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Представлены результаты исследований морфологии, состава и свойств слоев, формируемых на специальных уг-

леродных подложках Toray Carbon Fiber Paper TGP-H-060 Т и AVCarb® Carbon Fiber Paper Р50 с применением ионно-
ассистируемого осаждения (IBAD) платины и редкоземельных металлов. Формирование слоев проведено в режиме 
IBAD, при котором осаждение металла и перемешивание осаждаемого слоя с атомами поверхности подложки ускорен-
ными (U = 5 кВ) ионами того же металла осуществляются соответственно из нейтральной фракции пара и плазмы ваку-
умного дугового разряда импульсного электродугового ионного источника. Исследование слоев проведено методами 
сканирующей электронной микроскопии и электронно-зондового микроанализа, рентгеновского флуоресцентного анализа 
и спектрометрии резерфордовского обратного рассеяния. В состав слоев входят атомы осаждаемых металлов, материа-
ла подложек, а также примеси кислорода. Свойства электрокатализаторов с сформированными поверхностными слоями 
исследованы с применением циклической вольтамперометрии. Установлено, что получаемые электрокатализаторы про-
являют активность в реакциях окисления метанола и этанола, лежащих в основе принципа действия низкотемператур-
ных топливных элементов DMFC и DEFC – перспективных химических источников тока. 
 
Введение 

Легирование поверхности ускоренными иона-
ми металлов позволяет вводить в тонкий припо-
верхностный слой подложки микроколичества 
примеси на атомном уровне в неравновесных 
условиях. Наибольший интерес представляет 
ионно-лучевое модифицирование функциональ-
ных материалов, свойства которых определяются 
в основном составом поверхности, в частности 
электрокатализаторов – электродов, применяе-
мых в электролизерах получения водорода и топ-
ливных элементах. В топливном элементе энер-
гия, выделяемая при электрохимическом окисле-
нии топлива, преобразуется непосредственно в 
электрическую энергию. Наиболее разработаны 
топливные элементы, в качестве топлива которых 
используется водород. В последнее время интен-
сивно ведутся исследования по разработке топ-
ливных элементов прямого окисления органиче-
ских спиртов – метанола и этанола (DMFC – Di-
rect Methanol Fuel Cells и DEFC – Direct Ethanol 
Fuel Cells). При этом снимаются проблемы полу-
чения, очистки, хранения и распределения водо-
рода. Эффективная работа топливных элементов 
возможна только при наличии катализатора. В 
качестве основного каталитического металла 
электрокатализаторов используется платина. Для 
достижения высокой активности и стабильности 
свойств электрокатализаторов в состав каталити-
ческих слоев вводятся активирующие добавки, в 
т. ч. редкоземельные металлы. Причем стоимость 
катализаторов составляет ~57% от стоимости 
топливного элемента. Одной из основных задач 
является разработка эффективных катализато-
ров окисления топлива с минимальным по воз-
можности содержанием платины, и методов их 
формирования.  

Цель настоящей работы: исследование мор-
фологии и состава каталитических слоев, форми-
руемых ионно-ассистируемым осаждением пла-
тины и редкоземельных металлов из плазмы им-
пульсного вакуумного дугового разряда на угле-
родные носители, а также активности получае-
мых электрокатализаторов в процессах окисле-

ния метанола и этанола, лежащих в основе прин-
ципа действия низкотемпературных топливных 
элементов.  

 
Методика исследований 

В качестве материала подложек при формиро-
вании слоев взяты специальные углеродные носи-
тели катализаторов Toray Carbon Fiber Paper TGP-
H-060 Т (TorayCFP) и AVCarb® Carbon Fiber Paper 
Р50 (AVCarbCFP), предназначаемые для изготов-
ления диффузионных слоев мембранно-
электродных блоков низкотемпературных топлив-
ных элементов с полимерным мембранным элек-
тролитом, в частности топливных элементов пря-
мого окисления метанола и этанола. Основой 
носителей являются нити полиакрилонитрила, 
который при изготовлении материала подвергает-
ся термоокислительной стабилизации и последу-
ющей карбонизации. Носитель TorayCFP гидро-
фобизирован политетрафторэтиленом, носитель 
AVCarbCFP – негидрофобизирован. 

Формирование каталитических слоев осуществ-
лено путем ионно-ассистируемого осаждения (IBAD 
– Ion Beam Assisted Deposition) платины, а также 
поочередно церия и платины, иттербия и платины. 
Отличительной особенностью разработанного 
режима IBAD является использование ионов оса-
ждаемого металла в качестве ассистирующих 
процессу осаждения. Осаждение металла и пе-
ремешивание осаждаемого слоя с поверхностью 
подложки ускоренными ионами того же металла 
осуществляются соответственно из нейтральной 
фракции пара и плазмы вакуумного дугового раз-
ряда импульсного электродугового ионного ис-
точника. Ускорение ассистирующих ионов осу-
ществлялось напряжением 5 кВ при плотности 
ионного тока ~10 мкА/см2. В рабочей камере под-
держивался вакуум ~10−2 Па.  

Введение в состав формируемых каталитических 
слоев наряду с платиной одного из редкоземельных 
металлов в качестве активирующей добавки обу-
словлено особенностями многостадийного процесса 
электрохимического окисления молекул спирта. 
Предполагается, что редкоземельные металлы, а 
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также их оксиды в составе катализатора выступают в 
роли промоторов активации адсорбированных моле-
кул воды в стадии образования ионов водорода, 
электронов и СО2  

Элементный состав и морфология получаемых 
слоев исследованы с применением рентгеновского 
электронно-зондового микроанализа в сочетании со 
сканирующей электронной микроскопией (микроскоп 
JSM-5610LV и спектрометр EDX JED-2201 (JEOL)), 
рентгеновского флуоресцентного анализа (спектро-
метр PANalytical Axios) и спектрометрии резерфор-
довского обратного рассеяния (RBS) (ускорительный 
комплекс AN-2500 (High Voltage Engineering Europe)).  

Активность электрокатализаторов с полученны-
ми каталитическими слоями исследована в реакци-
ях электрохимического окисления метанола и эта-
нола. Измерения проведены методом циклической 
вольтамперометрии с применением потенциостата 
IPC-Pro M и стандартной трехэлектродной электро-
химической ячейки при 20°C в растворах метанола 
и этанола в серной кислоте (1 M CH3OH + 0,5 М H2SO4 
и 1 M C2H5OH + 0,5 М H2SO4). 

 
Результаты и их обсуждение 

Электронно-микроскопические исследования 
(рис. 1) показывают, что морфология поверхности 
углеродного носителя при формировании каталити-
ческих слоев не изменяется. Исследование слоев 
методом электронно-зондового микроанализа пока-
зывает, что в состав слоев входят атомы осажденных 
металлов (Pt, Ce, Yb, Gd) и компонентов материала 
подложки (C, F), а также примеси кислорода. В силу 
неоднородности структуры самой подложки распре-
деление атомов элементов по поверхности также 
неоднородно. На исследуемой поверхности имеются 
включения осаждаемых металлов с размерами по-
рядка нескольких микрометров (рис. 1), что обуслов-
лено осаждением капель металлов из дугового раз-
ряда ионного источника. Концентрация атомов ме-
таллов на основной части поверхности подложки 
составляет по данным исследований в среднем не-
сколько процентов. 

Данные рентгеновской флуоресценции под-
тверждают элементный состав исследуемых об-
разцов. В полученных спектрах регистрируются 
спектральные линии L- и М-серий характеристи-
ческого рентгеновского излучения атомов плати-
ны, L-серии излучения атомов церия и М-серии 
излучения атомов иттербия и гадолиния. Имеют-
ся также линии Kα-излучения атомов фтора и кис-
лорода. 

На рис. 2 приведены в качестве примера спек-
тры резерфордовского обратного рассеяния 
ионов 4Не от поверхности образцов электроката-
лизаторов, сформированных ионно-
ассистируемым осаждением гадолиния и платины 
на носители TorayCFP и AVCarbCFP.  

Результаты оценочных расчетов при обработ-
ке спектров RBS показывают, что содержание 
атомов платины в формируемых слоях составля-
ет примерно 1.5 · 1016 см–2; содержание атомов 
гадолиния – 0.8 · 1016 см–2. Концентрация оса-
жденных металлов в максимуме распределения 
вблизи поверхности зависит от слоевого содер-
жания металла и составляет несколько атомных 
процентов. 

 
 

 
 

 
 
Рис. 1. Электронно-микроскопическое изображение участка 
поверхности электрокатализатора, сформированного на 
носителе TorayCFP ионно-ассистируемым осаждением 
гадолиния и платины, и карты распределения осажден-
ных металлов по поверхности 
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Рис. 2. Спектры RBS ионов 4Не от поверхности электро-
катализаторов со слоями, сформированными осажде-
нием гадолиния и платины на углеродные носители 
Toray Carbon Fiber Paper TGP-H-060 Т и AVCarb® Carbon 
Fiber Paper Р50 
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Рис. 3. Циклические вольтамперограммы электрокатализаторов 
со слоями, сформированными осаждением Ce и Pt, Gd и Pt 
на носители TorayCFP и AVCarbCFP, в растворах, со-
держащих метанол и этанол (1 M CH3OH + 0.5 М H2SO4 и 
1 M C2H5OH + 0,5 М H2SO4) 

Примеры результатов исследования активности 
формируемых электрокатализаторов в процессах 
окисления этанола и метанола представлены на 
рис. 3 в виде циклических вольтамперограмм. При 
изменении потенциала исследуемых электрока-
тализаторов как в анодном, так и в катодном 
направлениях на вольтамперограммах проявля-
ются интенсивные пики тока, отображающие мно-
гостадийный процесс окисления топлива.  

По данным циклической вольтамперометрии 
активность полученных электрокатализаторов в 
процессе окисления более сложных молекул эта-
нола, где требуется разрыв связи С–С, по срав-
нению с метанолом оказывается выше. Введение 
в каталитический слой наряду с платиной одного 
из редкоземельных металлов в качестве активи-
рующей добавки способствует существенному 
увеличению активности. 

 
Заключение 

Электрокатализаторы с поверхностными сло-
ями, сформированными на специальных угле-
родных носителях Toray Carbon Fiber Paper TGP-H-
060 Т и AVCarb® Carbon Fiber Paper Р50 ионно-
ассистируемым осаждением металлов в предло-
женном режиме, проявляют активность в реакциях 
электрохимического окисления метанола и этанола, 
лежащих в основе принципа действия низкотемпера-
турных топливных элементов DMFC и DEFC.  

Формирование активной поверхности при оса-
ждении двух металлов осуществляется в вакуум-
ных условиях в два приема, что выгодно отличает-
ся от традиционных многостадийных методов при-
готовления нанесенных катализаторов, основанных 
на пропитке носителя растворами соединений каж-
дого из металлов, их восстановлении до металли-
ческого состояния, сушке и т. д. 

Работа выполнена в рамках Государственной 
программы научных исследований Республики 
Беларусь «Физическое материаловедение, новые 
материалы и технологии». 
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The work presents result of research of morphology, composition and catalytic activity of layers prepared on carbon catalyst 
carriers Toray Carbon Fiber Paper TGP-H-060 Т and AVCarb® Carbon Fiber Paper by ion beam assisted deposition (IBAD) of 
platinum and rare earths metals. Formation of layers in IBAD mode, by means of the deposition of metal and mixing of precipitating 
layer with the substrate by accelerated (U = 5 kV) ions of the same metal, was carried out. In this process, a neutral fraction of metal 
vapor and ionized plasma of vacuum pulsed electric arc were used. The study of morphology and composition of the layers was 
performed by scanning electron microscopy and electron probe microanalysis, X-ray fluorescence analysis and Rutherford 
backscattering spectrometry. The composition of the layers includes the atoms of the deposited metals, the substrate material, and 
also the impurities of oxygen. Properties of the prepared electrocatalysts were investigated by cyclic voltammetry. It was established 
that the prepared electrocatalysts show activity in the processes of electrochemical oxidation of methanol and ethanol, which under-
lie the principle of the action of low-temperature fuel cells DMFC and DEFC - promising chemical sources of current. 
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