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функциональные группы (ФГ) классических клас-
сов органических соединений, в составе которых 
присутствуют гетероатомы, прежде всего, кисло-
рода и водорода. По [9], наиболее вероятны фе-
нольная, ангидридная, карбоксильная и хинонная 
ФГ. В меньшей мере ими могут быть гидроперок-
сидная и гетероциклическая. Вместе с тем, наблю-
дается несоответствие химических свойств ФГ на 
поверхности ТУ и в соответствующих индивиду-
альных органических соединениях.

В связи с этим сформулирован иной объемно-
химический подход к описанию природы ТУ [2], 
предполагающий, что свойства ТУ определяются 
распределением гетероатомов (О, Н, S) по объему 
его агрегатов. Обычно ТУ содержит следующие 
массовые % гетероатомов: Н — 0,2…0,5; О — 
0,2…1,3 [3]. Кислород находится преимуществен-
но в поверхностном слое. С ростом дисперсности 
растет содержание кислорода, включенного в со-
став карбонильных, карбоксильных и гидроксиль-
ных групп. Водород связан преимущественно не-
посредственно с краевыми углеродными атомами. 
Дополнительно отмечается наличие на частицах 
ТУ большого количества поверхностных дефектов 
с различной энергетической активностью.

В порядке проведения перспективных иссле-
дований авторами настоящей работы предпринято 

ВВЕДЕНИЕ
Ранее [1] нами рассмотрено электрохимическое 

поведение пирографита в водных кислых хлорид-
ных растворах с составом электролита х М НСl + 
(1 – х) М NaCl. Постоянство ионной силы растворов 
с различной кислотностью позволило пренебречь, 
в первом приближении, изменением активности 
ионов хлора (по-видимому, поверхностно-активных 
по отношению к графиту) и считать активность 
сольватированных протонов Н3О

+ пропорциональ-
ной концентрации НСl, как сильной кислоты. Про-
ведение эксперимента и интерпретация результатов 
были усложнены существенно положительной 
величиной исходного потенциала пирографита 
после погружения его в рабочий раствор в связи с 
наличием на его поверхности функциональных 
групп, содержащих гетероатомы водорода и кис-
лорода (–СООН, –СНО, –ОН и др.), которые пред-
варительно необходимо восстановить. Это приво-
дит к большой петле гистерезиса при катодной и 
последующей анодной поляризации в первом цикле 
поляризации (без извлечения электрода из раство-
ра). Предположение наличия функциональных 
поверхностных групп базируется на следующем. 
При интерпретации посредством поверхностно-
функционального подхода [2], на поверхности 
агрегатов технического углерода (ТУ) находятся 
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изучение электрохимического поведения прессо-
ванного микрографита, модифицированного 
многослойными углеродными нанотрубками 
(МУНТ). Это стимулируется важностью выясне-
ния эффективного использования таких компози-
ций как аккумуляторов водорода, т.к. МУНТ 
идеально подходят для этой цели. Дело в том, что 
электрохимический водород может адсорбировать-
ся на внешних и внутренних поверхностях и аб-
сорбироваться во внутритрубном пространстве. 
Но МУНТ без связующего не поддаются прессо-
ванию, видимо, в силу очень высокого модуля 
упругости. Композиты же микрографита с МУНТ 
хорошо прессуются, а электрохимический водород 
в силу развиваемого в процессе разряда сольвати-
рованных протонов высокого давления должен 
самопроизвольно их насыщать. На первом этапе 
работы исследуется кинетика реакции разряда 
ионов водорода (РВВ) на прессованных немоди-
фицированных микрографитовых электродах. 
Целью настоящей работы является изложение 
результатов первого этапа исследований.

По отношению к РВВ углеродные материалы 
характеризуются относительно низкой каталити-
ческой активностью [4]. Вместе с тем, с переходом 
от базисной плоскости пирографита к боковой 
грани ток обмена возрастает на порядок (до 
2,5·10–4 А/м2). Тафелевский наклон в водных рас-
творах кислых и щелочных электролитов близок к 
2·2,3 RT/F, заполнение поверхности водородом 
мало, замедленной в РВВ является разряд ионов 
Н3О

+. Однако, можно было ожидать существенных 
изменений кинетики процесса в силу высокораз-
витой поверхности прессованных электродов. Не-
давно опубликован очень обстоятельный обзор по 
электрохимии наноуглеродных материалов [5], но 
в нем рассматриваемые в настоящей статье вопро-
сы практически не затрагиваются.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Прессованные микрографитовые электроды 

(диаметром 1 см) изготовлялись прессованием в 
специально изготовленной пресс-форме при дав-
лении 6 · 103 кг/см2. Их вставляли в оправку из 
эпоксидной смолы, отвержденной полиэтиленпо-
лиамином. Использован микрографит следующего 
фракционного состава: > 0,088 мм — 0,9 масс. %; 
0,080—0,070 мм — 7 масс. %; 0,070—0,056 мм — 
70,9 масс. %; 0,056—0,4 — 15,7 масс.%; < 0,04 — 
5,5 масс. %.

Исследования проводились при комнатной 
температуре. Использовалась трехэлектродная 

ячейка из стекла «Пирекс» с разделенными шлифом 
анодным и катодным пространствами. Водный 
раствор с составом электролита х М НСl + (1 – х) 
М NaCl получали насыщением дистиллированной 
воды сухим хлористым водородом с последующей 
оценкой концентрации ионов Н+ титрованием ще-
лочью, корректировкой до заданной СН+ и после-
дующим введением сухого хлористого лития до 
постоянной ионной силы, равной 1. Потенциалы 
измерены относительно насыщенного хлоридсере-
бряного электрода, потенциостат П5827М (потен-
циостатическая поляризация на прямом (катодная) 
и обратном ходе с шагом 0,02В) и приведены по 
стандартной водородной шкале.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Как и следовало ожидать, бестоковый потенци-

ал прессованного графитового электрода после 
выдержки его в течение одного часа при потен-
циале –0,7 В сравнительно быстро сдвигается в 
положительную сторону (рис. 1). На кривых в ко-
ординатах потенциал, время можно выделить два 
участка: АБ, на котором изменение потенциала во 
времени протекает со значительной скоростью и 
продолжительность которого, практически, не 
связана с концентрацией ионов водорода при ее 
изменении почти в 20 раз. И участок БВ, на котором 
величина dЕ/dτ существенно понижена и на кото-
ром достигается ее значение близкое или равное 
нулю. Со снижением кислотности среды устанав-
ливаемый стационарный потенциал прессованного 
микрографита проявляет общую тенденцию сдви-
гаться в отрицательную сторону. Однако Естац не-

Рис. 1. Изменение бестокового потенциала на микро-
графите после прекращения его катодной поляризации 
в течение 1 ч при Е = –0,7 В при комнатной температу-
ре в водородной атмосфере. СНСl, моль/л: 1 — 0,05; 2 
— 0,10; 3 — 0,50; 4 — 0,99.
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постоянно. В ряде случаев его величина весьма 
положительна (рис. 2).

При катодной поляризации погруженного в 
рабочий раствор прессованного микрографитового 
электрода при сравнительно небольших катодных 
токах достигается iпред, который переходит в тафе-
левский участок, связанный с протеканием реакции 
выделения водорода (участок АБ, рис. 2). При об-
ратном ходе предельный ток в большинстве случа-
ев не наблюдается (кривая 1, рис. 2), что приводит 
к широкой петле гистерезиса. Если выдерживать 
электрод не извлекая из раствора небольшой про-
межуток времени (10—15 минут), то начальная 
катодная поляризация начинается от более отрица-
тельного потенциала (кривая 2, рис. 2), но вновь 
наблюдается предельный катодный ток, как прави-
ло, меньшей величины, чем в 1-ом цикле поляри-

зации, который переходит в тот же или близкий по 
потенциалу тафелевский участок (кривые 1 и 2, рис. 
2). Уменьшается и размер петли гистерезиса. Если 
уменьшать время выдержки электрода при бестоко-
вом потенциале, достигаемом при обратном ходе в 
анодную область (τвыд), то сокращается и петля ги-
стерезиса, которая в пределе при τвыд → 0 практи-
чески исчезает. Это позволяет предполагать, что в 
процессе катодной поляризации происходит вос-
становление поверхностных функциональных 
групп, содержащих гетероатомы. Причем скорость 
их катодного восстановления существенно превы-
шает таковую их диффузии к поверхности, что и 
обусловливает отрицательное значение потенциала 
первое время после выключения внешнего катод-
ного тока. Но в этом случае скорость катодного 
восстановления фрагментов, содержащих гетероа-
томы, становится равной нулю, а диффузии их к 
поверхности, выраженной в электрических едини-
цах iдиф > 0 и бестоковый потенциал возрастает. Этот 
процесс продолжается до тех пор пока не будут 
заняты такими фрагментами все активные центры. 
Если следовать подобной интерпретации, то нужно 
принять, что указанные фрагментарные образова-
ния или функциональные группы не прочно связа-
ны с отдельными углеродными атомами, как это 
имеет место в классических органических соеди-
нениях. Они способны к поверхностной диффузии 
и выходят на рабочую поверхность электродов из 
объема твердой фазы в силу наличия градиента 
концентрации. Не исключено, что они могут само-
произвольно образовывать полислойное покрытие, 
наноразмерное по толщине. Тогда, рост толщины 
слоя ведет к сдвигу потенциала прессованного 
микрографита в положительную сторону, что и 
обусловливает разброс величины стационарного 
потенциала. Очевидно, природа такого процесса 
связана с предысторией электрода, кислотностью 
среды и рядом других факторов, действие которых 
еще предстоит выяснить. Пока же можно утверж-
дать, что независимо от моно- или полислойности 
наноразмерной по толщине поверхностной пленки 
фрагментов, содержащих гетероатомы, они доста-
точно быстро катодно восстанавливаются в кислых 
хлоридных средах и практически не влияют на рас-
положение (по области потенциалов) тафелевского 
участка, однако, определяют его протяженность.

Интересно было сопоставить поведение товар-
ного пирографита и прессованного в исследуемых 
условиях. Наблюдаемая картина в том и в другом 
случае качественно остается практически тожде-
ственной (рис. 3). Это позволяет утверждать, что 

Рис. 2. Катодные поляризационные кривые прессован-
ного микрографита в растворе с составом электролита 
0,99 М НСl + 0,01 М NaCl. Комнатная температура, водо-
родная атмосфера. 1 — первый цикл поляризации; 2 
— второй цикл поляризации. Стрелкой показано на-
правление поляризации.

КИНЕТИКА РЕАКЦИИ ВЫДЕЛЕНИЯ ВОДОРОДА НА ПРЕССОВАННОМ МИКРОГРАФИТЕ...
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фрагменты содержащие гетероатомы кислорода и 
водорода находятся в углеродных твердофазных 
образованиях независимо от их предыстории. Если 
это так, то не исключено, что и кинетика РВВ на 
таких катодах будет различаться незначительно. Но 
согласно полученным нами экспериментальным 
данным после прохождения тафелевского участка 
(по мере сдвига потенциала в катодную область) 
поведение электродов из пиро- и прессованного 
микрографита несколько различается. Это, вероят-
но, обусловлено различием в предельных токах 
второй катодной волны и потенциалами начала 
протекания новой катодной реакции (скорее всего 
разряда воды).

Скорость катодного выделения водорода, про-
текающего на тафелевском участке подчиняется 
закономерностям электрохимической кинетики, 
согласно требованиям которой dlgiк / dlgСН+ > 0 
(рис. 4). В данном случае на прессованном микро-
графите эта величина равна 0,70 ± 0,05 В (рис. 5). 

Рис. 3. Катодные поляризационные кривые товарного 
пирографита (1) прессованного микрографита (2) в рас-
творе с составом электролита 0,05М НСl + 0,95 М NaCl 
(первый цикл поляризации). Комнатная температура, 
водородная атмосфера. Стрелкой показано направление 
поляризации.

Рис. 4. Влияние концентрации ионов водорода на ско-
рость реакции выделения водорода на тафелевском 
участке на прессованном микрографитовом электроде 
в растворах с составом электролита х М НСl + (1 – х) М 
NaCl. СНСl, моль/л: 1 — 0,99; 2 — 0,50; 3 — 0,10; 4 — 
0,05. Комнатная температура, водородная атмосфера.

Рис. 5. Влияние концентрации ионов водорода на ско-
рость катодной реакции при Е = –0,6 В (а) и потенциале 
микрографита при iкат = 1 А/м2 (б) в растворах с составом 
электролита х М НСl + (1 – х) М NaCl. Комнатная тем-
пература, водородная атмосфера.
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Но существенно повышено значение тафелевского 
наклона, составляющее 0,260 В, т.е. существенно 
превышая 2 · 2,3 RT/F. Причем зависимость в коор-
динатах lgiк, lgСН+ удовлетворительно передается 
линейной зависимостью (рис. 5). Существенно 
повышена и величина dЕ/d lgСН+, которая состав-
ляет 0,15 В. Известно, что реакция выделения водо-
рода представляет собой, по крайней мере, двух-
стадийный процесс:

реакция разряда
 Н3О

+ + е → Надс + Н2О (1)
и далее

реакция Гейровского
 Надс + Н3О

+ + е → Н2 + Н2О (2)
или Тафеля

 Надс + Надс → Н2  (3)
Но процессы (1), (2) или (1), (3) требуют зна-

чительно более низких величин dЕ/dlgiк и dЕ/dlgСН+ 
[6]. Однако их рост может быть связан с высокой 
развитостью истинной поверхности, которая в 
десятки раз превышает видимую. В этих условиях 
порядок реакции по ионам водорода, вероятно, 
значительно слабее зависит от этого фактора, так 
как степень развития поверхности остается по-
стоянной с изменением концентрации ионов водо-
рода. То есть коэффициент пропорциональности 
зависимости
 Sист = kSвидимая

является константой. Если это так, то величина 
dlgiк/d lgСН+ оказывается промежуточной между 
требованиями замедленного разряда (реакция 1) и 
замедленной рекомбинации (реакция 3). Можно 
полагать, что на поверхности прессованного ми-
крографита имеются центры с различной энерге-
тической активностью. На одних из них реализу-
ется механизм РВВ в виде последовательных ста-
дий (1) и (3) с замедленной реакцией (1), на других 
замедлена рекомбинация Надс. Тогда величина 
dlgiк/dlgСН+ принимает при постоянном потенциале 
значения

 0,5 < dlgiк /d lgСН+ < 1,0,
что и наблюдается экспериментально.

ВЫВОДЫ
1. На поверхности пиро- и микропрессованно-

го графита имеются фрагменты, содержащие гете-
роатомы водорода и кислорода, которые сравни-
тельно быстро восстанавливаются в процессе ка-
тодной поляризации. Можно постулировать, что 
процесс сопровождается диффузионным подводом 
таких частиц к поверхности из объема твердой 
фазы, скорость которого в области достаточно вы-
соких катодных потенциалах существенно ниже их 
восстановления.

2. Следует полагать, что РВВ протекает на из-
ученных углеродных материалах параллельно с 
замедленным разрядом и замедленной рекомбина-
цией, что обусловлено наличием поверхностных 
центров с различной энергетической активно-
стью.
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