Уважаемые коллеги!

20-е заседание Общемосковского семинара по электрохимии 
состоится 13 октября 2015 г. в 15.00 в ИНЭОС РАН. 
Вебсайт семинара: http://seminar-elchem.msu.ru/ 

Программа заседания:

К.х.н., в.н.с. А. Д. Модестов
Институт физической химии и электрохимии 
имени А.Н. Фрумкина РАН

Научный доклад:
"Ионный транспорт на трехфазной границе газодиффузионного электрода топливного элемента с полимерной мембраной типа Nafion или МФ4-СК"

Резюме доклада прилагается ниже. 
Просим проинформировать об этом заседании Ваших коллег, которых оно может заинтересовать. Вход свободный по паспортам. 
Желающих быть включенным в дальнейшем в список рассылки семинара (или желающих быть исключенным из этого списка рассылки) просим послать записку по адресу: mivo2010@yandex.ru

Координатор семинара академик РАН А. Р. Хохлов
Ученый секретарь семинара М. А. Воротынцев

Ионный транспорт на трехфазной границе газодиффузионного электрода топливного элемента с полимерной мембраной типа Nafion или МФ4-СК

А. Д. Модестов
Институт физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина РАН


СОДЕРЖАНИЕ

Рассматривается роль воды в переносе протонов между протон-проводящей мембраной и частицами платинового катализатора, расположенными в глубине каталитического слоя. Показано, что в каталитическом слое перенос протонов между иономером и частицами платины осуществляется не только при непосредственном контакте платина-иономер, но также и через пленку воды, находящейся в порах каталитического слоя. Методами измерений спектров электрохимического импеданса, вольтамперометрических измерений количеств адсорбированного на платине водорода, и измерением нагрузочных кривых мембранно-электродных блоков изучались основные параметры каталитических слоев в интервале соотношений I/C 0 - 2. Основными определяемыми параметрами были электрохимически активная поверхность (ЭАП) платины, ЭАП углеродного носителя и ионная проводимость каталитического слоя. Обнаружено, что при толщине каталитических слоев около 20 мкм, ЭАП платины и углерода, определяемые из низкочастотных измерений импеданса и вольтамперометрии, практически не зависят от величины I/C во всем указанном интервале. Ионное сопротивление каталитического слоя достигает максимума при I/C=0.3. Измерена ионная проводимость каталитического слоя толщиной 20 мкм при полном отсутствии в нем иономера (I/C=0). Величина ионной проводимости каталитического слоя при I/C=0 зависит от электродного потенциала. Так при E=1,05 В (о.в.э.) ионная проводимость слоя оказывается в 20 раз ниже, чем при E=0,1 В. Ионная проводимость каталитического слоя при I/C=0 объяснена диссоциацией кислотных кислородсодержащих групп, расположенных на поверхности углеродного носителя. Полученные результаты сопоставляются с результатами, полученными другими исследователями при изучении процессов, протекающих в каталитических слоях топливных элементов, а также в суперконденсаторах и при емкостной деионизации воды.


