На правах рукописи

Васильков Михаил Юрьевич

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ КАТОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ НАНОТРУБОК ДИОКСИДА
ТИТАНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ ГЕНЕРАЦИИ ВОДОРОДА
Специальность 05.17.03 – Технология электрохимических процессов
и защита от коррозии

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Саратов 2021

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Саратовский
государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.».
Научный руководитель: кандидат технических наук
Федоров Федор Сергеевич
Официальные
оппоненты:

Смирнова Нина Владимировна,
доктор химических наук, доцент, профессор
кафедры «Химические технологии» федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «ЮжноРоссийский государственный политехнический
университет (НПИ) имени М.И. Платова»,
г. Новочеркасск
Грибов Евгений Николаевич,
кандидат химических наук, старший научный
сотрудник федерального государственного
бюджетного учреждения науки «Федеральный
исследовательский центр «Институт катализа
имени Г.К. Борескова Сибирского отделения
Российской академии наук», г. Новосибирск

Ведущая организация:

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Тамбовский государственный
технический университет», г. Тамбов

Защита состоится «25» июня 2021 г. в 15:00 часов на заседании
диссертационного совета Д 212.242.13 при СГТУ имени Гагарина Ю.А.
по адресу: 410054, г. Саратов, ул. Политехническая, 77, ауд. 319/1.
С диссертацией можно ознакомиться в научно-технической библиотеке
СГТУ имени Гагарина Ю.А. и на сайте организации http://www.sstu.ru
Автореферат разослан «____» апреля 2021 г.
Ученый секретарь
диссертационного совета
кандидат технических наук, доцент

2

Левкина Н.Л.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы. Для решения экологических проблем, связанных
с постепенным исчерпанием ископаемых природных ресурсов и негативным
воздействием на окружающую среду, возникающим при их использовании, все
чаще предлагается переход к возобновляемым источникам, энергия которых может
запасаться в виде энергии химических связей и использоваться в дальнейшем.
Наибольшей
перспективой
обладает
водородное
топливо,
имеющее
доброкачественный характер, практически неисчерпаемые запасы в природе
и широко применяемое в топливных элементах. Для получения водорода
используются различные физико-химические методы, наиболее простым
и эффективным среди которых является электролиз воды.
Несмотря на достигнутые успехи в области электролиза, существует проблема
повышения эффективности применяемых катодов, которая связана, в первую
очередь, с поиском материалов с низким потенциалом выделения водорода.
Поэтому традиционно для разработки катодов применяются материалы на основе
платины, такие как Pt/C композиты. Однако ввиду высокой стоимости
и склонности к «отравлению» в ходе электролиза, в последнее время используются
другие платиновые металлы и их соединения, а именно рутений и его оксидная
форма на поверхности титана, который выбирается в качестве носителя. Другими
важными характеристиками, которые влияют на эффективность катодов для
электролиза, являются электропроводность, стабильность работы, удельная
площадь и гидрофильность поверхности. При электролитическом получении H2
поверхность катода может экранироваться пузырьками образующегося газа, что
приводит к увеличению напряжения на электролизере и снижению эффективности
всего процесса. Подходы к решению данной проблемы связаны, главным образом,
с увеличением удельной поверхности катода за счет использования
наноматериалов, что подробно описывается в работах А. Урсуа (A. Ursua),
А. Тавареса (A. Tavares), С. Трасатти (S. Trasatti), М. Кармо (M. Carmo), Д. Фритца
(D. Fritz), Д. Штольтена (D. Stolten), Г. Карагиоргиса (G. Karagiorgis),
С. Григорьева, В. Фатеева и др., однако предложенные решения отличаются
сложностью своего исполнения. Упростить технологические процессы можно за
счет наноструктурирования поверхности катода в рамках простого
электрохимического метода, а именно – при формировании нанотрубок диоксида
титана (НТ TiO2) на поверхности титана с помощью анодирования, что позволяет
«управлять» морфологией поверхности катода и получать электродные материалы
с высокой степенью газофобизации по отношению к водороду, что, в конечном
итоге, увеличивает общую эффективность.
Формирование и свойства катодов на основе модифицированных нанотрубок
TiO2 исследуются довольно интенсивно, однако создание композитных TiO2/RuO2
электрокатализаторов и их каталитические свойства изучены не полностью,
недостаточно внимания уделено изучению методов увеличения их эффективности,
например, модулированию их газофобных (гидрофильных) свойств. Таким
образом, исследование процессов создания и модификации НТ TiO2 материалами
с высокими каталитическими свойствами с целью решения задач эффективного
электролиза воды является весьма актуальным.
Целью работы является разработка технологических основ получения
композитных материалов на основе упорядоченных нанотрубок диоксида титана,
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модифицированных
диоксидом
рутения,
на
металлическом
носителе,
и исследование каталитических свойств полученных систем в процессе
электролитической генерации водорода.
Для достижения поставленной цели были сформулированы и решены
следующие задачи:
1. Подбор и оптимизация условий получения композитных материалов
на основе массивов НТ TiO2, модифицированных RuO2.
2. Характеризация материалов, изготовленных по разработанной схеме,
набором физико-химических методов для установления их структуры, строения
и состава.
3. Исследование процессов электролиза воды в кислых (а также нейтральных
и щелочных) растворах и установление влияния геометрических параметров
матрицы НТ TiO2, количества модификатора RuO2 и условий проведения
электролиза на каталитические свойства материалов в реакции получения
водорода.
4. Спектральный вейвлет-анализ экспериментальных данных по генерации
водорода и выявление параметров газообразования (частоты периодических
составляющих, их временной локализации), оказывающих влияние на эффективность
электролиза с использованием разработанных материалов на основе НТ TiO2,
модифицированных RuO2.
Работа соответствует паспорту научной специальности 05.17.03 «Технология
электрохимических процессов и защита от коррозии»: пункты 1, 4, 5, 7.
Научная новизна исследований заключается в том, что впервые:
1. Разработаны технологические основы получения композитных материалов
на основе матрицы из нанотрубок TiO2, модифицированных RuO2, с высокой
каталитической активностью в реакции электролитического получения водорода.
Установлено, что преимущественно происходит модифицирование поверхности
нанотрубок TiO2 диоксидом рутения в виде нановискеров кристаллического
строения длиной 120-150 нм и диаметром до 50 нм, при этом количество
нанесенного рутения нелинейно зависит от числа циклов модифицирования.
2. Изучено влияние модификации нанотрубок TiO2 оксидом рутения (IV) на
их каталитические свойства в процессе электролитической генерации водорода.
Показано, что увеличение количества диоксида рутения сдвигает потенциал
выделения водорода на 100-200 мВ в положительную область по сравнению
с немодифицированными НТ и уменьшает напряжение на электролизере на ~20%
в диапазоне плотностей тока от -10 до -100 мА/см2. Установлено,
что оптимальными рабочими параметрами (энергопотреблением 453 кДж/моль H 2
и энергоэффективностью 63%) обладают катоды с минимальным размером НТ
и максимальной загрузкой RuO2. Показано, что в ходе длительного электролиза
происходит агломерация нановискеров RuO2 до наночастиц размером 100 нм.
3. Изучено влияние условий электролиза и морфологии поверхности
TiO2/RuO2 катодов на их каталитические свойства. Установлено, что вейвлетспектрограммы демонстрируют проявление периодических событий, связанных
с образованием и ростом пузырьков водорода, в интервале 1-12 сек. Показано, что
в результате уменьшения размеров трубок происходит снижение амплитуды
и увеличение частоты периодических составляющих на зависимостях напряжения
на электролизере от времени при плотностях тока от -10 до -100 мА/см2 в 1 М
растворе H2SO4. Уменьшение размеров НТ позволяет также увеличить газофобные
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свойства поверхности композитов (снизить степень блокировки поверхности
пузырьками водорода) и повысить эффективность электролиза, что подтверждается
расчетом основных параметров процесса (производительность, энергопотребление,
энергоэффективность).
Объект и предмет исследований. Объектом исследования выступают
композитные катоды на основе TiO2/RuO2. Предметом исследования являются
структура, физико-химические и каталитические свойства разработанных
электродных материалов в процессе электролитического получения водорода.
Достоверность результатов подтверждается использованием современного
оборудования и комплекса независимых и взаимодополняющих методов
исследования: сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии,
дифракции
электронов,
энергодисперсионного
анализа,
рентгеновской
фотоэлектронной спектроскопии, синхронного термического анализа, циклической
вольтамперометрии, гальвано- и потенциостатических измерений и других
стандартных методов физико-химических исследований, а также статистической
обработки экспериментальных данных.
Теоретическая значимость работы заключается в установлении
закономерностей между морфологией, строением и составом упорядоченных
тубулярных наноструктур на основе оксидов титана (IV) и рутения (IV)
и их каталитическими свойствами в процессе электролитического получения
водорода, позволяющие создавать новые наноструктурированные материалы
для гетерогенно-каталитических процессов.
Практическая значимость работы состоит в разработке технологических
основ и апробации способа получения катодного материала на основе матрицы
нанотрубок диоксида титана, модифицированных диоксидом рутения, которые
включают электрохимическое получение нанотубулярного слоя TiO2, пропитку
полученных структур раствором рутений-содержащего прекурсора и последующий
окислительный термолиз с образованием активной фазы RuO2. Предложена
технологическая схема и разработан лабораторный технологический регламент
формирования TiO2/RuO2 композитов, которые позволяют упростить получение
подобных каталитических систем. Полученные в соответствии с предложенным
способом композиты могут быть использованы в качестве эффективных
катализаторов электролиза воды для получения газообразного водорода.
Разработанные TiO2/RuO2 катоды характеризуются напряжением на ячейке
не более 3,0 В, энергопотреблением на производство 1 моль газообразного
водорода в диапазоне 453-680 кДж и энергоэффективностью 42-63 %. Результаты
получены при комнатной температуре в двухэлектродной конфигурации при
плотностях тока - 10 ÷ - 100 мА/см2 в 1 М растворе H2SO4.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Способ получения композитных материалов на основе матрицы из НТ TiO2,
модифицированных RuO2, обладающих высокой каталитической активностью
в процессе генерации водорода методом электролиза водных растворов.
2. Морфология поверхности, химическое строение и фазовый состав
композитных материалов на основе матрицы из НТ TiO2, модифицированных
RuO2.
3. Влияние условий электролиза, геометрических параметров тубулярной
матрицы TiO2 и количества модификатора RuO2 (числа циклов осаждения)
на каталитические свойства катодов, изготовленных из композитных материалов
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на основе матрицы из НТ TiO2, модифицированных RuO2, в реакции
электролитического получения водорода.
4. Параметры образования газообразного водорода (частота периодических
составляющих, их временная локализация) и их влияние на эффективность
электролиза с использованием катодов на основе матрицы из НТ TiO2,
модифицированных RuO2.
Публикации. По материалам работы опубликовано 16 печатных работ,
из которых: 7 статей в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ,
и в периодических изданиях, индексируемых в международных базах цитирования
(Web of Science и Scopus), 7 тезисов и материалов докладов на всероссийских
и международных конференциях, а также 2 патента РФ на изобретение.
Апробация работы. Основные положения и результаты диссертации были
представлены на IX, XI, XIII Всероссийских конференциях молодых ученых
«Наноэлектроника, нанофотоника и нелинейная физика» (Саратов, 2014, 2016, 2018),
III Всероссийской научной конференции и школе для молодых ученых «Системы
обеспечения техносферной безопасности» (Таганрог, 2016), II Всероссийском
семинаре памяти проф. Ю. П. Волкова «Современные проблемы биофизики,
генетики, электроники и приборостроения» (Саратов, 2015), Международной
научно-технической конференции «Актуальные проблемы электронного
приборостроения (АПЭП-2014) (Саратов, 2014), XXVII Международной научной
конференции «Математические методы в технике и технологиях ММТТ-27»
(Саратов, 2014), Всероссийской научной конференции «Инновационный потенциал
молодежной науки» (Уфа, 2012).
Личный вклад автора. Автором совместно с научным руководителем
Федоровым Ф.С. проводились выбор объекта и методов исследования, постановка
цели и задач исследования, разработка лабораторного технологического
регламента и технологической схемы получения композитов TiO2/RuO2.
Проведение характеризации образцов, испытания каталитических свойств
полученных материалов и формулировка выводов были выполнены автором
самостоятельно. Анализ и интерпретация полученных экспериментальных данных
осуществлялись при непосредственном участии автора.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 глав
с выводами, заключения и приложения. Материал диссертации изложен на 140
страницах машинописного текста, включая 40 рисунков, 10 таблиц и список
литературы из 131 наименования.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении приводится актуальность работы, формулируются цель и задачи
исследования, представлены положения, выносимые на защиту, показаны научная
новизна и практическая значимость.
В первой главе представлен литературный обзор поставленной проблемы.
В ней рассмотрены теоретические аспекты электролиза воды, описаны основные
технологии электролитической генерации водорода (щелочной электролиз,
кислотный электролиз с использованием протонообменных мембран и электролиз
на твердых оксидах) и их применение как в промышленности, так и в лаборатории.
Основное внимание уделяется используемым при этом материалам катодов.
Приводятся сведения о современных тенденциях в исследованиях, направленных
на увеличение каталитической активности катодных материалов, представлены их
основные рабочие характеристики, способы получения, а также дается обоснование
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выбора композитов на основе диоксида титана и диоксида рутения для
изготовления катодов для электролитического получения водорода.
Во второй главе приводится описание способа получения композитных
материалов на основе нанотрубок диоксида титана, модифицированных диоксидом
рутения, и рассмотрены методы их исследования.
Получение нанотрубок TiO2 осуществлялось методом электрохимического
анодирования на поверхности коммерческих пластин из титана (ωTi=99,7%, SigmaAldrich). Процесс проводился в двухэлектродной конфигурации при температуре
20оС в среде водно-глицеринового электролита (1:3) с добавкой 0,20-1,20 масс.%
NH4F. Титановая подложка подключалась к положительному электроду источника
тока (аноду); катодом служил графитовый стержень. На электроды подавалось
постоянное напряжение величиной 10-30 В в течение 60 мин. Были сформированы
НТ TiO2, которые отжигались на воздухе при температуре 450оС в течение
2,5 часов и затем модифицировались диоксидом рутения с помощью
оптимизированного циклического двухстадийного метода.
Для этого образцы с НТ TiO 2 в течение 15 мин выдерживались в 0,030 М
водном растворе RuCl 3, после чего подвергались термолизу при 650 оС в среде
воздуха длительностью 20 мин. После охлаждения TiO2/RuO2 композитов до
120оС, они извлекались из печи и находились 2 ч на воздухе для достижения
комнатной температуры. Затем технологические операции пропитки и термолиза
повторялись. Количество циклов модифицирования диоксидом рутения
варьировалось от одного до пяти.
В третьей главе приводятся результаты характеризации полученных
материалов.
Выяснено, что в зависимости от содержания NH4F в электролите существенно
меняется морфология слоя TiO2. При ω(NH4F)<0,75 масс.% поверхность диоксида
титана представлена в виде нерегулярно расположенных пор различного диаметра.
На поверхности имеются участки, покрытые сплошным слоем TiO2 (рисунок 1 а),
причем с уменьшением концентрации фторид-ионов площадь компактного оксидного
слоя возрастает, что свидетельствует о низкой скорости растворения диоксида титана
в таких электролитах.

а
б
Рисунок 1 – Микрофотографии сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) поверхности
нанотрубок TiO2, полученных при напряжении анодирования 30 В в водно-глицериновых
электролитах (1:3) с содержанием фторида аммония 0,20-0,75 масс.% (а) и 0,85 1,20 масс.% (б).
Время анодирования – 60 мин
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Анодирование титана в растворах с ω(NH4F)=0,85÷1,20 масс.% приводит
к сильному растравливанию поверхности образцов. Во всем диапазоне
приложенных напряжений наблюдается возникновение массивов нанотрубок,
однако, в виде отдельных «островков», разделенных участками металлической
поверхности Ti (рисунок 1 б), из чего можно сделать вывод, что в данном
диапазоне концентраций ионов фтора преобладающим является химическое
травление TiO2.
Нанотубулярный слой TiO2 образуется в растворах с содержанием NH4F
0,750,85 масс.%. При этом на зависимостях тока анодирования от времени
в интервале от 1 до 10 мин наблюдается появление пика, который соответствует
формированию тубулярной структуры (рисунок 2 а), а последующее снижение тока
связано с установлением динамического равновесия между процессами роста
оксидного слоя и его растворения. Полученные структуры высокоупорядочены,
плотноупакованы и имеют оформленные границы (стенки) (рисунок 2 б).
Морфология поверхности НТ TiO2 является однородной, без артефактов, торцы
трубок характеризуются округлой формой, располагаются на одном уровне
и ориентированы перпендикулярно к подложке (рисунок 2 в). Толщина массивов
НТ составляет 800-1000 нм.
Основные геометрические параметры нанотрубок TiO2, найденные методом
статистической обработки микрофотографий СЭМ, представлены в таблице 1.
Размеры трубок линейно увеличиваются с ростом напряжения анодирования, что
приводит к значительному уменьшению плотности их упаковки в массиве
и снижению удельной площади всей поверхности.

i, мА/см2
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Рисунок 2 – Зависимость тока процесса от времени (а) и микрофотографии СЭМ поверхности (б)
и поперечного сечения (в) слоя нанотрубок TiO2, полученных при напряжении анодирования 30 В
в водно-глицериновых электролитах (1:3) с содержанием фторида аммония 0,75 0,85 масс.%
Таблица 1 – Геометрические параметры НТ TiO2, полученных при различном напряжении
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Напряжение
анодирования, В

Средний внутренний
диаметр, нм

Средняя толщина
стенки, нм

Плотность упаковки
в массиве, см-2

10

346

91

2,6*1010

20

6911

111

6,6*109

30

10820

131

4,0*109

На рисунке 3 изображены спектры остовных электронных уровней Ti, O, C,
F, полученные методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии на массиве
НТ TiO2. Специфический для TiO2 спин-орбитальный дублет Ti2p1/2 и Ti2p3/2
наблюдается при энергиях связи 464,5 и 459,3 эВ, а соответствующий пик O1s –
при 530,6 эВ. Поверхностные гидроксильные группы Ti-OH проявляются в виде
плеча на спектре О1s при 531,2 эВ, для которого затруднительно отметить
соответствующий пик при больших энергиях для Ti ввиду его малой
интенсивности. Энергия связи O1s низкой интенсивности при 532,4 эВ
соответствует группам C-O поверхностных загрязнителей и подтверждается
сигналом C1s, фиксируемым при 289,1 эВ. Высокоинтенсивный пик С1s при 285,2 эВ
можно отнести к элементарному углероду, а также к углеводородным группам
глицерина. О присутствии фтора, адсорбированного на стенках НТ, позволяет
судить пик F1s с энергией связи 685,2 эВ (после отжига данный сигнал
не идентифицируется).

а

в

б

г

Рисунок 3 – Энергетические области фотоэлектронного спектра для Ti (а), O (б), С (в), F (г)
для НТ TiO2, полученных при напряжении анодирования 30 В в водно-глицериновых
электролитах (1:3) с содержанием фторида аммония 0,75-0,85 масс.%. Время анодирования – 60 мин

Исходя из относительных интенсивностей пиков, расчетное атомное
отношение элементов [Ti]/[O] соответствует оксиду титана общей формулы TiO1,92.
Отжиг в воздушной атмосфере при 450оС приводит к увеличению содержания
кислорода до отношения 1,95. При этом происходит формирование
кристаллической структуры, которая подтверждается результатами, полученными
методом дифракции электронов на просвечивающем электронном микроскопе
(ПЭМ) (рисунок 4).
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Расчетные значения межплоскостных расстояний составляют 3,51; 2,38; 1,90;
1,75; 1,35 Å, что совпадает с таковыми значениями для плоскостей [101], [103],
[200], [105], [116, 200] в решетке анатаза (ICSD 9852). Следует отметить, что отжиг
не оказывает заметного влияния на морфологию НТ.

а

б

в

Рисунок 4 – Дифракция электронов массива НТ TiO2, полученных непосредственно после
анодирования при 30 В в водно-глицериновых электролитах (1:3) с содержанием фторида аммония
0,75-0,85 масс.% в течение 60 мин (а) и после термообработки в воздушной атмосфере при 450оС
в течение 150 мин (б). Микрофотография ПЭМ высокого разрешения с атомными плоскостями
в кристаллическом TiO2 (в)

Предварительное термическое разложение RuCl3 продемонстрировало
формирование неупорядоченной структуры в виде наночастиц и нановискеров.
Наночастицы характеризовались диаметром ≥20 нм и подвергались агломерации
с размером образований до 1 мкм с сохранением границ раздела между
отдельными зернами (рисунок 5 а). Нановискеры имеют однородную структуру,
обособлены друг от друга и достигают в длину 150 нм и в ширину 50 нм (рисунок 5 б).
Структуры кристаллизуются в тетрагональной сингонии типа рутила,
пространственная группа P42/mnm, параметры ячейки a=4,49 Å, c=3,11 Å, что
соответствует атомным плоскостям [110], [011], [200] и [211] диоксида рутения
(рисунок 5 в). Рост нановискеров происходит преимущественно в направлении
[12̅2̅] (рисунок 5 г), что выявлено на основе анализа изображений ПЭМ высокого
разрешения с помощью быстрого преобразования Фурье (БПФ).

а

б

в

г

Рисунок 5 – Микрофотографии ПЭМ порошка RuO2, полученного после отжига RuCl3*xH2O
в атмосфере синтетического воздуха в диапазоне температур от 20оС до 650оС при скорости
нагрева и остывания 50 град/мин (а, б). Дифракция электронов (в) и микрофотография ПЭМ
одиночного нановискера RuO2 с результатами анализа методом БПФ (вставка) (г)
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Экспериментальным путем было установлено, что при проведении более пяти
циклов модифицирования диоксидом рутения структурная целостность массивов
НТ TiO2 нарушается. На мембране из НТ появляются зоны отслаивания и трещины,
которые, вероятнее всего, связаны с избыточным количеством модификатора RuO2
в пространстве между трубками. В связи с этим с целью сохранения целостности
TiO2/RuO2 композитов модифицирование диоксидом рутения происходило
в количестве 1, 3 и 5 циклов осаждения. Морфология поверхности и химический
состав полученных композитов приведены на рисунке 6.

а

б

в

г
д
е
Рисунок 6 – Микрофотографии СЭМ поверхности нанотрубок TiO2, полученных
при напряжении анодирования 30 В и модифицированные RuO2 в количестве 5 циклов
осаждения: а, б – вид сверху, в – вид под углом к поверхности 40 град. Энергетические
области фотоэлектронного спектра с характеристическими пиками для Ti (г), Ru (д), и O (е)
для композита, полученного при 20 В и модифицированного5-ю циклами осаждения RuO2

Из данных видно, что RuO2 покрывает поверхность не сплошным слоем,
а находится преимущественно на торцах трубок и в небольшом количестве заполняет
пустоты между ними (рисунок 6 а). Диоксид рутения формируется в виде
нановискеров длиной не более 150 нм и наночастиц размером 10-20 нм, которые в
некоторых местах агломерируются (рисунок 6 б, в). Незначительные количества
модификатора находятся внутри тубулярного канала. Варьирование числа циклов
модифицирования RuO2 показало, что при их увеличении растет степень заполнения
поверхности наночастицами, а также усиливаются механические напряжения в
пленке.
Анализ химического состава TiO2/RuO2 композитов показал, что характерный
для TiO2 пик Ti2p3/2 идентифицируется на значении энергии связи 458,9 эВ
с соответствующим пиком О1s с энергией связи 530,1 эВ, тогда как рефлекс
Ti2p1/2 перекрывается с пиком Ru2p3/2 при 461,9 эВ (рисунок 6 г). Положение
пиков Ru3d5/2 и Ru3d3/2, приходящихся на энергии связи 280,6 эВ и 284,8 эВ,
указывает на наличие связи Ru-O (RuO2) (рисунок 6 д), что подтверждается
составляющей максимума на спектре О1s с энергией связи 529,4 эВ. Поверхностные
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загрязнители обозначены компонентами пика С1s с энергией 284,8 эВ для связей С-С,
286,1 эВ для связей С-О, 289,3 эВ для связей С=О (рисунок 6 д), и подтверждаются
сигналом O1s около 531,3 эВ (рисунок 6 е).
Рассчитанные атомные соотношения элементов в зависимости от внутреннего
диаметра НТ и количества циклов модифицирования диоксидом рутения
представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Атомные концентрации Ti, Ru и O для нанотрубок TiO2, полученных при напряжении
анодирования 10÷30 В и модифицированных RuO2 в количестве 1-5 циклов осаждения
Химический
элемент

О, ат.%
Ti, ат.%
Ru, ат.%

НТ 20 В НТ TiO2
TiO2
+ RuO2 (1)
66,1
69,6
33,9
27,7
2,7

Исследуемый образец
20 В НТ TiO2 20 В НТ TiO2 10 В НТ TiO2
+ RuO2 (3)
+ RuO2 (5)
+ RuO2 (5)
61,7
60,1
67,4
35,0
36,4
30,5
3,4
3,5
2,1

30 В НТ TiO2
+ RuO2 (5)
67,4
31,5
1,1

Выяснено, что поверхностная загрузка рутения варьируется в диапазоне 1,1-3,5
ат.%, причем с увеличением числа циклов осаждения количество Ru растет
незначительно от 2,7 до 3,5 ат.%, однако в образце, синтезированном при 30 В
и модифицированном с использованием пяти циклов осаждения диоксида рутения
(обозначенном в дальнейшем как «30 В НТ TiO2 + RuO2 (5)»), обнаружено заниженное
содержание модификатора. Причиной такого распределения RuO2 может быть большой
диаметр НТ, который способствует генерации сигнала TiO2 c торца трубок и снижению
интенсивности сигнала RuO2 за счет его удержания во внутренней полости трубок.
Таким образом, из данных по характеризации следует, что полученные
материалы представляют собой двухкомпонентные системы на основе
высокоупорядоченных НТ TiO1,95 с варьируемой геометрией в фазе анатаза,
поверхность которых модифицирована кристаллическим диоксидом рутения в виде
наночастиц и нановискеров (ω(Ru)=1,1÷3,5 ат. %) с сохранением трубчатой
морфологии и высоким аспектным соотношением.
На основе проведенных исследований был разработан лабораторный
технологический регламент, представленный в Приложении к диссертации,
и предложена технологическая схема получения композитного материала
на основе НТ TiO2, модифицированных RuO2 (рисунок 7).

Рисунок 7 – Технологическая схема получения композитного материала на основе нанотрубок
диоксида титана, модифицированных диоксидом рутения: 1 – шлифовальная машина;
2 – ванна для химической полировки; 3 – промывная ванна; 4 – ультразвуковая ванна; 5 –
электрохимическая ячейка для анодирования; 6 – диффузионная печь; 7 – ванна с модификатором
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В четвертой главе рассмотрено применение полученных материалов
на основе НТ TiO2, модифицированных RuO2, в качестве катодов для генерации
водорода из различных растворов (1 М H2SO4, 0,1 M NaOH, 0,1 М Na2SO4).
Первичные испытания каталитических свойств проводились в трехэлектродной
конфигурации методом циклической вольтамперометрии, полученные при этом
данные в 1 М H2SO4 (в качестве примера) приведены на рисунке 8 и в таблице 3.
0
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Рисунок 8 – Кривые циклической вольтамперометрии, записанные в 1 М H2SO4 при скорости
сканирования 25 мВ/с, для образцов нанотрубок TiO2, полученных при напряжении анодирования
20 В и модифицированных различным количеством циклов осаждения RuO2

Таблица 3 – Потенциал выделения, катодные плотности тока и кинетические параметры
при электролизе в 1 М H2SO4 для нанотрубок TiO2, полученных при различном напряжении
анодирования и модифицированные осаждением RuO2 от 1 до 5 циклов
Исследуемый Евыд., мВ
образец
(отн. ОВЭ)

iк, мА/см2,
(-700 мВ отн.
ОВЭ)

Наклон Тафеля, Ток обмена
мВ/дек
i0, мА/см2

Число
переноса α

20 В НТ TiO2
+ RuO2 (1)

-489

-66,5

155

1,35×10-2

0,38

20 В НТ TiO2
+ RuO2 (3)

-454

-75,1

144

1,14×10-2

0,41

20 В НТ TiO2
+ RuO2 (5)

-396

-99,8

128

1,00×10-2

0,46

10 В НТ TiO2
+ RuO2 (5)

-414

-97,3

135

1,07×10-2

0,44

20 В НТ TiO2
+ RuO2 (5)

-396

-99,8

128

1,00×10-2

0,46

30 В НТ TiO2
+ RuO2 (5)

-389

-101,5

109

3,87×10-3

0,54
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Было выявлено, что во всех случаях катоды без модификатора не проявляли
каталитических свойств, поскольку потенциал Eвыд., который отвечал началу
активного выделения водорода и соответствовал достижению катодной плотности
тока -10 мА/см2, имел для них наибольшее отрицательное значение в диапазоне
от - 700 мВ до -1153 мВ относительно обратимого водородного электрода (ОВЭ),
и катодная плотность тока iк (при минимальном изученном потенциале) была
наименьшей и составляла -1,9 ÷ -22,4 мА/см2 в зависимости от водородного
показателя (pH) электролита. Модифицирование поверхности нанотрубок TiO2
диоксидом рутения приводит к существенному увеличению каталитических
свойств, которое сопровождается уменьшением перенапряжения выделения
водорода на 100-200 мВ и ростом катодной плотности тока. Наивысшими
каталитическими свойствами среди структур с различным количеством циклов
модифицирования RuO2 (1-3-5) обладал композит, модифицированный пятью
циклами осаждения RuO2, для которого Eвыд. изменялся в диапазоне от -396 мВ
до -931 мВ и iк=-32,0÷-99,8 мА/см2 в зависимости от pH использованного
электролита, в то время как влияние размеров НТ TiO2 на параметры
электролитической
генерации
водорода
носит
нелинейный
характер,
и расхождения не столь значительны. Анализ наклона тафелевской кривой для всех
используемых электролитов указывает на то, что выделение водорода протекает по
механизму Фольмера-Гейровского с замедленной стадией разряда, при этом
увеличение количества RuO2 и размеров нанотубулярной матрицы (при пяти
циклах осаждения RuO2) демонстрирует некоторое уменьшение тока обмена i0 и
увеличение числа переноса α (рассчитанные по уравнению Тафеля), что
свидетельствует об ускорении реакции Тафеля. Такое поведение, вероятнее всего,
связано с бóльшим содержанием фазы диоксида рутения для образцов «20 В НТ
TiO2 + RuO2 (5)» и «30 В НТ TiO2 + RuO2 (5)», по сравнению с другими катодами
из серии с варьируемым числом циклов осаждения RuO2 и внутренним диаметром
трубок соответственно, поскольку именно диоксид рутения в разработанных
катодах является каталитически активным материалом.
Оценка производительности TiO2/RuO2 катодов проводилась при электролизе
в двухэлектродной конфигурации в гальваностатическом режиме в 1 М H2SO4 при
плотностях катодного тока -10÷-100 мА/см2. Все композиты демонстрируют
хорошую временную стабильность с напряжением на электролизере в диапазоне
2,2-3,0 В, причем выход электролиза на стационарный режим происходит не
позднее 1 мин от начала процесса. Изменение напряжения на электролизере
полностью согласуется с изменением плотности тока и варьированием количества
модификатора: увеличение тока приводит к росту напряжения выделения
водорода, в то время как увеличение загрузки RuO2 на поверхности НТ TiO2
способствует существенному снижению напряжения на электролизере.
Варьирование геометрических параметров НТ TiO2 с максимальным количеством
RuO2 оказало слабое влияние на напряжение процесса. Объем сгенерированного H2
во всех случаях приближается к теоретически возможному значению с выходом по
току (ВПТ) в диапазоне 87-98%. Как и следовало ожидать, рост плотности тока на
электродах приводит к снижению ВПТ, однако при варьировании геометрических
параметров трубок и загрузки RuO2 изменение ВПТ носит довольно нелинейный
характер. Полученные высокие значения можно объяснить относительно
«мягкими» условиями электролиза, с точки зрения выбранных диапазонов тока.
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Расчетные значения энергозатрат и энергоэффективности электролиза
представлены в таблице 4. При увеличении плотности тока энергозатраты на
производство 1 моль H2 для всех катодов возрастают и достигают максимального
значения 811,6 кДж для немодифицированных НТ TiO2, что объясняется их
низкими каталитическими свойствами. Модифицирование НТ TiO2 осаждением
одного цикла RuO2 уменьшает энергозатраты на ~300 кДж, тогда как при
дальнейшем модифицировании 3 и 5 циклами осаждения диоксида рутения
энергозатраты уменьшаются не столь значительно, и разница не превышает
50 кДж. Наименьшие энергозатраты наблюдаются для композита «10 В НТ TiO 2 +
RuO2 (5)» при плотности тока -10 мА/см2 и равны 452,8 кДж/моль H2.
Энергоэффективность (%) изменяется в диапазоне от 34,9 до 62,6% и является
обратно зависимой от затрат энергии, полностью повторяя обнаруженные ранее
тенденции.
Проведение
одного
цикла
модифицирования
увеличивает
каталитические свойства для различной плотности тока в среднем на 11%, тогда
как дальнейшая рутенизация способствует росту полученного значения лишь
на 2-3% для серий с 3 и 5 циклами осаждения RuO2 соответственно. Варьирование
геометрических параметров НТ показывает, что наиболее эффективная генерация
водорода при -100 мА/см2 происходит на катоде с НТ большего диаметра (69±11)
и (108±20) нм, модифицированными 5 циклами осаждения RuO2, тогда как
эффективное производство H2 при -10 мА/см2 наблюдается для композитов
с минимальным диаметром структур (34±6) нм.
Таблица 4 – Энергопотребление и эффективность электролиза в двухэлектродной конфигурации
в гальваностатическом режиме в 1 М H2SO4 при различной плотности тока на поверхности
нанотрубок TiO2, модифицированных осаждением различного количества RuO2
Исследуемый
образец
20 В НТ TiO2

20 В НТ TiO2 +
RuO2 (1)
20 В НТ TiO2 +
RuO2 (3)
20 В НТ TiO2 +
RuO2 (5)
10 В НТ TiO2 +
RuO2 (5)
30 В НТ TiO2 +
RuO2 (5)

Плотность Энергопотребление, Эффективность,
тока, мА/см2
кДж/моль Н2
%

-10
-50
-100
-10
-50
-100
-10
-50
-100
-10
-50
-100
-10
-50
-100
-10
-50
-100

773,3
672,3
811,6
487,3
594,3
680,7
463,5
555,7
637,9
456,3
547,2
580,3
452,8
562,0
607,6
499,7
519,3
584,3

36,6
42,1
34,9
58,1
47,7
41,6
61,1
51,0
44,4
62,1
51,8
48,8
62,6
50,4
46,6
56,7
54,5
48,5
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Для
определения
стабильности
работы
катодов
методом
хронопотенциометрии был протестирован композит «20 В НТ TiO2 + RuO2 (5)»
в течении 100 ч при плотности тока - 10 мА/см2, полученная при этом временная
зависимость потенциала рабочего электрода представлена на рисунке 9. Оказалось,
что в процессе работы перенапряжение выделения водорода заметно снижается,
т.е. увеличиваются каталитические свойства материала. После 10 ч работы
потенциал
катода
на
некоторое
время
стабилизируется
при
-400 мВ (отн. ОВЭ), а затем после 50 ч выходит на постоянное асимптотически
убывающее значение около -150 мВ и далее стремится к -100 мВ. Такой характер
связан, главным образом, с изменением морфологии поверхности катода за счет
агломерации нановискеров диоксида рутения до кристаллитов с размером
50-100 нм при сохранении исходной трубчатой структуры (противоэлектрод –
стеклоуглерод).
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Рисунок 9 – Зависимость потенциала катода от времени при электролизе в трехэлектродной
конфигурации в гальваностатическом режиме при плотности тока -10 мА/см2 в 1 М H2SO4
в течение 100 ч на поверхности нанотрубок TiO2, полученных при 20 В и модифицированных
5 циклами RuO2. Вставка: микрофотография СЭМ поверхности катода после электролиза

Для дальнейшей оценки каталитических свойств TiO2/RuO2 катодов был
использован статистический вейвлет-анализ зависимостей потенциала катодов
от времени (рисунок 10). Во всех случаях спектр мощности вейвлета (СМВ)
визуализирует периодические составляющие в интервале 1-12 с, которые
определяются общей длиной временного ряда и конусом влияния вейвлетпреобразования. При увеличении плотности тока амплитуда СМВ периодических
событий возрастает, при этом периодические составляющие локализованы
в интервале 4-8 с при -50 мА/см2 и более 8 с при -100 мА/см2. Увеличение периода
событий демонстрирует эволюцию размеров пузырьков водорода за счет
их адсорбции на поверхности, что также сопровождается их коалесценцией,
регистрируемой в виде изменения потенциала при их отрыве.
Серия катодов с увеличением числа циклов осаждения RuO2 характеризуется
снижением амплитуды спайков и общего числа больших скачков с низкой
частотой, что особенно отчетливо проявляется при -100 мА/см2. Эти результаты
полностью согласуются с рассчитанной выше наибольшей энергоэффективностью
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E, мВ отн. ОВЭ

генерации водорода для данных структур, которая снижается при увеличении
плотности тока.
При варьировании размеров НТ TiO2 установлено, что максимальная
эффективность достигается при -50 мА/см2 и -100 мА/см2 для композитов «30 В НТ
TiO2 + RuO2 (5)». Хотя периодические события низкой частоты наблюдаются
и сохраняются для всех изученных образцов, в случае бóльшего диаметра трубок
их величина уменьшается.
Таким
образом,
менее
эффективные
образцы
характеризуются
периодическими событиями высокой интенсивности в интервале 8-12 с, что
связано с отрывом от их поверхности пузырьков Н2, размер которых достаточно
велик. Такой характер генерации водорода может означать, что пузырьки H 2
не отделяются непосредственно после зарождения, а протекает их адсорбция и
рост, что блокирует поверхность и увеличивает перенапряжение выделения H2.
В зависимости от условий осуществления электролиза, при низкой плотности тока
наиболее эффективно и наименее энергозатратно водород образуется
на поверхности композитов TiO2/RuO2 с минимальным диаметром; при высокой
плотности тока предпочтительнее проводить электролиз на поверхности
нанотубулярных катодов с максимальным диаметром структур.
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Рисунок 10 – Временные зависимости потенциала катодов (а-в) и соответствующие им
вейвлет-спектрограммы (г-е), рассчитанные методом непрерывного вейвлет-преобразования
при электролизе в трехэлектродной конфигурации в гальваностатическом режиме
при плотностях тока -10 (а, г), -50 (б, д) и -100 мА/см2 (в, е) в 1 М H2SO4
на поверхности нанотрубок TiO2, полученных при напряжении 20 В
и модифицированных осаждением 1 цикла RuO2
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В заключении сформулированы основные результаты и выводы
диссертационной работы:
1. Разработаны технологические основы и апробирован способ получения
композитных материалов на основе матрицы из НТ TiO 2, модифицированных
RuO2, которые заключаются в получении нанотубулярного слоя TiO 2 методом
анодного окисления при 10-30 В в течение 60 мин в водно-глицериновом
электролите (1:3) с добавкой 0,75-0,85 масс.% фторида аммония, отжиге
массивов НТ TiO2 при температуре 450 оС в течение 2,5 часов, последующей
пропитке полученных структур 0,030 М раствором RuCl 3 и окислительном
термолизе воздушной атмосфере с образованием фазы RuO 2.
2. Установлено, что термическая обработка RuCl 3 при температуре 650 oС
и скорости нагрева 50 oС/мин в течение 20 мин в атмосфере воздуха приводит
к образованию неупорядоченной структуры RuO 2 в виде наночастиц
и нановискеров. Показано, что для композитных материалов на основе НТ TiO 2,
модифицированных RuO2, диоксид рутения локализуется преимущественно
на торцах трубок, при этом композиты TiO 2/RuO2 имеют структурную
целостность (до 5 циклов модифицирования) с максимальным поверхностным
содержанием Ru до 3,5 ат.% по данным РФЭС.
3. Установлено, что введение диоксида рутения способствует
значительному повышению каталитической активности катодов TiO 2/RuO2
в реакции выделения водорода. При электролизе в 1 М растворе H 2SO4
в трехэлектродной электрохимической ячейке наибольшей активностью
обладают структуры с максимальным диаметром трубок и 5 циклами осаждения
RuO2, для которых потенциал начала выделения водорода, соответствующий
достижению плотности тока -10 мА/см2, составляет -0,389 В (отн. ОВЭ.)
с катодной плотностью тока-101,5 мА/см2 (при -0,700 В отн. ОВЭ).
В двухэлектродной ячейке в гальваностатических условиях в диапазоне
плотностей тока -10÷-100 мА/см2 генерация водорода с наибольшей
энергоэффективностью (63%) и наименьшим энергопотреблением (453 Дж/моль
H2) протекает на поверхности катодов TiO 2/RuO2 с минимальным диаметром
трубок и максимальным количеством нанесенного диоксида рутения.
4. Метод спектрального вейвлет-анализа зависимостей потенциала
от времени для синтезированных TiO 2/RuO2 катодов показал наличие
периодических событий высокой интенсивности во временном интервале 1-12 с,
что связано с отрывом от их поверхности пузырьков Н 2 различного размера.
Такой характер генерации водорода может означать, что пузырьки H 2 не
отделяются непосредственно после зарождения, а продолжают расти, блокируя
поверхность. Показано, что для наиболее энергоэффективного и наименее
энергозатратного получения водорода на электродных материалах на основе
TiO2/RuO2 композитов необходимо использовать низкую плотность катодного
тока для нанотрубок с минимальным диаметром каналов, тогда как для
композитных катодов с максимальным диаметром тубулярной матрицы
предпочтительнее проводить электролиз при высокой плотности тока.
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