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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Водородно-воздушные топливные элементы (ТЭ) на 

основе полибензимидазольных (ПБИ) матриц, содержащих фосфорную кислоту 

(ФК) в качестве электролита, являются перспективными электрохимическими 

генераторами тока. Благодаря самодиссоциации ФК, приемлемая протонная 

проводимость в ТЭ такого типа достигается даже в отсутствие увлажнения 

реагентов, необходимого для ТЭ с мембранами на основе полимерных 

сульфокислот (таких как Нафион и аналоги), что позволяет упростить 

конструкцию энергоустановок на основе ТЭ с ПБИ матрицей, а также повысить 

рабочую температуру ТЭ до 140-180 оС. Повышение рабочей температуры, в 

свою очередь, приводит к ускорению электродных процессов и к росту 

устойчивости платинового катализатора к отравлению примесями, 

содержащимися в топливе (главным образом СО). Таким образом,  становится 

возможным использование в качестве топлива дешевого водорода с невысокой 

степенью очистки, получаемого путем риформинга природного газа 

непосредственно вблизи места потребления.  

Стабильное функционирование многокомпонентных композиционных 

материалов в ТЭ требует оптимизации состава и микроструктуры компонентов с 

учетом большого числа сопряженных процессов. Задача такой оптимизации 

является междисциплинарной и включает в качестве одной из ключевых 

проблему сосуществования полимера (ПБИ) и металла катализатора. Для 

функционирования ТЭ необходимы эффективный транспорт протонов в 

полимерной мембране и активных слоях электродов, контакт электролита с 

металлом, высокая удельная поверхность металла и его контакт с электрон-

проводящим углеродным носителем, эффективная диффузия газоообразных 

реагентов к поверхности катализатора. Любые модификации одного из 

компонентов могут сказываться на поведении другого, поэтому для контроля 

рабочих характеристик ТЭ широко используют метод, чувствительный к 

состоянию всех компонентов, – электрохимическую спектроскопию импеданса 

(ЭСИ). 
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Интерпретация спектров импеданса требует решения сложной обратной 

задачи. При интерпретации импеданса ТЭ на основе ПБИ матриц многие 

исследователи используют простые эквивалентные схемы цепей переменного 

тока (схему Рэндлса и ее модификации), которые не учитывают распределенной 

микроструктуры электродов ТЭ.  Корректный учет распределенных свойств 

электродов ТЭ при интерпретации результатов ЭСИ необходим для 

исследования этим методом влияния ПБИ мембран на закономерности 

электродных процессов и для последующей целенаправленной оптимизации 

структуры и свойств ПБИ матриц путем введения функциональных 

наполнителей и создания композитных материалов на основе ПБИ. 

Другой актуальной проблемой является деградация материала 

электрокатализаторов, которой благоприятствует повышенная температура. В 

процессе работы ТЭ  удельная поверхность катализатора уменьшается 

вследствие поверхностной миграции, приводящей к росту размера наночастиц. 

Уменьшению поверхности способствует также растворение металла с 

последующим переосаждением как на поверхности наночастиц, так и в толще 

полимерной матрицы. ПБИ, являющийся основой протон-проводящих мембран, 

а также добавляемый в активные слои электродов и находящийся в 

непосредственном контакте с металлом, может оказывать влияние на скорость 

растворения благодаря способности образовывать комплексы с ионами платины, 

а также на скорость поверхностной миграции вследствие адсорбции 

макромолекул на платине. Однако непосредственно для ПБИ эти процессы 

изучены мало. 

Цель работы. Настоящая работа посвящена изучению транспортных и 

электрокаталитических процессов  в композиционных системах, в которых 

полибензимидазолы находятся в контакте с электрокатализаторами на основе 

платины в условиях функционирования катода ТЭ. Для достижения данной цели 

были поставлены и решены следующие задачи.  

1. Разработать метод достоверного разделения откликов процессов в 

активных слоях электродов фосфорнокислотных ТЭ на основе ПБИ 
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матриц, учитывающий распределенность микроструктуры активных 

слоев. Установить влияние ПБИ на протонную проводимость и 

транспорт кислорода в активных слоях катодов ТЭ. 

2. Проиллюстрировать возможности предложенного метода на примере 

направленной оптимизации состава композитных ПБИ матриц. 

3. Изучить влияние полибензимидазолов на механизмы деградации 

электрокатализаторов на основе платины в фосфорной кислоте при 

повышенной температуре. 

Научная новизна результатов. Впервые для интерпретации спектров 

электрохимического импеданса ТЭ на основе ПБИ матриц предложено 

использовать эквивалентную схему с длинной линией, моделирующую 

распределенную микроструктуру активного слоя катода. Применение этой схемы 

для аппроксимации спектров импеданса позволило измерить распределенные 

сопротивления активного слоя катода в составе ТЭ, работающего при 

постоянной плотности тока нагрузки. 

Впервые обнаружено выраженное влияние ПБИ матриц на величину 

распределенного сопротивления активных слоев электродов ТЭ и установлено, 

что данные сопротивления зависят от природы и равновесной степени набухания 

ПБИ матриц в ФК. 

Впервые показано, что переход от жестких сернокислотных сшивок к 

динамическим сшивкам макромолекул ПБИ с помощью циркония(IV) позволяет 

получить механически стабильные ПБИ матрицы с повышенной степенью 

набухания в ФК и, как следствие, более высокой протонной проводимостью. 

Впервые установлено влияние ПБИ на скорость растворения платины в 

ФК в условиях функционирования ТЭ. 

Практическая значимость. Развитая в настоящей диссертационной работе 

методика интерпретации спектров электрохимического импеданса ТЭ на основе 

ПБИ матриц может быть использована в практике исследовательских 

лабораторий и наукоемких компаний, специализирующихся на технологиях для 

электрохимической энергетики, в связи с задачами оптимизации микроструктуры 
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полимерных мембран и активных слоев электродов при разработке новых 

материалов для ТЭ.  

Предложенный в работе способ сшивания макромолекул ПБИ с 

помощью циркония(IV) может быть использован при изготовлении мембран для 

ТЭ с оптимальным сочетанием механических характеристик и протонной 

проводимости. 

Из установленного в ходе работы значительного роста интегральной 

скорости растворения платины в ФК в присутствии ПБИ следует практическая 

рекомендация избегать добавления ПБИ в активные слои электродов ТЭ в 

качестве связующего. 

Достоверность представленных в диссертации результатов подтверждается 

воспроизводимостью результатов измерений, согласованностью 

экспериментальных данных, получаемых независимыми экспериментальными 

методами, а также согласием ряда полученных зависимостей с результатами 

других исследователей для аналогичных систем. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 4 статьи в журналах, 

рекомендованных ВАК, и 9 тезисов докладов на конференциях. 

Апробация работы. Основные результаты работы были доложены на XVIII 

Международной конференции студентов, аспирантов и молодых учѐных 

«Ломоносов», Москва, Россия, 2011; XI конференции студентов и аспирантов 

НОЦ по физике и химии полимеров,  Москва, Россия, 2011; XIX Международной 

конференции студентов, аспирантов и молодых учѐных «Ломоносов», Москва, 

Россия, 2012; 10-м Международном симпозиуме по системам с быстрым ионным 

транспортом (10th International symposium on systems with fast ionic transport 

transport), Черноголовка, Россия, 2012; Всероссийской конференции 

«Актуальные проблемы физики полимеров и биополимеров», Москва, Россия, 

2012; Школе-конференции для молодых ученых «Макромолекулярные 

нанообъекты и полимерные нанокомпозиты», Истра, Россия, 2012; 

Всероссийской конференции с международным участием «Топливные элементы 

и энергоустановки на их основе», Черноголовка, Россия, 2013. 
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Выполнение части работы было поддержано РФФИ (гранты № 12-03-31832 

мол_а и № 12-03-33014 мол_а_вед) и МБНФ им. К. И. Замараева. 

Личный вклад диссертанта. Постановка задач исследований, определение 

методов их решения и интерпретация результатов проводились совместно с 

научными руководителями. Экспериментальные данные получены лично 

автором или при его непосредственном участии, обработка данных импеданса и 

поляризационных характеристик модельных топливных элементов проведена 

автором самостоятельно. Автор также готовил все образцы для микроскопии и 

спектральных исследований и участвовал в обработке данных этих методов. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, пяти 

глав, заключения и списка литературы (140 наименований) и содержит 151 

страницу текста, включая  60 рисунков и 7 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы работы, представлена цель 

диссертационной работы, отражена ее научная новизна и практическая 

значимость. 

В первой главе проведен обзор и анализ литературных данных по теме 

диссертации. Глава разделена на разделы, первый из которых вводный, а 

остальные соответствуют направлениям исследований, проведенных в 

диссертационной работе. В первом разделе литературного обзора описаны 

принципы устройства водородно-воздушных ТЭ на основе полимерных мембран 

и основные факторы, определяющие рабочие характеристики и необратимые 

энергетические потери в ТЭ. Во втором разделе обобщены данные о методе 

спектроскопии электрохимического импеданса применительно к исследованию 

ТЭ на основе полимерных мембран и рассмотрены способы интерпретации 

спектров импеданса ТЭ. В третьем разделе проведен анализ данных о структуре 

и свойствах протон-проводящих ПБИ матриц, содержащих ФК. В четвертом 

разделе рассмотрены механизмы деградации электрокатализаторов на основе 

платины в кислых средах, в том числе в ФК при повышенных температурах. 
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Во второй главе описаны экспериментальные методы, использовавшиеся 

для решения задач диссертационной работы.  

В третьей главе предложена модель активного слоя катода в виде 

эквивалентной схемы с длинной линией для интерпретации спектров 

электрохимического импеданса ТЭ на основе ПБИ матриц, содержащих ФК, и 

представлены результаты сравнительного анализа ТЭ с различными типами ПБИ 

матриц в рамках такой модели. 

При выборе модели сделаны следующие основные допущения. 

1. Микроструктура активного слоя однородна по толщине: частицы 

катализатора, электролит и газовые каналы равномерно распределены в 

толще активного слоя. 

2. Кинетика реакции восстановления кислорода описывается уравнением 

Тафеля. 

3. Реакция ионизации водорода протекает с пренебрежимо низким 

перенапряжением. 

В таком случае связь тока и потенциала в активном слое определяется 

следующей системой дифференциальных уравнений: 

𝜕𝑖

𝜕𝑥
= −𝛿𝑖0𝑒

𝜂

𝑏 − 𝛿С𝐷
𝜕𝜂

𝜕𝑡
, 

𝜕𝜂

𝜕𝑥
= 𝛿𝜌𝑖, 

где 𝑖0  – константа скорости реакции восстановления кислорода в А/см3, С𝐷  – 

емкость, отвечающая перезаряжению поверхности, нормированная на объем 

активного слоя в Ф/см3, 𝜌  – удельное сопротивление электролита в Ом см, 

𝑏 =
𝑅𝑇

𝛼𝑛𝐹
  – тафелевский наклон (𝛼 – наблюдаемый коэффициент переноса, n – 

число переносимых электронов),  R – универсальная газовая постоянная, T – 

абсолютная температура, F – постоянная Фарадея, 𝑥 – координата вдоль нормали 

к слою, нормированная на толщину слоя  𝛿. Первое уравнение отражает процесс 

генерации тока при переносе заряда и перезаряжении межфазной границы, 

второе уравнение выражает закон Ома для электролита в активном слое. 



 

 

 
9 

Представляя ток и потенциал как сумму стационарной компоненты и 

малого возмущения 𝜂 = 𝜂𝑠𝑡 + 𝜂 , 𝑖 = 𝑖𝑠𝑡 + 𝑖  и раскладывая экспоненциальный 

член, описывающий скорость процесса переноса заряда, вблизи стационарного 

значения потенциала,  𝜂𝑠𝑡 , получим уравнения для малых возмущений тока и 

напряжения: 

𝜕𝑖 

𝜕𝑥
= −

𝛿𝑖0

𝑏
𝑒
𝜂 𝑠𝑡
𝑏 𝜂 − 𝛿С𝐷

𝜕𝜂 

𝜕𝑡
, 

𝜕𝜂 

𝜕𝑥
= 𝜌𝑖 . 

Легко видеть, что эта система представляет собой систему телеграфных 

уравнений длинной линии. Физический смысл этого состоит в том, что отклик 

активного слоя катода фосфорнокислотного ТЭ с ПБИ матрицей на малое 

возмущение тока или напряжения может быть смоделирован с помощью 

эквивалентной схемы с длинной линией (Рис. 1), где 𝑅𝑐𝑡 ,𝑖 =
𝑏

ℎ𝑖0
𝑒−

𝜂 𝑠𝑡
𝑏   – 

сопротивление переноса заряда i-ого подслоя активного слоя катода в Ом 

см2, 𝑅𝑒𝑙 ,𝑖 = ℎ𝜌 – сопротивление электролита в i-ом подслое в Ом см2,  С𝑖 = ℎС𝐷 – 

емкость межфазной границы в i-ом подслое в Ф/см2,  ℎ =
𝛿

𝑚
 – толщина подслоев, 

на которые разбивается активный слой вдоль оси 𝑥 , m – число подслоев, 

определяющее число повторяющихся звеньев в эквивалентной схеме. В схеме на 

Рис. 1 сопротивление Rm описывает нераспределенное сопротивление 

электролита в полимерной матрице, а индуктивность L – паразитную 

индуктивность измерительной системы. Значения параметров  𝑅𝑐𝑡 , 𝑅𝑒𝑙 , 𝐶   по 

всей толщине активного слоя вычисляются с помощью соотношений:  

1

𝑅𝑐𝑡

=  
1

𝑅𝑐𝑡 ,𝑖

=
𝑚

𝑅𝑐𝑡 ,𝑖

𝑚

𝑖=1

,  𝑅𝑒𝑙 =  𝑅𝑒𝑙 ,𝑖 = 𝑚𝑅𝑒𝑙 ,𝑖 , 𝐶 =  𝐶𝑖 = 𝑚𝐶𝑖

𝑚

𝑖=1

𝑚

𝑖=1
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Рис. 1. Эквивалентная схема с длинной линией, моделирующей отклик распределенного 
активного слоя катода ТЭ на малое возмущение тока или напряжения. 

Эквивалентная схема на Рис. 1 позволяет получать аппроксимацию 

спектров импеданса ТЭ на основе ПБИ матриц с помощью комплексного метода 

наименьших квадратов. Типичная аппроксимация экспериментально полученных 

спектров при числе повторяющихся элементов в эквивалентной схеме m=100 

представлена на Рис. 2. Дальнейшее увеличение числа элементов не приводит к 

изменению формы спектров и значений вычисляемых параметров. 
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Рис. 2. Спектры импеданса ТЭ на основе ПБИ матриц (точки) и  их аппроксимация с 
помощью эквивалентной схемы с длинной линией из 100 повторяющихся элементов. 

В отличие от традиционных схем Рэндлса, предложенная схема 

позволяет аппроксимировать высокочастотную область спектра, в которой 

наблюдается прямолинейный участок с наклоном 45о. Этот участок спектра 
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обусловлен распределенными омическими потерями в активном слое, 

содержащем электролит с конечной протонной проводимостью, что 

подтверждается исчезновением области с наклоном 45о в спектрах, 

смоделированных с помощью эквивалентной схемы на Рис. 1 при малых и 

нулевых значениях сопротивления электролита в активном слое. Устойчивость 

аппроксимации подтверждается путем измерения и аппроксимации спектров 

импеданса большого числа идентичных ТЭ при разных плотностях тока. 

Достоверность величин параметров, получаемых в результате 

аппроксимации, подтверждается измерениями этих параметров другими 

независимыми методами. Результаты измерений сопротивлений для серии из 

четырех идентичных ТЭ методом ЭСИ и методом обрыва тока приведены на Рис. 

3. Хорошее совпадение результатов с учетом погрешности измерений 

свидетельствует о достоверности измерения нераспределенного омического 

сопротивления ТЭ путем аппроксимации спектров импеданса эквивалентной 

схемой на Рис. 1. 
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Рис. 3. Сопротивления ПБИ мембран в ТЭ, работающем при постоянной плотности тока 
нагрузки, измеренные  методом  ЭСИ и методом обрыва тока. 

С целью проверки достоверности определения емкости межфазной 

границы с помощью предложенной схемы с длинной линией были приготовлены 
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электроды на основе каталитического материала HiSpec (20мас. %Pt) с различной 

загрузкой полимерного связующего (Teflon AF 2400) и одинаковой загрузкой по 

металлу (1 мг/см2) на подложках двух типов: на высокоориентированном 

пиролитическом графите и на гидрофобизированном газодиффузионном слое на 

основе углеродной бумаги. Полимер TeflonAF 2400 осаждали на катализатор 

HiSpec из раствора в сверкритическом диокисиде углерода, что позволяет 

получать тонкую пленку полимера на поверхности углеродных частиц и 

добиваться повышенной равномерности осаждения. Емкость электродов на 

основе пирографита измеряли методом циклической вольтамперометрии (ЦВ) в 

трехэлектродной электрохимической ячейке со стандартным водородным 

электродом (СВЭ) сравнения. Емкость электродов на основе углеродной бумаги 

определяли в составе ТЭ методом спектроскопии электрохимического 

импеданса. Результаты измерения емкости, нормированные на загрузку 

катализатора, представлены в таблице.  

Табл. 1. Емкости слоев электрокаталитического материала при потенциале рабочего 

электрода 700 мВ относительно СВЭ при измерениях методом ЦВ и относительно анода 
ТЭ при измерениях методом ЭСИ. 

Загрузка Teflon AF, %  С, методом ЦВ, Ф мг-1 С, методом ЭСИ, Ф мг-1 

1  0,14 ± 0,01  0,15 ±0 ,01 

3  0,16  ± 0,02  0,16 ± 0,01 

5  0,12 ± 0,01  0,13 ± 0,01 

10  0,07 ± 0,01  0,10 ± 0,01 

Значения емкости, рассчитываемые из импеданса, содержат вклад 

диффузионной составляющей (M. Mamlouk, K. Scott, Electrochimica Acta 56 (2011) 

5493). Таким образом, метод ЭСИ дает более высокие значения емкости, чем 

метод ЦВ (см. Табл. 1). Однако эта систематическая погрешность не превышает  

случайной ошибки измерений, и между результатами двух методов наблюдается 

хорошее согласие, свидетельствующее о достоверности измерений емкости 

методом ЭСИ. 

Поскольку зависимость плотности тока в ТЭ от потенциала катода 

описывается уравнением Тафеля 𝑖 = 𝑖0𝑒
𝜂

𝑏 , сопротивление переноса заряда 
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𝑅𝑐𝑡 =
𝑏

𝑖0
𝑒−

𝜂

𝑏   может быть представлено в следующем виде: 𝑅𝑐𝑡 =
𝑏

𝑖
. В этом случае, 

наклон поляризационной характеристики ТЭ  в логарифмических координатах, 

скорректированной на омическое падение напряжения (
𝑑𝐸

𝑑𝑙𝑛  𝑖
), должен совпадать с 

наклоном линейной зависимости 𝑅𝑐𝑡  
1

𝑖
 , равным b. Экспериментально 

полученные зависимости 𝐸(𝑙𝑛 𝑖) и 𝑅𝑐𝑡 (
1

𝑖
)  для ТЭ на основе ПБИ мембраны 

представлены на Рис. 4. 
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Рис. 4. Поляризационная характеристика, измеренная непосредственно и 
скорректированная на омические потери (а); поляризационное сопротивление катода, 
определенное методом ЭСИ для ТЭ на основе коммерческого МЭБ Pemeas Сeltec P-1000 
(б). Чистый водород на аноде, воздух в качестве окислителя, поток 200 нмл/мин, T=160oC. 

Наклон  
𝑑𝐸

𝑑𝑙𝑛  𝑖
 прямолинейного участка поляризационной характеристики 

на Рис. 4а составляет 56 мВ и хорошо согласуется со значением наклона 

зависимости 𝑅𝑐𝑡  
1

𝑖
  (Рис. 4б), равным 58 мВ, что также подтверждает 

достоверность измерения параметров ТЭ с помощью аппроксимации спектров 

импеданса схемой с длинной линией. Полученные значения выше, чем RT/F = 37 

мВ при температуре 160 oC. Такие увеличенные значения наклона 

поляризационной характеристики, согласно литературным данным, обусловлены 

диффузией кислорода в толще активного слоя катода. Следовательно, Rct 

является комбинацией сопротивления переноса заряда и диффузионного 

сопротивления, и более корректно называть его общим поляризационным 

сопротивлением катода. Варьирование диффузионных ограничений путем 
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изменения парциального давления кислорода и изменения потока не влияет на 

результаты измерений сопротивления мембраны и распределенного 

сопротивления активного слоя (Рис. 5). Следовательно, эквивалентная схема с 

длинной линией позволяет получать корректные значения параметров 

аппроксимации в различных диффузионных режимах. 
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Рис. 5. Сопротивление мембраны (а) и активного слоя катода ТЭ (б) на основе 
коммерческого МЭБ Pemeas Сeltec P-1000 для различных режимов подачи кислорода на 
катод: слабого (70 нмл/мин) и сильного (200 нмл/мин) потока воздуха и 200 нмл/мин 

потока чистого кислорода,  T=160oC. 

Использование схемы с длинной линией позволяет объяснить  различия 

в поляризационных характеристиках ТЭ на основе различных типов ПБИ матриц 

(Рис. 6). Сравнивали наиболее распространенные ПБИ для ТЭ: поли 2,2’-m-

фенилен-5,5’-бибенизмидазол (мПБИ), поли (2,5-бензимидазол) (АБПБИ), а 

также перспективный материал поли[окси-3,3-бис(4’-бензимидазол-2’’-

илфенил)фталид-5’’(6’’)-диил] (ПБИ-О-ФТ), полученный в лаборатории синтеза 

гетероциклических полимеров ИНЭОС РАН под руководством проф. И. И. 

Пономарева. Поскольку АБПБИ и ПБИ-О-ФТ растворяются в ФК даже при 

больших молекулярных массах полимера, для использования в качестве мембран 

ТЭ эти полимеры необходимо сшивать, а затем допировать ФК. Несшитая 

мембрана из мПБИ получена прямым поливом из полифосфорной кислоты и 

отличается высоким содержанием ФК (90%). Равновесные содержания ФК в 

сшитых АБПБИ и ПБИ-О-ФТ матрицах составляют 75  и 79 мас. % 

соответственно. 
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Рис. 6. Поляризационные характеристики ТЭ на основе ПБИ матриц различных типов и 
идентичных электродов из коммерческого МЭБ Pemeas СeltecP-1000 при температуре 
160оС, на аноде - чистый водород, на катоде – чистый кислород, поток 200 нмл/мин. 

Использование эквивалентной схемы с длинной линией позволило 

впервые измерить распределенные сопротивления активного слоя катода ТЭ на 

основе ПБИ матриц, работающих при постоянной плотности тока нагрузки. 

Установлено, что сопротивления активного слоя сопоставимы по величине с 

сопротивлениями мембран (порядка 0,1 Ом см2) и коррелируют с содержанием 

ФК в полимерной матрице благодаря перераспределению ФК между мембраной 

и электродами в процессе работы ТЭ (Рис. 7). Так, наиболее низкие 

сопротивления активного слоя и мембраны наблюдаются для ТЭ с мПБИ 

матрицей, содержащей и отдающей электродам наибольшее количество ФК. Как 

следствие, благодаря наименьшим потерям, обусловленным конечной протонной 

проводимостью, ТЭ с мПБИ матрицей показывает наиболее высокие значения 

напряжения во всем диапазоне плотностей тока (Рис. 6). 
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Рис. 7. Сопротивление мембраны (а) и активного слоя катода (б) ТЭ на основе ПБИ 
матриц различных типов и идентичных электродов из коммерческого МЭБ Pemeas Сeltec 
P-1000  в режимах подачи на катод чистого кислорода или воздуха, поток 200 нмл/мин. 
Температура 160оС. 

Общие поляризационные сопротивления катодов ТЭ также зависят от 

типа используемой ПБИ матрицы. С ростом количества ФК в активном слое, 

благодаря затоплению электролитом газовых каналов, снижается эффективность 

диффузии кислорода, что приводит к росту поляризационного сопротивления 

катода.  Об этом свидетельствуют также увеличенные значения наклона 

поляризационных характеристик ТЭ в логарифмических координатах для ТЭ с 

мПБИ матрицей, содержащей наибольшее количество ФК. При подаче кислорода 

вместо воздуха скорость диффузионных процессов возрастает благодаря 

увеличению парциального давления и, следовательно, градиента концентрации 

кислорода, и различия в  поляризационных сопротивлениях и наклонах 

поляризационных характеристик ТЭ с различными типами ПБИ матриц 

становятся несущественными (Рис. 8, Табл. 2). 

Поляризационная емкость катода зависит от площади контакта 

электролита и фаз с электронной проводимостью (платина и углеродный 

носитель) и, таким образом, является индикатором количества электролита в 

активном слое. Значения емкости коррелируют с содержанием ФК в ПБИ 

матрицах, подтверждая предположение о зависимости количества ФК в активном 

слое от содержания ФК в полимерной матрице. Уменьшение поляризационной 

емкости на ~0,01 Ф/см2 при подаче кислорода вместо воздуха (Рис. 8) 
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объясняется тем, что значения емкости, рассчитываемые из импеданса, содержат 

также вклад диффузионной составляющей. 

Табл. 2. Наклоны поляризационных характеристик dE/dln i для ТЭ с различными типами 
ПБИ матриц в режимах подачи 200 нмл/мин чистого кислорода или воздуха на катод при 
температуре 160оС. 

Тип мембраны (содержание ФК в 

полимерной матрице) 

dE/dln i, мВ, воздух  dE/dln i, мВ, кислород  

мПБИ(90%) 58 48 

ПБИ-О-ФТ (79%) 52 48 

АБПБИ (75%) 52 48 
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Рис. 8 Поляризационные (обусловленные переносом заряда и диффузией кислорода) 
сопротивление (а) и емкость (б) катода ТЭ на основе ПБИ матриц различных типов и 

идентичных электродов из коммерческого МЭБ Pemeas Сeltec P-1000 в режимах подачи 
200 нмл/мин чистого кислорода или воздуха на катод при температуре 160оС. 

В четвертой главе рассматривается влияние сшивания ПБИ-О-ФТ 

матриц с помощью циркония(IV) на свойства получаемых композитных 

мембран. Эти результаты были получены в рамках совместных работ с ИНЭОС 

РАН (проф. И. И. Пономарев). Для приготовления композитных Zr/ПБИ-О-ФТ 

матриц в процессе полива пленок в раствор полимера добавляли растворы 

прекурсоров циркония (ацетилацетоната, Zr(acac)4, или тетраацетата циркония, 

Zr(OAc)4). На примере модельной реакции низкомолекулярных бензимидазолов 

(БИ) с ацетилацетонатом циркония было показано, что четырехвалентный 
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цирконий способен сшивать молекулы БИ, и, следовательно, может быть 

использован для сшивания макромолекул ПБИ. Принципиальная схема сшивания 

ПБИ матриц и последующего допирования ФК представлена на Рис. 9. Благодаря 

лабильности связей Zr-ПБИ, в избытке ФК, возможно динамическое поведение 

циркониевых сшивок и образование связей Zr-ФК. Поскольку координационное 

число атома циркония может достигать 9, возможно образование также 

координационных связей Zr с несколькими молекулами ФК (не показано на Рис. 

9). Это приводит к тому, что композитные цирконий-содержащие ПБИ-О-ФТ 

матрицы демонстрируют более высокие равновесные степени набухания в ФК, 

чем  ПБИ-О-ФТ матрицы сравнения с жесткими сернокислотными сшивками 

(Табл. 3).  

 

Рис. 9. Схема сшивания макромолекул ПБИ с помощью ацетилацетоната циркония и 
последующего допирования ФК. 

Табл. 3. Равновесные степени набухания в ФК и протонные проводимости ПБИ-О-ФТ 

матриц с различной загрузкой прекурсоров циркония. 

Тип ПБИ матрицы Степень набухания в 

ФК 

Протонная 

проводимость, См/см 

ПБИ-О-ФТ с сернокислотными 

сшивками (мембрана сравнения) 

380% 0,04 

ПБИ-О-ФТ + 0,75 мас.% Zr(acac)4 430% 0,1 

ПБИ-О-ФТ + 0,75 мас.% Zr(OAc)4 430% 0,1 

ПБИ-О-ФТ + 2 мас.% Zr(acac)4 400% 0,07 
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Было установлено, что степени набухания композитных матриц 

снижаются с увеличением загрузки циркония(IV) благодаря увеличению 

количества сшивок (Табл. 3). Увеличение загрузки прекурсора выше 2 мас. % 

приводит к чрезмерному количеству сшивок и хрупкости полимерных пленок (до 

допирования ФК). Загрузки ниже 0,75 мас. % приводят к нестабильности пленок 

в ФК. Композитные мембраны с 0,75 – 2 мас. % загрузкой прекурсора 

демонстрируют отличную механическую стабильность в последовательных 

циклах нагрева/охлаждения под постоянным сжатием. 

Изучение поведения стабильных композитных Zr(IV)/ПБИ-О-ФТ 

мембран в составе ТЭ методом ЭСИ с использованием эквивалентной схемы с 

длинной линией, описанной в третьей главе диссертационной  работы, позволило 

установить, что переход к динамическому сшиванию с помощью циркония(IV) и 

увеличенное содержание ФК в полимерной матрице приводят к росту 

проводимости мембран (Табл. 3), а также к снижению сопротивления активного 

слоя катода благодаря перераспределению ФК между мембраной и электродами 

(Рис. 10). Значения сопротивлений как мембран, так и активных слоев снижаются 

с  ростом  степени набухания мембран.  Поскольку эта величина, в свою очередь, 

снижается с увеличением загрузки циркония(IV) в полимерную матрицу, 

наименьшие значения сопротивлений наблюдаются при 0,75 мас.%  загрузке 

прекурсора. В результате снижения омических потерь в мембране и электродах 

ТЭ на основе композитных ПБИ-О-ФТ матриц с цирконием показывают более 

высокую производительность, чем ТЭ на основе ПБИ-О-ФТ мембраны 

сравнения. 
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Рис. 10. Сопротивления мембраны (а) и активного слоя катода (б) ТЭ на основе 
композитных Zr(IV)/ПБИ-О-ФТ матриц различных типов и идентичных электродов из 
коммерческого МЭБ PemeasСeltec P-1000. Водород/воздух, T=160oC. 

Интересным фактом является зависимость поляризационных 

сопротивления и емкости от типа используемого прекурсора циркония. Так, для 

ТЭ с мембранами, модифицированными добавлением 0,75 мас. %  Zr(acac)4 

наблюдаются более высокие значения поляризационных сопротивления и 

емкости, чем для ТЭ с мембранами  с добавлением такого же количества 

Zr(OAc)4 (Рис. 11). Из этого следует, что мембраны серии ПБИ-О-ФТ + 0,75 

мас.% Zr(acac)4 отдают большее количество ФК активным слоям электродов, чем 

мембраны ПБИ-О-ФТ + 0,75 мас.% Zr(OAc)4 при равных степенях набухания в 

ФК (Табл. 3). Увеличенное количество ФК в активном слое катода ТЭ с 

мембранами ПБИ-О-ФТ + 0,75 мас.% Zr(acac)4 проявляется также и в наиболее 

низких значениях распределенного сопротивления активного слоя (Рис. 10б). 

Представляется вероятным, что различие в содержании ФК связано с гидролизом 

тетраацетата циркония в процессе полива композитных пленок в присутствии 

атмосферной влаги. В результате гидролиза на поверхности полимерной пленки 

ПБИ-О-ФТ + 0,75% Zr(OAc)4 возможно образование слоя оксида циркония, 

задерживающего ФК в мембране. 

Таким образом, модификация ПБИ-О-ФТ матриц с помощью 

тетраацетата приводит к более эффективному удержанию ФК в процессе работы 

ТЭ. 
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Рис. 11. Поляризационные сопротивление (а) и емкость (б) катода ТЭ на основе 

композитных Zr/ПБИ-О-ФТ матриц различных типов и идентичных электродов из 
коммерческого МЭБ Pemeas Сeltec P-1000. Водород/воздух, T=160oC.  

В пятой главе рассматривается влияние ПБИ на механизмы деградации 

электрокатализаторов на основе платины в ФК при рабочих температурах ТЭ и в 

области потенциалов, соответствующей потенциалу разомкнутой цепи. 

Механизмы деградации изучали в трехэлектродной ячейке с обратимым 

водородным электродом сравнения для трех типов рабочих электродов на основе 

платины: гладкой поликристаллической платиновой фольги, платиновой фольги, 

покрытой электроосажденной платиной из раствора платинохлористоводородной 

кислоты (факторы шероховатости порядка сотен) и электродов на основе 

платиновых наночастиц на углеродном носителе (электроды ТЭ из 

коммерческого МЭБ Pemeas СeltecP-1000). Интегральную скорость растворения 

платины рассчитывали по формуле 𝑣 =
𝑐𝑉

𝑆𝑡
, где с – концентрация соединений 

платины в растворе, определяемая методом атомно-абсорбционной 

спектроскопии; 𝑆 – площадь истинной поверхности платины до экспозиции в 

ФК, определяемая методом циклической вольтамперометрии по затратам заряда 

на десорбцию водорода в растворе серной кислоты при комнатной температуре, 

V - объем пробы, t - время экспозиции. 

Основные результаты представлены в Табл. 4. 
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Табл. 4. Интегральные скорости растворения и относительное уменьшение поверхности 
платины в электрокатализаторах после 18 часов экспозиции в ФК при 160оС и потенциале 

0,95 В относительно ОВЭ. 

Условия эксперимента Интегральная скорость 
растворения платины, 
нг ч-1 см-2 

Относительное 
уменьшение поверхности 
платины, % 

Платинированная платина, 
чистая ФК 

0,03 77 
 

Платинированная платина, 10 
г/л АБПБИ в ФК 

0,05 70 

Платина на углеродном 
носителе, чистая ФК 

0,05 ± 0,02 19 ± 3 

Платина на углеродном 
носителе, 10 г/л АБПБИ в ФК 

6,5 ± 1,3 39 ± 6 

Установлено, что присутствие АБПБИ, растворенного в ФК, 

существенно влияет на интегральную скорость растворения платины, что, 

наиболее вероятно, объясняется образованием комплексов АБПБИ с платиной. 

Это приводит к снижению равновесного потенциала редокс-системы Pt/Pt(II). В 

результате увеличивается отклонение потенциала электрода от равновесия, и 

скорость реакции возрастает. Также вероятно ускорение химического 

растворения платины из оксида из-за смещения равновесия этой реакции в 

сторону образования растворимых форм  Pt(II)  в присутствии ПБИ.  

Согласно данным циклической вольтамперометрии, для электродов из 

платинированной платины наличие растворенного АБПБИ в ФК приводит к 

замедлению снижения поверхности платины по сравнению с чистой ФК (Табл. 

4). Для этих каталитических материалов скорость растворения платины как в 

присутствии полимера, так и в чистой кислоте мала, и масса растворившейся 

платины составляет значительно меньше 1% от массы слоя электрохимически 

осажденной платины. Следовательно, в этом случае уменьшение поверхности 

связано исключительно с поверхностной диффузией атомов платины. Более 

медленное уменьшение истинной поверхности при наличии АБПБИ в растворе 

ФК можно объяснить замедлением поверхностной диффузии из-за адсорбции 

полимера на поверхности металла.   

Для платины на углеродном носителе в ходе потенциостатической 

экспозиции как в растворе полимера, так и в чистой ФК, наблюдается меньшее 
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снижение поверхности по сравнению с платинированной платиной, что может 

быть обусловлено снижением скорости роста кристаллитов в результате 

поверхностной диффузии из-за их удаленности друг от друга. Но, в отличие от 

платинированной платины, для платины на углеродном носителе значительное 

увеличение скорости ее растворения в присутствии полимера ведет к более 

существенному уменьшению ее истинной поверхности в растворе АБПБИ, чем в 

чистой ФК, благодаря растворению заметного количества металла (около 5% от 

загрузки в электроды) (Табл. 4). Кроме этого, в присутствии полимера возможно 

ускорение Оствальдовского созревания наночастиц благодаря переосаждению 

платины из раствора с более высокой концентрацией. 

В ходе долговременных деградационных испытаний ТЭ, проведенных в 

рамках работ на физическом факультете МГУ (совместно с с. н. с. А. В. 

Чертовичем и доц. С. С. Абрамчуком), при схожих условиях (в режиме 

разомкнутой цепи при температуре 160 оС) наблюдается образование пояса 

частиц восстановленной платины в толще ПБИ матрицы на расстоянии 3-5 мкм 

от поверхности электрода (Рис. 12). Расчет количества восстановленной платины 

по данным ПЭМ позволяет дать оценку снизу для интегральной скорости 

растворения платины на катоде ТЭ в режиме разомкнутой цепи – 1 нг ч-1 см-2  , 

что согласуется со скоростью растворения платины на углеродном носителе 6,5 

нг ч-1 см-2, определенной в модельном эксперименте в трехэлектродной ячейке. 

 

Рис. 12. Микрофотографии среза МЭБ с ПБИ-О-ФТ мемраной после 600 ч ресурсных 
испытаний ТЭ при разомкнутой цепи при температуре 160 оС. 
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Выводы диссертационной работы 

• Эквивалентная схема с длинной линией является удобной моделью 

импедансного отклика распределенной структуры активных слоев 

фосфорнокислотных ТЭ на основе ПБИ матриц, позволяющей 

достоверно количественно определять сопротивления мембран и 

распределенные омические сопротивления активных слоев, отделяя их 

от общего поляризационного сопротивления электродов, и получать 

сравнительную оценку кинетических параметров катодного процесса 

при варьировании природы полимерной мембраны. 

• Распределенные сопротивления активного слоя катода зависят от типа 

ПБИ матрицы. Увеличение равновесного содержания ФК в ПБИ матрице 

приводит к увеличению количества ФК в активных слоях электродов из-

за перераспределения жидкого электролита в МЭБ. Как следствие, 

снижается распределенное сопротивление активных слоев.  

• Управление равновесной степенью набухания матриц в ФК можно 

осуществлять путем динамического сшивания ПБИ с помощью 

циркония(IV). Показано, что переход к динамическим сшивкам приводит 

к увеличению равновесных степеней набухания, вследствие этого 

снижаются как нераспределенные омические потери в ПБИ мембранах, 

так и распределенные потери в активных слоях электродов. 

• Контакт платины с ПБИ приводит к ускорению ее растворения в горячей 

ФК при потенциалах, соответствующих разомкнутой цепи ТЭ, что ведет  

к ускоренной деградации электрокатализаторов на основе платины на 

углеродном носителе, поэтому для увеличения ресурса работы ТЭ 

следует минимизировать контакт ПБИ и металла. 
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