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Разработана методика получения композитных электродов оксид олова(IV) – гра-
фен-оксид (ГО). Золь ГО получали двухстадийным окислением графита и нано-
сили на электропроводящую подложку из его смеси с золем оксида олова. При 
увеличении содержания ГО до 40 % происходило значительное возрастание элек-
троактивной поверхности электрода, а при дальнейшем увеличении – умень-
шение.  Установлено, что SnO2 – ГО электроды проявляют высокую электро-
каталитическую активность в реакции анодного окисления хлорид-анионов в 
концентрированных водных растворах хлоридов щелочных металлов, причем в 
анодной реакции проявляется значительное влияние природы катиона  метал-
ла. Показано, что катодное восстановление ГО в растворе LiCl в ацетонитриле 
сопровождается восстановлением ионов Li+, активирующим реакцию катодно-
го восстановления ГО. 

A method of tin oxide(IV) – graphene oxide (GO) composite film electrodes preparation 
has been developed. GO sol was prepared by a two-stage oxidation of graphite and 
codeposited with tin(IV) oxide on a conducting substrate by dip coating. GO content 
increase up to 40 % resulted in the electroactive electrode surface enhancement, but the 
further increase in GO content caused an inverted effect. The electrodes were characterized 
by high electrocatalytic activity in anodic oxidation of Cl− anions in concentrated aqueous 
solutions of alkali metal chlorides. A significant effect of the metal cation was observed in 
the anodic reaction. Graphene oxide cathodic reduction on tin oxide(IV) – GO electrodes 
in LiCl solution in acetonitrile was accompanied by Li+ cathodic reduction that activated 
the cathodic reduction of GO.

Ключевые слова: графен-оксид; оксид олова; хлориды щелочных металлов; анод-
ное окисление; катодное восстановление.
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Графен-оксид (ГО), изучавшийся ранее главным образом как проме-
жуточный продукт в процессе получения графена [1], в последние годы 
привлекает большое внимание исследователей в качестве перспективного 
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электродного материала [2–5]. Графен-оксид, как и графен, обеспечивает 
достижение большой активной поверхности электрода благодаря уникаль-
ной молекулярной структуре, а наличие на углеродных слоях графен-окси-
да кислородсодержащих групп (рис. 1, вставка) способствует эффективно-
му взаимодействию ГО с компонентами электродного материала и раствора. 
ГО-электроды химически устойчивы, но для их практического использова-
ния необходимо закрепление ГО на поверхности электрода методами, кото-
рые могли бы обеспечить механическую устойчивость с сохранением боль-
шой активной поверхности.

Рис. 1. Циклические потенциодинамические (dE/dt = 20 мВ/с) вольтамперограммы 
SnO2–ГО-электродов в 4 М растворе NaCl при разном содержании ГО; 

на вставке представлена схематическая структурная формула ГО

Цель данной работы заключалась в получении двухкомпонентных элек-
тродных материалов, содержащих ГО и оксид олова(IV), а также исследовании 
их электрокаталитических свойств в анодных и катодных реакциях хлоридов 
щелочных металлов. Анодное окисление хлорид-анионов представляет инте-
рес в связи с практическими задачами получения хлора и его производных. 
Этот процесс является примером электрокаталитической анодной реакции, 
скорость которой на поверхности платинового электрода проявляет высокую 
селективность к присутствующим в растворе катионам s-металлов [6]. В дан-
ной работе аналогичный эффект катионов щелочных металлов обнаружен при 
анодном окислении хлорид-анионов, эффективно катализируемом графен-
оксидом, а также установлена возможность взаимно согласованного катодно-
го восстановления ГО и катионов Li+ на поверхности SnO2 ‒ ГО-электродов 
в неводном растворе LiCl.
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МЕТОДИКА  ЭКСПЕРИМЕНТА

Золи ГО получали из графита по приведенной ниже методике, разработан-
ной на основе классического метода Хаммерса [7] с добавлением стадии пред-
окисления графита, что необходимо для более глубокого окисления графита и 
эффективного последующего разделения атомных слоев при ультразвуковом 
диспергировании оксида графита. Идея стадии предокисления заимствована из 
работы [8], а условия процедур подобраны методом проб и ошибок. Графитовую 
пудру (3,0 г), фосфорный ангидрид (2,5 г) и персульфат калия (2,5 г) помещали 
в стакан объемом 100 см3 и добавляли 12 см3 98 % серной кислоты. Получен-
ную смесь нагревали при температуре 85–90 °С на масляной бане в течение 5 ч. 
После термической обработки полученную смесь промывали дистиллирован-
ной водой до отрицательной реакции на сульфат-ионы и подвергали диспер-
гированию ультразвуком в течение 15 мин с последующим центрифугирова-
нием и промывкой. К полученному таким образом предокисленному графиту 
добавляли 120 см3 концентрированной H2SO4 (98 %), 4,5 г KNO3 и 15 г KMnO4 
при постоянном перемешивании и охлаждении. Смесь выдерживали в течение 
5 дней, затем нагревали при температуре 80 °С в течение 1 ч, охлаждали до 45 °С 
и постепенно добавляли водный раствор H2O2 (30 %) до прекращения выделе-
ния газа. Полученную суспензию оставляли на 3 дня для формирования осад-
ка, который отделяли центрифугированием и промывали дистиллированной 
водой. Полученный после высушивания под вакуумом порошок окисленного 
графита использовали для получения золя ГО путем ультразвуковой обработ-
ки 300 мг его суспензии в 15 см3 воды при охлаждении льдом в течение 15 мин, 
последующего выдерживания при комнатной температуре в течение 3 дней и 
диализа с однократной сменой воды и повторной ультразвуковой обработки в 
течение 15 мин на ледяной бане. По окончании диспергирования золь оставля-
ли на несколько дней для пептизации, после чего оставшиеся частицы оксида 
графита удаляли центрифугированием. Полученный золь темно-коричневого 
цвета был идентифицирован методом спектроскопии комбинационного рассе-
яния как золь графен-оксида с учетом спектроскопических данных работы [9]. 
Концентрация ГО, определенная путем взвешивания высушенного осадка ото-
бранной аликвоты золя, составляла от 6 до 12 мг/см3.

Для приготовления золя SnO2 использована методика, основанная на ги-
дролизе SnCl4 · 5H2O в растворе аммиака и описанная в работе [10]. Для опре-
деления концентрации SnO2 в золе его аликвоту помещали в прокаленный 
тигель, высушивали и прокаливали при 400 °С. Значения концентрации учи-
тывали при расчете смешиваемых объемов золей SnO2 и ГО для получения 
пленок с определенным массовым содержанием компонентов. Композитные 
пленочные SnO2 – ГО-электроды получали погружением и последующим 
медленным вытягиванием из двухкомпонентных золей стекол с электропро-
водящим ITO (смешанный оксид индия и олова) покрытием, выполнявшим 
в электродах функцию электропроводящего подслоя. Была получена серия 
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пленочных электродов SnO2 – ГО с массовой долей ГО от 3 до 100 %. Морфо-
логические особенности поверхности пленок исследовали на сканирующем 
электронном микроскопе LEO-1420. Толщина пленок по данным электрон-
ной микроскопии срезов составляла 300 ± 20 нм.

Пленочные SnO2 – ГО и SnO2-электроды использовали в качестве рабочего 
электрода в трехэлектродной электрохимической ячейке с платиновым вспо-
могательным электродом и Ag|AgCl|KClнас электродом сравнения. В качестве 
электрода сравнения в экспериментах с использованием неводных (ацетони-
трильных) растворов применяли Ag|AgCl-электрод, полученный предвари-
тельным анодным окислением поверхности Ag-проволоки в водном растворе 
KCl, помещавшийся непосредственно в рабочий насыщенный ацетонитриль-
ный раствор KCl или LiCl. Вольтамперометрические измерения проводили с 
использованием потенциостата Gamry G300. Зависимости емкости двойного 
электрического слоя на поверхности электрода и сопротивления межфазного 
переноса заряда от величины потенциала получали из спектров потенциоди-
намической электрохимической импедансной спектроскопии (ПДЭИС) по 
методике, описанной в работе [6]. Спектры ПДЭИС получали и анализиро-
вали с использованием спектрометра-анализатора, разработанного в БГУ [11].

РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРИМЕНТА

Типичные изображения поверхности электродов, содержащих и не содер-
жащих ГО, полученные методом сканирующей электронной микроскопии 
(СЭМ), приведены на рис. 2. 

На рис. 1 представлены циклические вольтамперограммы SnO2 и 
SnO2 – ГО-электродов в 4 М растворе NaCl, демонстрирующие рост электро-
каталитической активности пленочных SnO2 электродов в реакции анодно-
го окисления хлорид-анионов при введении графен-оксида в состав пленок. 

а б

Рис. 2. СЭМ-фотографии поверхности SnO2 (а) 
и композитного SnO2 – ГО (80 % ГО по массе) (б) электродов
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Высокая электрокаталитическая ак-
тивность композитных материалов в 
значительной степени обусловлена 
развитой поверхностью электродов, о 
которой можно судить по большому 
увеличению емкости двойного элек-
трического слоя Cд. с. при введении 
ГО в состав пленок (рис. 3). Обратная 
величина сопротивления межфазно-
го переноса заряда Rct

–1 при введении 
ГО увеличивается еще в большей сте-
пени, чем Cд. с. (рис. 4), что указывает 
на большую эффективность ГО как 
катализатора межфазного переноса 
заряда в реакции анодного окисле-
ния хлорид-анионов.

Интересно отметить, что при анодном окислении хлорид-анионов, ката-
лизируемом ГО, как и при их анодном окислении на Pt-катализаторе [6], про-
является значительный эффект катиона щелочного металла. Наименьшая эф-
фективность межфазного переноса заряда наблюдается в растворах хлорида 
лития, а наибольшая – в растворах хлоридов рубидия и цезия. Проявление 
сходных эффектов катиона щелочного металла на обоих типах катализаторов 
свидетельствует в пользу высказанного в работе [6] предположения о связи 
этих эффектов с характером ионных пар, формирующихся в растворе хлори-
да щелочного металла и взаимодействующих с разряжающимися на аноде ад-
сорбированными анионами.

Катодное выделение водорода из воды препятствует исследованию эф-
фектов катионов щелочных металлов при катодной поляризации SnO2 –  
ГО-электродов в водных растворах хлоридов. Поэтому для изучения особен-
ностей катодного поведения данных материалов мы использовали невод ные 
(ацетонитрильные) растворы хлоридов. Установлена интересная особенность 
катодного поведения SnO2 – ГО-электродов в ацетонитрильном растворе хло-
рида лития, которая заключается в следующем.

Рис. 3. Емкость двойного 
электрического слоя Cд.с. SnO2 – 

ГО-электродов в 3 М растворе NaCl 
как функция сканируемого потенциала 

при разном содержании ГО

Рис. 4. Обратная величина 
сопротивления межфазного переноса 

заряда Rct
–1 на электродах SnO2 – 

ГО, содержащих 40 % ГО (1–5) и 
SnO2 (6) в 3 М растворах хлоридов 
щелочных металлов как функция 

сканируемого потенциала: 
1 – RbCl, 2 – CsCl, 3 – KCl, 

4 – NaCl, 5 – LiCl
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На рис. 5 приведены циклические вольтамперограммы SnO2 и SnO2 –  
ГО-электродов в насыщенных ацетонитрильных растворах LiCl и KCl. Элек-
трохимические характеристики обоих типов электродов сильно различаются в 
растворах обоих хлоридов. Катодная волна в области −3 В в растворе LiCl, осо-
бенно сильно выраженная на первых циклах, очевидно, в значительной степе-
ни обусловлена процессом внедрения атомов лития в электрод, начинающим-
ся при потенциале, превышающем равновесный потенциал редокс-системы 
Li+/ Li. Эффект подпотенциального осаждения в данном случае, как и известный 
эффект подпотенциального осаждения металлов на металлах [12], обусловлен 
взаимодействием восстанавливаемых атомов металла с материалом электрода.

а б

в г

Рис. 5. Циклические вольтамперограммы электродов, содержащих 0 % ГО (а, б) 
и 40 % ГО (в, г) в насыщенных растворах LiCl (а, в) и KCl (б, г) 

в ацетонитриле. Номера кривых на графиках соответствуют номеру цикла 
при последовательном сканировании потенциала. 
Стрелки обозначают направление сканирования
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Восстановление ионов лития стимулирует восстановление ГО. Последний про-
цесс проявляется в области −1 В относительно Ag/AgCl, как и восстановление 
ГО, наблюдавшееся ранее [13] на поверхности Au-электрода. На рис. 5, а, в в 
этой области проявляется характерный пик, которого нет на рис. 5, б, г. Вос-
становление ГО в растворе KCl проявляется лишь в форме гистерезиса без ка-
тодного пика. Очевидно, в растворе LiCl катодное восстановление ионов Li+ 
протекает не только на участках SnO2 – ГО-электрода, занятых диоксидом оло-
ва, но и на ГО, способствуя катодному восстановлению самого ГО. Роль ато-
мов лития в катодном восстановлении ГО подтверждается тем, что пик вос-
становления ГО проявляется, начиная со второго цикла, когда электрод уже 
катодно активирован атомами лития, но отсутствует в первом цикле катодной 
поляризации электрода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработана методика получения композитных SnO2 – ГО-электродов с 
высоким содержанием графен-оксида, основанная на двухстадийном окис-
лении графита, выделении ГО из смеси продуктов реакции и его нанесении 
на электропроводящую подложку совместно с оксидом олова из золя, содер-
жащего оба компонента.  Установлена высокая электрокаталитическая актив-
ность SnO2 – ГО-электродов в реакции анодного окисления хлорид-анионов и 
зависимость этой активности от природы катиона щелочного металла, вводи-
мого в раствор. Выявлена специфика катодного поведения композитных элек-
тродов в неводном растворе LiCl, заключающаяся в катодном восстановлении 
ГО, активируемом продуктом катодного восстановления ионов Li+. 
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