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Синтез и исследование гибридных мембранных материалов для топливных элементов 

(Synthesis and research of hybrid membrane materials for fuel cells) 

Петрова Дарья Андреевна 

Старший научный сотрудник, к.х.н. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкин 

Научный руководитель: в.н.с., д.ф.-м.н., профессор Филиппов А.Н. 

 

АННОТАЦИЯ 

Синтезированы мембраны, содержащие нанотрубки галлуазита (НТГ), 

модифицированный палладием, рутоением и платиной. Двуслойые перфторированные 

катионообменные мембраны, модифицированные НТГ с нанесенными на них 

наночастицами Pt, Ru или Pd, получены с использованием раствора полимера МФ-4СК 

в двух разных растворителях: диметилформамиде и изопропаноле. Измерены 

электропроводность, диффузионная и электроосмотическая проницаемость. 

Полученные мембраны отличаются улучшенными термическими, механическими и 

транспортными свойствами, по сравнению с немодифицированными образцами. 

Достигнутые электротранспортные свойства мембран позволяют применять их в 

качестве мембранных материалов в топливных элементах и мембранных сенсоров. 

 

ABSTRACT 

Membranes containing halloysite nanotubes (NTH) modified with palladium, 

ruthenium and platinum were synthesized. Bilayer perfluorinated cation exchange membranes 

modified with NTH with Pt, Ru or Pd nanoparticles deposited on them were obtained using a 

solution of the MF-4SK polymer in two different solvents: dimethylformamide and 

isopropanol. Conductivity, diffusion and electroosmotic permeability were measured. The 

resulting membranes are characterized by improved thermal, mechanical and transport 

properties, compared with unmodified samples. The achieved electrotransport properties of 

the membranes allow their use as membrane materials in fuel cells and membrane sensors. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Ионообменная мембрана, гидродинамическая, электросмотическая и 

диффузионная проницаемость, асимметрия, топливные элементы, мембранные 

сенсоры. 

 

KEYWORDS 

Ion-exchange membrane, hydrodynamic, electroosmotic and diffusion permeability, 

asymmetry, fuel cells, membrane sensors. 

 

Объектами исследования являлись двуслойные перфторированные мембраны, 

модифицирование которых галлуазитом, содержащим рутений, палладий и платину, 

проводилось различными способами. При получении бислойных мембран 

использовались различные растворители полимера: диметилформамид (ДМФА) и 

изопропанол (ИПС) и разные приемы нанесения второго слоя на поверхность 

перфторированной мембраны: аэрографическим (образцы 1го типа, № 1-5, Таблица 1, 

дополнительные материалы) и методом полива (образцы 2го типа, № 6, 7, Таблица 1, 

дополнительные материалы). Бислойные образцы 1го типа получали в 2 стадии: 

сначала на подложку выливали слой исходного перфторполимера в 

диметилформамиде. Затем на полученную основу наносили с помощью аэрографа слой 

полимера толщиной примерно 40 мкм, содержащий 4 % нанотрубок галлуазита. 

Асимметрия диффузионной проницаемости для бислойных мембран 1го типа, 
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полученных напылением аэрографом, несмотря на различия в составе слоев образцов, 

составила порядка 10%, что сопоставимо с погрешностью эксперимента. При 

ориентации бислойных мембран 2го типа модифицированной стороной к потоку 

электролита, величина интегрального коэффициента диффузионной проницаемости 

оказалась в ряде случаев на 20% выше, чем интегрального коэффициента 

диффузионной проницаемости при обратной ориентации. В то же время значения 

интегрального коэффициента диффузионной проницаемости бислойных мембран 1го 

типа по своей величине близки к этой характеристике для базовой 

(немодифицированной) однослойной мембраны во всем исследованном интервале 

концентраций растворов HCl. 

Таким образом, нанесение на поверхность перфторированной мембраны 

модифицирующего слоя с НТГ с помощью аэрографа не позволяет получить 

бислойную мембрану с асимметричными диффузионными характеристиками.  

Результаты изучения электропроводности бислойных мембран, согласуются с 

данными диффузионных экспериментов. В связи с тем, что неоднородности в 

структуре мембран, полученных в результате напыления модификатора аэрографом, 

заполняются равновесным раствором, имеющим более высокую электропроводность в 

исследованном интервале концентраций, электропроводность этих мембран выше по 

сравнению не только с однослойными мембранами, но и бислойными образцами, оба 

слоя которых получены методом полива. 

Измерены вольт-амперные характеристики мембран. Введение НТГ приводит к 

росту величины предельного тока за счет увеличения плотности объемного заряда, а 

также к возрастанию величины потенциала перехода системы в сверхпредельное 

состояние за счет экранирования нанотрубками части сульфогрупп, катализирующих 

процесс диссоциации воды. Наличие наночастиц металла помимо галлуазита, приводит 

к обратному эффекту: снижению предельного тока за счет «нейтрализации» объемной 

плотности заряда на НТГ в модифицированном слое и уменьшению протяженности 

плато предельного тока за счет того, что с модифицированной стороны поверхность 

образца сильно развита, что в свою очередь усиливает конвективный сверхпредельный 

массоперенос. В результате наблюдается незначительный эффект асимметрии ВАХ. 

Такие бислойные структуры могут служить основой при создании новых типов 

мембранных сенсоров, датчиков, диодов, для использования в топливных элементах. 

Таблица 2. - Объекты исследования 

Номер 

образца 
Слои мембраны 

Растворитель 

перфторполимера 

Толщина 

мембраны, 

h, мкм 

Модификатор 

1 МФ-4СК/МФ-4СК+НТГ ДМФА/ДМФА 181 4% НТГ  

2 МФ-4СК/МФ-4СК+НТГ@Ru ДМФА/ДМФА 197 4% НТГ + 2% Ru 

3 МФ-4СК/МФ-4СК+НТГ@Pd ДМФА/ДМФА 199 4% НТГ + 2% Pd 

4 МФ-4СК/МФ-4СК+НТГ@Pt ДМФА/ДМФА 221 4% НТГ + 2% Pt 

5 
МФ-4СК+НТГ/МФ-
4СК+НТГ@Pt 

ДМФА/ДМФА 
166 4% НТГ + 2% Pt 

6 МФ-4СК/МФ-4СК+НТГ@Pt ДМФА/ДМФА 177 2% НТГ + 3% Pt 

7 МФ-4СК/МФ-4СК+НТГ@Pt ДМФА/ИПС 148 2% НТГ + 3% Pt 
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