  А1см
2

Р, 

RTIF 

1.60*10"'" 
3.12*10" 

2RT/F 

0.96*10w 

1.40*10'8 

Циклирование в интервале в  0.61.2 В приводит к более существенному снижению 
каталитической активности Pt/C по сравнению с поляризацией в области 0.61.0 В. 
Уменьшаются  значения  токов  обмена,  и  смещение  потенциала  полуволны 
составляет  60  мВ  (таблица  2).  При  этом  рассчитанная  по  уравнению 

2.3/гг,  «„'is,"  • 
№ ^ F l s ^  (3) 

(где  fy  и  т}2    перенапряжение  потенциала  полуволны,  і'0І  и  і0'2    удельная 

плотность  тока  обмена  в  реакции  электровосстановления  кислорода  до  и  после 
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цнклироваиия,  соответственно)  величина  смещения  потенциала  полуволны  в 
результате  изменения  Sya  и значений токов обмена составила 43 мВ. Отличие в 17 
мВ  с  экспериментально  полученным  значением  связано,  скорее  всего,  с  потерей 
платины в ходе цнклироваиия в виде PtO и Pt2+. 

Полученные  на  ТПВДЭ  и  Тогау  данные  позволили  прийти  к  выводу,  что 
деградация  катализатора  Pt/C  в  ходе  экспресстестирования  в  0.5  М  H2SO4 
обусловлена  агломерацией  частиц  металлической  фазы  за  счет  растворения  и 
повторного осаждения платины, а также за счет объединения мелких частиц в более 
крупные  агломераты,  что  хорошо  согласуется  с большинством  работ  по  изучению 
стабильности  платины  в ТЭ.  Это позволяет  применить данный  комплексный  метод 
для исследования стабильности новых синтезированных катализаторов. 

Пути  повышения  коррозионной  стабильности  Pt/C:  спнокповптпйпнпр  и 

формирование  coreshell  структуры.  В  повышении  характеристик 
моноплатиновых  катализаторов  достигнут  некоторый  предел:  увеличение 
дисперсности  частиц до  1Й.5  нм  приводит  к снижению  их удельной  активности, 
кроме  того  в  ходе  эксплуатации  ТЭ  имеет  место  объединение  мелких  (до  1 нм) 
частиц  Pt  в  более  крупные  агломераты  или  их  большее  растворение  в 
протонпроводящем  полимерном  электролите.  В  ряде  работ  показано,  что 
сплавообразование  Pt  с  металлами  переходной  группы  (Fe,  Со,  №,  V,  Си) 
значительно  увеличивает  ее  каталитическую  активность  за  счет  изменения 
расстояния  PtPt  и  положения  dуровня  металла.  О  стабильности  таких  систем  в 
литературе  существуют  противоречивые  данные.  В  данной  работе  изучено 
коррозионное  поведение  разработанного  в  ИФХЭ  РАН  катализатора  PtCoCr/C  с 
высокой каталитической активностью в реакции электровосстановления  кислорода, 
представляющего  по  данным  РФА  твердый  раствор  Рі3Со  с  параметром 
кристаллической решетки 3.820(3) А. 

|  & )  , 2  J  б ) 

І Ь А Ѵ . " Х  : /  * ' '   ^   ^ Р  "•'І'/  A"••Ј:аз 
40  >  °  * '

  А
  А  5  !•',  4 * 

'"'  і ° 
о.з  j  ^  3 , 

I 

о    г  •.  .  о :  , •  ,  •  , 

0  2000  4000  6000  о  2000  4000  6000 

Количество циклив, N  Количество циклов. N 

Рис.  3. Влияние  циклирования  потенциала ТПВДЭ в интервалах 0.61.0  В (14) и 
0.61.2  В  (1*4*)  на  свойства  платиносодержащих  катализаторов:  а)  изменение 
площади  удельной  поверхности  Pt/C  (1,  1*)  и  PtCoCr/C  (2,  2*),  б)  изменение 
каталитической  активности  Pt/C  (3,  3*)  и  PtCoCr/C  (4,  4*)  в  реакции 
электровосстановления Ог. 

Эффект влияния  циклирования  потенциала ТПВДЭ  в интервалах 0.61.0  В и 
0.61.2  В  на  электрохимические  характеристики  катализатора  PtCoCr/C  в 
сопоставлении  с Pt/C показан на рис. 3 а, б. Результаты, представленные  на рис. 3, 
свидетельствуют  о  большей  устойчивости  к деградации  катализатора  PtCoCr/C  в 
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кислой  среде и большей  его каталитической  активности.  Очевидно,  что интервал 
циклирования  0.61.2  В  не  является  столь  критичным  как в  случае  платины, 
незначительное  снижение  площади  удельной  поверхности  металлической  фазы  и 
значений  плотности  тока  при Е=0.9  В в реакции  электровосстановления  0 2 для 
PtCoCr/C наблюдается лишь после 4000 циклов (15 ч.). 

Исследования  на углеродном  носителе  Тогау  со слоем  катализатора  PtCoCr/C 
показали,  что в  ходе  циклирования  потенциала  электрода  в  интервале  0.61.2  В 
наблюдается незначительное селективное растворение  компонентов  металлической 
фазы, причем  количество  растворенной  платины  ниже по сравнению с Pt/C  (рис. 4). 
Переход ионов кобальта и хрома в раствор, преимущественно в течение первых 100 
циклов,  приводит  к  обогащению  поверхности  частиц  PtCoCr/C  платиной  (13 
монослоя),  и  таким  образом,  к  формированию  принципиально  нового  состояния 

наночастицы  coreshell  (ядро/оболочка) 
структуры.  Этим  частично  объясняется 
увеличение  значений  S)7l  и 
каталитической  активности  PtCoCr/C 
после пропускания  первых сотен циклов 
на  ТПВДЭ  (рис.  3  а,  б)  и  при 
цитировании  электрода  из  Тогау 
(таблица  3). При меньшем  содержании 
платины  (29мас.% против 40мас.% Pt/C) 
достигаются  значения  удельной  (около 
100  мкА/см2р,)  и  массовой  (около  60 
А/ги)  активности,  превышающие 
характеристики  моноплатиновой 

системы  (таблица  1).  Такое  поведение 
может  быть  объяснено  смещением 
уровня  Ферми  поверхностного  слоя 
(shell)  под  влиянием  ядра  (core), 
структурным  и  электронным 
модифицированием  оболочки,  что 

приводит к снижению заполнения поверхности кислородсодержащими частицами О и 
ОН,  адсорбированными  из воды,  блокирующими  поверхность  и препятствующими 
адсорбции  Оі  и  в  результате  к  ускорению  процесса  электровосстановления 
молекулярного кислорода. 

Таблица  3. Результаты  экспресс    тестирования  катализатора  PtCoCr/C на 
углеродной бумаге Тогау (0.46 мгрі/см2) в 0.5 М H2S04. 

Колво 
циклов, N 

10 
198 
900 

Содержание 
Pt, мас.% 

29.3 
28.8 
27.6 

SV„,  М  /Гр; 

Тогау 
50.1±1 

53.0 
53.0 

і при Е = 0.9 В 
А/гр, 

52.9±0.5 


61.2+0.5 

мкА/см2р, 
93.2±0.5 



112.3±0.5 

Значение  Sya  PtCoCr/C  на  Тогау  за  900  циклив  (=150 ч.  0.61.2  В,  0.002 В/с) 
практически  не изменилось  (таблица  3), в то время  как для Pt/C за 380 циклов 
снизилось на 30% (таблица  1). Очевидно, что большая устойчивость частиц PtCoCr/C 
к  агломерации  обусловлена  наличием  сплавообразования  и  формированием 
структуры  ядро/оболочка.  Дефадация  такого  катализатора  может  быть  связана  с 

s 
2 
%  8 
X 

8. 
О 

В 
ё  4 о. 
а* 

(2)Со,д . Л 

ои̂ С?,'., 

(3)Сг 

. Ј > . . . О 

л.—":Ј 
очи  (и pt 
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0  200  400  600  800  1000 
Количество цнюіов, N 

Рис.  4.  Растворение  компонентов 
металлической  фазы  катализаторов 
PtCoCr/C   Pt (1), Со (2), Сг (3)  и  Pt/C 
Pt  (1*) в ходе  циклирования  потенциала 
электрода Тогау в интервале 0.61.2 В при 
0.002 В/с. 
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растворением  компонентов,  часть  из  которых  (переходные  металлы)  не  способны 
реосаждаться, и образованием ааотного слоя Pt (более 3 монослоев) или ее кластеров. 

Таким  образом,  сплавообразование  значительно  повышает  коррозионную 
стабильность  Pt  и  создает  предпосылки  для  формирования  более  каталитически 
активной  coreshell  структуры.  Большая  устойчивость  PtCoCr/C  подтверждена 
результатами  длительных  испытаний  катализатора  в макете  водородовоздушного 
ТЭ,  где  за  920  ч.  работы  при  0.4  А/см2  выявлена  скорость  деградации  МЭБ  20 
мкВ/ч  [Емец,  В.В.  Разработка  и  оптимизация  мембранноэлектродных  блоков  на 
основе  PtCoCr  катализатора  и  перфторнрованной  мембраны  f  950  для  водородо
воздушного  топливного  элемента  /  В.В.  Емец,  М.Р.  Тарасевич,  С.А.  Бусев  // 
Альтернативная энергетика и экология.2009.8.С.165172.]. 

лаіаліізахорьі  на  основе  палладия  и  его  сплавов  представляют  5 настоящее 
время  интерес  как  более  дешевые  бесплатиновые  системы  для  катодов  ТЭ. 
Механизм  и  путь  реакции  электровосстановления  на  таких  системах  интенсивно 
изучается,  однако  практически  отсутствует  информация  об их стабильности  как в 
модельных  условиях, так и в ходе  эксплуатации  ТЭ. В четвертой  главе  описаны 
результаты  исследования  коррозионной  стабильности  в  0.5  М  H2S04 

палладийсодержащих каталитических систем Pd/C, PdCo/C и PdCoCr/C. 
Коррозионное  поведение монопалладиевого  катализатора  Pd/C.  Известно, 

что палладий в кислых средах при потенциалах  выше 0.85 В не стабилен. В работе 
рассмотрено  коррозионное  поведение  коммерческого  катализатора  20мас%Ро7С  с 
использованием дискового электрода с  кольцом, изготовленным из золота. 

Рис.  5.  Результаты  коррозионных 
испытаний  Pd/C  на  ВДЭК:  а)  ДВА, 
записанные  на  дисковом  электроде  с 
катализатором  20%Pd/C;  б)  ЦВА  на  Аи
кольцевом  электроде  (0.1  В/с,  Аг);  в) 
/"" , Е кривые  начала  выделения  водорода 
на  кольцевом  электроде  (0.090.02  В,  0.1 
В/с, Аг): начальное  состояние  (1), после  10 
циклов (2) поляризации диска (0.61.2 В, 0.1 
В/с,  400  об/мин,  Аг),  20  циклов  (2),  70 
циклов (3), 110 циклов (4), 125 циклов (5). 

0,02  0,04  0,06  0,08 

0,01 

S 

0,1 

Методом  ВДЭК  установлено,  что  снижение  заряда  в  области 
адсорбции/десорбции  водорода/кислорода  на  ЦВА  дискового  электрода  с  тонким 
слоем  Pd/C  (8  мкгм/эл.д)  (рис. 5 а)  при  ииклировании  потенциала  катализатора  в 
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интервале  0.61.2  В  (0.1  В/с)  связано  с  активным  растворением  частиц 
металлической фазы (Pd—>Pd"++2e~). Одновременное осаждение палладия наблюдали 
на золотом кольцевом электроде, потенциал которого поддерживали при Е = 0.05 В. 
При  этом  после  10  циклов  количество  осажденного  палладия  соответствует 
приблизительно  половине  монослоя  палладия  на  поверхности  золотого  электрода. 
Из  рис.  5  б,  кривая  2,  видно,  что  на  десорбцию  водорода  с  поверхности  Pd, 
осажденного на Аиэлектроде, расходуется заряд, равный 104.6 мкКл, из расчета, что 
при  монослойном  заполнении  поверхности  палладия  адсорбированным  водородом 
расходуется  количество  электричества,  равное  210  мкКл/см2.  При  дальнейшем 
циклировании  потенциала  диска  достигается  монослойное  (или  несколько  более 
высокое)  покрытие  кольцевого  электрода  палладием  (рис.  5  б,  кривая  3    на 
десорбцию  водорода  расходуется  245.7  мкКл).  Повышение  покрытия  Аикольца 
палладием  приводит  к  параллельному  смещению/™т,Јкривых  начала  выделения 
водорода  (рис.  5  в)  в  сторону  увеличения  скорости  процесса.  При  достижении 
монослойного  покрытия  кольцевого  электрода  палладием,  перенапряжение 
выделения водорода далее изменяется незначительно.  Данный полуколичественный 
метод  в  перспективе  может  быть  использован  для  оценки  стабильности 
катализаторов с целью выявления механизма их деградации. 

Таким  образом,  использование  в  топливном  элементе  высокодисперсного 
палладия, на  углеродном  носителе  затруднено  вследствие  активного  растворения 
металлической фазы. 

Повышение коррозионной стабильности Pd/C за  счет  сплавообразования с 

кобальтом  и  хромом.  Стабильность  палладия  в  кислых  средах  может  быть 
повышена  за  счет  сплавообразования  его  с  металлами  переходной  группы  по 
аналогии с катализаторами на основе сплавов платины. 

На  рис.  6  а  изображена  дифрактограмма  исходного  образца  катализатора 
20Mac.%PdCo/C. В составе  каталитической  системы  по данным  РФА  наблюдается 
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Рис.  6. Дифрактограмма  катализатора  20мас.%  PdCo/C:  а)  исходный  образец; 
б) после 280 циклов в интервале 0.60.9 В, 0.002 В/с, 20°С, Аг. 

присутствие  двух  фаз:  первая  фаза    нестехиометрический  сплав  палладия  с 
кобальтом (а = 3.8318 А), состав второй фазы приближается к стехиометрическому 
соединению  Pd2Co  (а =  3.8072  А). Содержание  кобальта  в первой  фазе  ~  17%, во 
второй фазе ~ 24%. Размер частиц металлической  фазы в среднем равен  18 нм, чем 
обуславливаются  невысокие  значения  5.,д    1415  M

2
/rP d .  Рентгеновская 
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дифрактограмма  катализатора PdCoCr/C  идентична  по своим параметрам  системе 
PdCo/C; размер частиц близок  х 19 нм. 

На  рис.  7  а,  б  и  в таблице  4  приведены  результаты  экспресстестирования 
стабильности на ТПВДЭ палладийсодержащих  катализаторов, синтезированных  на 
основе коммерческого  20%мас. Pd/C (ЕТЕК). Здесь QN   заряд, затрачиваемый  на 
десорбцию  водорода  с поверхности  Pd после  количества  циклов N, Qo   исходное 
значение заряда,  iN    значение плотности  тока  восстановления  кислорода  при Е = 
0.7 В в определенный  момент времени, іо   исходное значение. Исходные значения 

Зуддля Pd/C, PdCo/C  и PdCoCr/C составляют  39,  14.5 и  15  м 2/rpd,  каталитическая 

активность, іо при Е = 0.7 В 2.8, 2.17 и 2.31 мАУсм , соответственно. 
Как видно из данных рис. 7 и таблицы  4, для  катализатора  Pd/C  характерно 

резкое  снижение  заряда  в  области  десорбции  водорода  и  каталитической 
активности, составляющее более 90% за 250 циклов, что связано с растворением Pd 
и  уменьшением  доли  поверхности,  занятой  Pd.  По  сравнению  с  коммерческим 
катализатором  Pd/C,  модифицированные  на  его  основе  каталитические  системы 
PdCo/C  и  PdCoCr/C  проявляют  существенно  более  высокую  стабильность  при 
циклировании в интервале потенциалов 0.60.9 В. 
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Рис.  7.  Влияние циклирования  потенциала  дискового  электрода  в  интервале  0.6
0.9  В  на  свойства  катализаторов  PdCoCr/C  (1),  PdCo/C  (2),  Pd/C  (3):  а) 
относительное  изменение заряда в области десорбции водорода, б)  относительное 
изменение значений плотности тока при 0.7 В. 

Сопоставляя  графики  относительного  изменения  заряда  в  области 
десорбции  водорода  (рис.  7  а)  и  значений  плотности  тока  (рис.  7  б)  ь  ходе 
циклирования,  можно  сделать  вывод  об  отсутствии  четкой  симбатности  этих 
параметров  для  каталитических  систем  PdCo/C  и  PdCoCr/C:  более  ощутимое 
снижение заряда  не приводит к такому же, в процентном отношении,  снижению 
активности  катализаторов.  Предполагаемое  частичное  осаждение  палладия  в 
приэлектродном слое в ходе циклирования потенциала ТПВДЭ возможно приводит 
к  формированию  частиц,  структура  которых  отличается  от  исходной.  При  этом 
каталитическая  активность  в  реакции  электровосстановления  кислорода 
изменяется  незначительно,  а  площадь  активной  поверхности  оказывается 
существенно ниже исходной. 
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Таблица  4.  Относительное  изменение  электрохимических  характеристик 
катализаторов Pd/C, PdCo/C, PdCoCr/C в ходе циклирования  потенциала ШВДЭ  в 
различных интервалах.  ___^ 

Катализатор 

20 мас.% 
PdCoCr/C 

20 мас.% 
PdCo/C 

20 мас.% 
Pd/C 

Время, 
ч. 

0.4 
1 
6 
1 
2 

0.3 

0.70.9 
0.99 
0.76 
0.25 
0.7 
0.65 

0.08 

ON/QO 
Интервал циклирования 

0.61.0 
0.92 
0.06 


0.82 
0.79 

*0 

0.61.2 
0.67 
0.05 


0.75 
0.65 

+0 

0.70.9 
0.99 
0.95 
0.48 
0.97 
0.85 

0.12 

ііч/іо 
,В 

0.61.0 
0.87 
0.18 


0.99 
0.96 

 0 

0.61.2 
0.91 
0.16 


0.78 
0.75 

>0 

Повышение  анодной  границы  интервала  циклирования  до  1.0  и  1.2  В 
приводит к более существенному падению характеристик катализатора PdCoCr/C и 
в  меньшей  степени  системы  PdCo/C  (таблица  4).  Вероятно  присутствие  хрома 
препятствует  растворению  компонентов  системы  PdCoCr/C  в  интервале 
циклирования  0.60.9  В,  что  соответствует  пассивной  области  Сг,  а  при 
потенциалах  1.0  В  и  более  усугубляет  разрушение  сплава  (транспассивное 
растворение  хрома).  Таким  образом,  введение  хрома  поразному  влияет  на 
устойчивость систем PtCo и PdCo. 

Полученные в ходе циклирования  потенциала  катализатора данные хорошо 
согласуются  с  результатами  исследования  стабильности  палладийсодержащих 
катализаторов  в  хроноамперометрическом  режиме  (рис.  8).  Триметаллический 
катализатор PdCoCr/C имеет более высокую стабильность при поляризации 0.9 В. 
Выдержка  при  потенциале  1.0  В  в  большей  степени  сказывается  на  изменении 
поверхности  катализатора  PdCoCr,  в то  время,  как деградация  бинарной  системы 
PdCo/C слабо зависит от потенциала поляризации. 

Рис.  8.  Относительное  изменение 
заряда в области десорбции  водорода в 
условиях  потенциостатической 
поляризации  при  потенциалах  0.90  3 
(1,  2,  5)  и  1.0  В  (3,  4,  6)  для 
катализаторов: PdCoCr/C  (1, 4); PdCo/C 
(2,3); Pd/C (5,6); 0.5М H2S04,60°C. 

Использование  рентгенофазового  анализа,  атомноэмиссионного  анализа 
растворов  и  катализатора  в  ходе  экспресстестирования  стабильности  на  электроде 
Тогау  с  большой  массой  катализатора  позволило  выявить  механизмы  деградации 
палладийсодержащих  систем.  На  рис.  9  а  приведена  зависимость  перешедших  в 
раствор  компонентов  металлической  фазы    'палладия,  кобальта,  хрома  для 
катализаторов Pd/C, PdCo/C, PdCoCr/C от количества циклов в интервалах 0.60.9 В и 
0.61.0  В.  Видно,  что  при  циклировании  в  интервале  потенциалов  0.60.9  В 
наблюдается  значительное  растворение  монопалладигвого  катализатора  Pd/C  за 
короткий  промежуток  времени,  в  то  время  как  для  PdCo/C,  PdCoCr/C  количество 
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перешедшего  в  раствор  палладия  не  превышает  10%  и  соотносится  по  массе  с 
перешедшим  в  раствор  кобальтом  как  Pd:Co  ~  1:1.  Основное  растворение 
компонентов сплава наблюдается после пропускания первых сотен циклов, что может 
быть  обусловлено  наличием  двух  фаз  и  разрушением  в  первую  очередь  менее 
стабильной.  Увеличение  анодной  границы  интервшіа  циклирования  от 0.9  до  1.0  В 
приводит  к  повышению  скорости  растворения  палладия  и  кобальта  из  сплава 
катализатора  PdCo/C  в  22.5  раза,  и  соответствует  отношению  металлов  по  массе 
Pd:Co  =  2:1.  Однако  значительного  снижения  значений  площади  удельной 
поверхности палладия  (пересчитанных на содержание палладия  после циклирования) 
для катализаторов PdCo/C, PdCoCr/C при этом не наблюдается (рис. 9, б). Это связано 
с  уменьшением  размера  частиц катализатора  за счет растворения  и одновременного 
реосаждения палладия на частицы сплава. О реосаждении Pd свидеісльствуют данные 
рентгенофазового  анализа  (рис.  6,  б),  согласно  которым  наблюдается  образование 
фазы индивидуального палладия с параметром решетки а 3,884(2) А. 
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Рис.  9.  Результаты  коррозионных  испытаний  палладийсодержащих  катализаторов 
на Тогау:  а) растворение  компонентов  металлической  фазы,  б)  снижение  площади 
удельной поверхности палладия  катализаторов Pd/C (1), PdCo/C (2), PdCoCr/C  (3) в 
ходе циклирования  потенциала  катализатора  в интервалах  0.60.9  В (1, 2, 3) и 0.6
1.0 В (2*) при 0.002 В/с, 20°С, Аг. 

Образующиеся  в результате деградации  катализаторов  ионы  Pd2+, Co
2
*, Сг3+ могут 

приводить  к  снижению  проводимости  полимерной  мембраны  и  в  целом,  к 
снижению  характеристик  мембранноэлектродного  блока  ТЭ.  Однако  в  интервале 
рабочих  напряжений  ТЭ 0.60.8  В синтезированные  палладийсодержащие  системы 
достаточно  активны  и стабильны. Так, при  работе  мембранноэлектродного  блока 
водородокислородного  ТЭ  с  катодными  катализаторами  20Mac.%PdCo/C  и 
20мас.% PdCoCr/C  получена  максимальная  удельная  мощность  370 мВт/см  и 330 
мВт/см*, соответственно  [Тарасевич,  М.Р. Разработка  сплавов  на основе  палладия 
для  замены  платины  в  катодах  топливных  элементов  /  М.Р.  Тарасевич,  М. 
Сакашита,  В.А.  Богдановская,  Д.В.  Новиков,  Н.А.  Капустина,  В.М.  Андоралов, 
Л.А.  Резникова,  Г.В.  Жутаева,  В.В.  Батраков  //  Альтернативная  энергетика  и 
экология.2008.№8.С117128.]. 

Таким  образом,  анализ  полученных  результатов  показывает,  что 
сплавообразование  в  системах  PdCo/C  и  PdCoCr/C  приводит  к  существенному 
снижению  скорости  деградации  их  каталитических  свойств  по  сравнению  с 
монопалладиевым  катализатором, хотя их устойчивость уступает платине. Добавка 
хрома  приводит к повышению  коррозионной  стабильности  катализатора  PdCoCr/C 
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в  области  потенциалов,  менее  положительных  0.9В,  (область  пассивности  Сг)  и 
снижает устойчивость при поляризациях выше  1.0 В. 

Пятая  глава  посвящена  исследованию  коррозионной  стабильности  новых 
палладий  и  платиносодержащих  каталитических  систем  PdCoPt/C, 
модифицированных  введением  микроколичеств  платины  (до  5  мас.%)  в 
палладийсодержащие  системы  20PdCo/C,  Р<іСо(ТМФП")/С  с  целью  повышения  их 
каталитической  активности и стабильности в кислой среде. 

Влияние микроколичеств Pt на каталитическую активность и стабильность 

20мас. %PdCo/C.  Структурноморфологические  характеристики  катализатора 
PdCoPt/C,  синтезированного  на  основе  20  Mac.%PdCo/C,  показаны  на  рис.  Ш. 
По  данным  РФА  металлическая  фаза  катализатора  представлена  твердым 
раствором  между Pd, Со и Pt. При этом, параметр решетки  а   3.850(3) А меньше по 
сравнению  параметром  решетки  чистого  палладия  (а  =  3.890  А).  В  системе 
количественно  преобладают  частицы  размером  47 нм (с составом  по массе 27.7% 
Pd, 8.7% Со, 63.6% Pt). Кроме того присутствуют  крупные частицы размером до 40 
нм (86.8% Pd, 9.6% Со, 3.55% Pt). 

•;  p t 

со 

а) 

іЦМііГ^Чв^і^У  ^ЛЛ 
20  30  40  SO  60  70 

28,  deg 

в) 

:•%• 

10  15  20  25 
d,nm 

Рис.  10.  Дифрактограмма  (а),  диаграмма  распределения  частиц  по  размеру  (б), 
микрофотография  ПЭМ (в) образца катализатора  PdCoPt/C 

На рис.  II  и в таблице 5 представлены результаты  циклирования  потенциала 
ВДЭ  с  тонким  слоем  катализатора  PdCoPt/C  в  интервалах  0.61.0  В  и  0.61.2  В. 
Циклирование потенциача электрода приводит к значительному снижению заряда в 
области десорбции  водорода в случае достижения  1.2  В (рис.  11 а) и к повышению 
каталитической  активности  в  реакции  электровосстановления  кислорода  после 
первых  1000  циклов  (рис.  11 б). В результате  достигаются  высокие  значения 

массовой  и  удельной  активности  ( j •• 

мкА/см" 

т.)  (рис. 
У Л/,  ft 

і по сравнению с 37.7 мкА/см2
Рі  для Рі/С. 

11  в,  таблица  5)    до  550 

Атомноэмиссионный  анализ  растворов  после  циклирования  потенциала 
золотого  сетчатого  цилиндра  с  большей  загрузкой  катализатора  PdCoPt/C  в 
интервале 0.61.2 В показал, что снижение заряда на ЦВА и увеличение значений 
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Рис.  11.  Относительное  изменение 
заряда  в  области  десорбции  водорода 
(а);  значений  плотности  тока  в  реакции 
восстановления  кислорода при Е = 0.9 В 
(б);  изменение  значений  удельной 
активности  при  Е  =  0.9  В  (в)  в  ходе 
цитирования  потенциала  ТПВДЭ 
катализатора  PdCoPt/C  в  интервалах 
0.6Л.О В (1); 0.61.2 В (2); (0.1 В/с, 20°С, 
Аг). 

тока в реакции восстановления  кислорода обусловлено  растворением палладия (до 
10%)  и  кобальта  в  начальный  момент  времени  (рис.  12,  кривые  13).  Данные 
просвечивающей  электронной  микроскопии  свидетельствуют  об  изменении 
характера  распределения  частиц  катализатора  после  циклирования  в  сторону 
преобладания  частиц меньшего размера  (до 410 нм) в обшей массе. Стабилизация 
наночастиц размером 47 нм за счет обогащения поверхности платиной достигается 
быстрее в виду  преобладания  в них по массе Pt. Напротив, стабилизация  крупных 
частиц  (до  40  нм)  сопровождается  растворением  палладия  и  кобальта  и 
уменьшением  их  размера  вплоть  до  формирования  на  поверхности  одного  или 
несколько  (до 3х)  монослоев  платины. Анодная  граница  интервала  циклирования 
1.0  В  на  ТПВДЭ  не  приводит  к  значительному  растворению  палладия  (что  не 
проявляется  как большое снижения  заряда  на ЦВА). При этом также  наблюдается 
формирование  структуры  типа  coreshell,  где  ядром  служит  сплав  PdCoPt,  a 
оболочкой    один  или  несколько  (до  3х)  монослоев  платины. 

Обработка катализатора  PdCoPt/C в 0.5 М H2SO4 при 60°С и барботировании 
воздухом  в  отсутствие  поляризации  (моделирование  условий  напряжения 
разомкнутой цепи в ТЭ) также приводит к увеличению каталитической  активности 
в реакции электровосстановления  кислорода  по сравнению с исходным  значением 
0.05  мА/см2  (таблица  5).  Это  сопровождается  преимущественным  растворением 
палладия  и кобальта (рис. 11). Скорость растворения компонентов сплава PdCoPt в 
этом  случае  выше,  чем  в  условиях  циклической  поляризации  до  1.2  В. 
Сопоставление данных,  полученных  при отсутствии  поляризации  и  циклирования 
потенциала  катализатора,  может  косвенно  свидетельствовать  о  роли  миграции 
атомов  платины  к  поверхности  частиц  и  ее  реосаждении  в  последнем  случае. 

Анализ  электрохимического  спектра  поверхности  катализатора  PdCoPt/C, 
характеризующего  процессы  адсорбции  и  десорбции  водорода  и 
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кислородсодержащих  частиц, позволяет путем сопоставления с монометаллическими 
системами  Pd/C,  Pt/C  сделать  заключение  о реструктуризации  исходной  системы  и 
формировании на ее основе coreshell структуры Pt/PdCoPt/C. 

Таблица  5.  Изменение  свойств  системы  PdCoPt/C  при  циклировании 
потенциала  электрокатализатора  в  интервале  0.61.2  В  (0.002  В/с)  или  его 
химической обработки в 0.5 М H2S04 в отсутствие поляризации. 

Катали
затор 

P
dC

oP
t/

C
 

Pt
/C

 

Коррозионное 
воздействие 

исходный 
3150 циклов на ВДЭ 

25 ч. обработка в 
0.5 М H2S04 

исходный 

900 циклов на ВДЭ 

Буд, м /гр,Р(] 

SH 

18.6 
2.1 

13.4 

62.5 

41.7 

scu 

18.7 


15.0 

62.7 



і при Е = 0.9 В 

мА/см2 

0.05 
0.23 

0.19 

0.95 

0.32 

А/гр,:Р(і 

1.57 
9.20*' 

9.66 

23.75 

8.00*' 

мкА,'см2р1іР(і 

8.45 
225.40 

45.08 

37.69 

19.64 

Поправка на количество металлов, перешедших в раствор, не вводилась. 
При  анализе  данных  ЦВА  в  координатах  QC/2QH,  Е  для  исходного 

катализатора  PdCoPt/C  (рис.  13, кривая 2) обнаружено, что указанная  зависимость 
аналогична  таковой  для  палладия  (Pd/C,  кривая  /).  По  мере  цитирования 
потенциала электрокатализатора  (кривая 3), а также после химической обработки в 
0.5  М  H2SO4  (кривая  4)  кривые,  характеризующие  заполнение  поверхности 
кислородсодержащими  частицами,  адсорбированными  из  воды,  сдвигаются  в 
сторону кривой, характерной для моноплатинового  катализатора (Pt/C, кривая 5). 

0  10  201,  час.  30  40  50 

Рис.  12.  Растворение  компонентов 
металлической  фазы  PdCoPt/C  в  ходе 
циклирования  потенциала 
катализатора  (сетчатый  электрод)  (13) 
в  интервале  0.61.2  В  (0.5  М  H2S04, 
0.002  В/с,  20°С,  Аг)  и  в  результате 
обработки  в  0.5  М  H2S04  (60°С, 
воздух) (1*3*). 
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Рис.  13.  Зависимость  заполнения 
поверхности  различных  электро
катализаторов  адсорбированными 
кислородсодержащими  частицами 
(QC/2QH)  ОТ потенциала электрода: 
Pd/C  (1),  PdCoR/C  до  обработки  (2), 
после  2500  циклов  на  ТПВДЭ  (3), 
после  25  ч.  обработки  в 0.5  М  H2S04 

(4),  Pt/C (5). 
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Снижение  адсорбции  кислородсодержащих  частиц  из  воды,  блокирующих 
адсорбцию  молекулярного  кислорода,  приводит  к  ускорению  его 
электровосстановления.  Образование  coreshell  структуры  со  специфическими 
свойствами  поверхностного  слоя,  обогащенного  атомами  платины,  приводит  к 
стабилизации  ядра  (PdCoPt)  и  оболочки.  Перенапряжение  процесса  разряда 
молекул воды с частичным или полным переносом заряда на поверхностные атомы 
металла  после  образования  coreshell  структуры  возрастает,  и,  следовательно, 
ионизация  металла,  как  начальный  этап  коррозии,  замедляется.  Это 
подтверждается представленными экспериментальными данными. 

По  результатам  ресурсных  испытаний  катализатора  PdCoPt/C  в  составе 
активного  слоя  катода ТЭ (проведенных  в  ИФХЭ  РАН  м.н.с. Андораловым  В.М.) 
за 250 ч. работы  при плотности тока 0.15 А/см  Еыяплепо повышение  напряжения 
со  скоростью  20 мкВ/ч,  в то  время  как  для  Pt/C  известна  скорость деградации  50 
мкВ/ч.  Данные  согласуются  с  результатами  экспресстестирования  стабильности 
PdCoPt/C  и  Pt/C  в  модельных  условиях,  полученных  при  значительно  меньших 
затратах времени и финансов. 

Таким  образом,  введение  микроколичеств  платины  в  палладийсодержащие 
катализаторы  в результате  селективного  растворения  Pd  и Со  позволяет  получить 
coreshell  (ядрооболочка)  структуру,  что  приводит  к  повышению  стабильности 
катализатора  в  кислой  среде  и  резкому  врзрастанию  удельной  активности  по 
сравнению с моноплатиновой системой. 

Выводы 

1.  Разработан  метод экспресстестирования  стабильности  каталитических  систем 
для  катодов  ТЭ, позволяющий  определить тенденцию  изменения  во  времени 
электрохимических  характеристик  катализаторов  и  сделать  обоснованные 
предположения о механизме их деградации во время эксплуатации ТЭ. 

2.  Показано, что основным  механизмом  деградации  катализатора  Pt/C в 0.5 М 
H2SO4  при  потенциалах  выше  1.0  В  является  агломерация  частиц 
металлической  фазы  за  счет  растворения  и  повторного  осаждения  Pt  +  или 
миграции кристаллитов Pt по углеродному носителю. 

3.  Выявлено,  что  сплавообразование  платины  с  металлами  переходной  группы 
значительно  повышает  ее  коррозионную  стабильность  в кислой  среде за счет 
устойчивости к агломерации и растворению компонентов металлической фазы. 

4.  Методом  ВДЭК  определено,  что  основной  причиной  деградации 
монопалладиевого катализатора 20% Pd/C (ETEK) в кислых средах является 
растворение металлической фазы. 

5.  Установлено,  что  введение  металлов  переходной  группы  значительно 
повышает  стабильность  катализаторов  на  основе  палладия  (PdCo/C, 
PdCoCr/C) за счет снижения скорости растворения Pd при потенциалах  ниже 
1.0 В вследствие сплавообразования. 

6.  Показано,  что  включение  микроколичеств  платины  в  палладийсодержащие 
системы  увеличивает  их  каталитическую  активность  и  стабильность  в 
кислой среде за счет формирования coreshell структуры. 
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