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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  проблемы 

В  течение  более  40  лет  большое  внимание  уделяется  проблеме  создания 
топливных  элементов  Наиболее  интенсивно  разрабатываемыми  являются  электро
химические  генераторы,  использующие  в  качестве  топлива  водород  и  простые 
органические  вещества  (метанол,  муравьиная  кислота  и  другие)  В  настоящее  время 
представляется  перспективным  создание  источников  питания  для  портативных 
мобильных  устройств  Для  этого  направления  интересны  метанол  и  муравьиная 
кислота  как  топлива,  позволяющие  достичь  высокой  мощности  и  емкости  батареи 
элементов  при  достаточно  малых  размерах  Метанольные  топливные  элементы 
разрабатываются и для  электромобилей 

Можно  выделить  две  важные  проблемы,  возникающие  при  создании 
электрогенераторов с органическим  топливом 

о  отравление  катализатора  продуктами  прочной  хемосорбции  топлива,  что 
приводит к существенному  снижению активности  катализатора, 

о  эффект  "кроссовера"   проникновение  топлива  из  анодного пространства  в 
катодное,  приводящее  к  поляризации  кислородного  электрода  и  снижению  его 
потенциала,  а  также  к  непроизводительному  расходованию  топлива  за  счет  его 
непосредственного взаимодействия с окислителем. 

Для  преодоления  возникающих  трудностей  необходимым  является  поиск 
новых  электродных  материалов,  катализаторов.  Для  анода  важны  высокая 
эффективность  по  отношению  к  окислению  топлива  и  устойчивость  к  отравлению 
промежуточными  продуктами  окисления  В  случае катода необходимы  катализаторы 
превращения  окислителя  (кислорода),  толерантные  к  топливу,  проникающему  в 
катодное пространство 

Производительность  водороднокислородного  топливного  элемента  может 
существенно ухудшиться в результате адсорбции СО, присутствующего, как правило, 
в  водороде  в  качестве  примеси  Одним  из  способов  уменьшить  отравление 
катализаторов  монооксидом  углерода  является  добавление  небольших  количеств 
кислорода в окисляемый  водород 

Таким  образом,  изучение  взаимодействия  СО,  СНзОН  и  НСООН  с 
предварительно  адсорбированным  кислородом  (Оадо)  на  платиновых  электродах 
представляет  не  только  научный,  но  и  практический  интерес  Так,  информация  о 
протекании  таких  процессов  может  быть  полезна  как  для  решения  проблемы 
"кроссовера",  так  и  лучшего  понимания  механизмов  электроокисления  метанола, 
муравьиной  кислоты  и  д р ,  что,  в  свою  очередь,  имеет  большое  значение  для 
улучшения характеристик анодов топливного элемента 
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Цель работы 

С  использованием  транзиентов  бестокового  потенциала  в  сочетании  с 
потенциодинамическими  импульсами  установить  кинетику  и  механизм 
взаимодействия  монооксида  углерода,  муравьиной  кислоты  и  метанола  (НСО
соединений)  с  предварительно  адсорбированным  кислородом  на  платиновых  элект
родах  в условиях  разомкнутой  цепи  Представляло  также  интерес  рассмотреть  воз
можность  получения  дополнительной  информации  по данной  проблеме  с  помощью 
метода наведенного лазером температурного скачка потенциала 

Задачи 

о  повысить  возможности  метода  транзиентов  бестокового  потенциала  в 
изучении  кинетики  и  механизма  взаимодействия  СО,  НСООН  и  СНзОН  с 
адсорбированным кислородом на платиновых электродах, 

о  проанализировать  сходство  и  различие  в  характере  взаимодействия 
изученных соединений с OM O при разомкнутой цепи, 

о  с помощью метода наведенного лазером температурного  скачка потенциала 
получить дополнительную информацию о механизме взаимодействия СН3ОН с Оадс, 

о  изучить  влияние  строения  платинового  электрода  на  характер 
взаимодействия  СО с  OM C , 

о  на  примере  СНзОН  рассмотреть  влияние  состава  фонового  раствора  на 
протекание реакции НСОсоединений с адсорбированным  кислородом 

Научная новизна и практическая  значимость 

Усовершенствован  метод  транзиентов  бестокового  потенциала  (далее 
используется  также  термин  спад  потенциала)  проведена  автоматизация  измерений, 
улучшены  методики  компьютерной  обработки  экспериментальных  данных  С 
помощью  катодных  потенциодинамических  импульсов  определены  заполнения 
поверхности  адсорбированным  кислородом  (6о)  в  ходе  спадов  потенциала, 
обусловленных  взаимодействием  предварительно  накопленного  на  платиновом 
электроде  О^с  с  СО,  НСООН  и  СНзОН  Впервые  обнаружено,  что  большая  часть 
времени  удаления  монослоя  Оадд  за  счет  взаимодействия  с  НСООН  и  СНзОН,  в 
отличие  от  СО,  затрачивается  на  снятие  небольших  количеств  кислорода  (~ 20 %) 
Это  объяснено  диссоциативным  характером  адсорбции  НСООН  и  СНзОН 
Установлено,  что  механизмы  взаимодействия  СО  с  Ощс  на  поликристаллической 
гладкой  платине  (пк  Pt)  и  платинированной  платине  (Pt/Pt)  различны 
Промоделированы  пути  реакции  СО  с  0 ^  на  пк  Pt  в  области  средних  заполнений 
кислородом,  получены  аналитические  выражения  для  соответствующих  Е,х

зависимостей  (где Е — потенциал, г   время)  В случае НСООН  и СН3ОН для области 
средних  0<э  модифицировано  уравнение  транзиента  бестокового  потенциала, 
отвечающее  механизму  "сопряженных  реакций"  (учтен  диссоциативный  характер 
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адсорбции)  Обнаружено  существенное  влияние  сравнительно  слабо  специфически 
адсорбирующихся  ионов  на  механизм  взаимодействия  метанола  с  адсорбированным 
кислородом  Впервые  показано,  что  величина  индуцированного  лазерным 
излучением  температурного  скачка  потенциала  на  платиновом  электроде 
чувствительна  к  формам  адсорбции  кислорода  и  может  быть  использована  для 
получения дополнительной информации о механизме взаимодействия СН3ОН с  Отс 

Знание механизма взаимодействия  простых органических веществ с ОадС важно 
для  дальнейшего  развития  научных  основ  разработки  электрокатализаторов  для 
топливных элементов  Факт медленного взаимодействия  НСООН и СН3ОН с Оадс при 
больших  9о может быть  полезным  для  определения  оптимальных  условий  хранения 
топливных  элементов 

Апробация  работы 

Материалы  диссертации  докладывались  на  Международной  конференции 
"Электрокатализ  в  электрохимической  энергетике"  (Москва,  2003),  на  VIII 
Международном  Фрумкинском  симпозиуме  (Москва,  2005),  на  57ом  ежегодном 
совещании Международного электрохимического общества (Эдинбург, 2006) 

Публикации 

По  материалам  диссертации  опубликовано  11  печатных  работ,  в том  числе  8 
статей в рецензируемых российских и зарубежных журналах 

Структура и объем  работы 

Диссертационная  работа  изложена  на  145  страницах  и  состоит  из  следующих 
частей  введения,  обзора  литературы,  методической  части,  описания  и  обсуждения 
оригинальных  результатов,  вывода,  списка  литературы  Глава  "Экспериментальные 
результаты  и  обсуждение"  включает  6  разделов  "Взаимодействие  монооксида 
углерода  с  предварительно  адсорбированным  кислородом  на  платиновых 
электродах",  "Транзиенты  бестокового  потенциала  на  предварительно  окисленных 
платиновых электродах  в растворах  муравьиной  кислоты",  "Транзиенты  бестокового 
потенциала  на  предварительно  окисленных  платиновых  электродах  в  растворах 
метанола",  "  Влияние  рН  и  ионного  состава  раствора  на  кинетику  взаимодействия 
метанола  с  адсорбированным  кислородом  на  гладком  поликристаллическом 
платиновом  электроде",  "Наведенные  лазером  температурные  скачки  потенциала  на 
пк  Pt  при  различных  заполнениях  поверхности  Оадс  в  условиях  поляризации 
электрода  в  растворе  фона  и  при  разомкнутой  цепи  в  присутствии  метанола", 
"Сравнение  кинетики  и  механизмов  взаимодействия  адсорбированного  на 
платиновых  электродах  кислорода  с  СО, НСООН  и  СНзОН  при разомкнутой  цепи" 
Материал  проиллюстрирован  47  рисунками  и  6  таблицами  Библиографический 
указатель включает  131 работу 
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Содержание  работы 

Во  Введении  освящена  актуальность  проблемы,  обосновывается  выбор 
объектов и методов исследования, приведены цель работы и постановка задач 

В  Обзоре  литературы  рассмотрены  механизмы  адсорбции  и 
электроокисления  монооксида углерода, муравьиной кислоты и метанола на платине, 
а  также  взаимодействия  СО  с  кислородом  на  платине  в  газовой  фазе  Уделено 
внимание  формам  адсорбированного  кислорода  я  электровосстановлению  Ом с  на 
платине  Приведена  краткая  характеристика  метода  транзиентов  бестокового 
потенциала  Отмечено,  что  впервые  этот  метод  был  использован  для  изучения 
взаимодействия  Н2  и  НСОсоединений  с  ОадС  в  работах  Брайтера  и  Джонсона  с 
соавторами 

В  Методике  эксперимента  описаны  оборудование,  ячейки  и  реактивы, 
использованные  для  проведения  измерений  Приведены  характеристики  электродов, 
описан  порядок  измерения  транзиентов  бестокового  потенциала  Особое  внимание 
уделено методу лазерного температурного скачка  потенциала 

Взаимодействие монооксида углерода с предварительно  адсорбированным 

кислородом  на  платиновых  электродах  различной  шероховатости  рассмотрено  в 
разделе  3.1  Для  области  средних  заполнений  поверхности  адсорбированным 
кислородом  проведен  анализ  транзиентов  бестокового  потенциала  по  механизму 
"сопряженных реакций"  Показано, что механизмы реакции СО с Оадс на пк Pt и Pt/Pt 
различны  Установлено  уменьшение  активности  платинового  электрода  по  отноше
нию к реакции СО с О ^  с ростом его шероховатости 

В  разделах  Транзиенты  бестокового  потенциала  на  предварительно 

окисленных  платиновых  электродах  в  растворах  муравьиной  кислоты  и 
Транзиенты  бестокового  потенциала  на  предварительно  окисленных 

платиновых  электродах  в  растворах  метанола  рассмотрены  закономерности 
взаимодействия НСООН и СНзОН с Оадс на электродах из пк Pt и Pt/Pt  Показано, что 
в  случае обоих веществ наиболее медленно реакция протекает  в области больших  %, 

что  объяснено  непосредственным  химическим  взаимодействием  молекул  органичес
кого  вещества  из  раствора  с  Отс  Анализ  области  средних  Go выполнен  с  исполь
зованием  модифицированного уравнения Ј,тзависимости  для механизма  "сопряжен
ных реакций", учитывающего диссоциативный характер адсорбции этих веществ 

Влияние  рН  и  ионного  состава  раствора  на  кинетику  взаимодействия 

метанола  с  адсорбированным  кислородом  на  гладком  поликристаллическом 

платиновом  электроде  рассмотрено  в  разделе  3.4  Обнаружено,  что  скорость 
рассматриваемой  реакции  не  зависит  от рН  (при  использовании  шкалы  потенциалов 
относительно  обратимого  водородного  электрода  в  том  же  растворе,  далее  все 
величины  потенциалов  приводятся  по  этой  шкале)  Скорость  реакции  изменяется 
существенно  при  смене  как  катионов,  так  и  анионов  фонового  электролита 
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(используемые  растворы  содержали  лишь  относительно  слабо  поверхностно 
активные ионы) 

В разделе Наведенные лазером температурные скачки потенциала на пк Pt 

при  различных  заполнениях  поверхности  Ошс  в  условиях  поляризации 

электрода  в  растворе  фона  и  при  разомкнутой  цепи  в  присутствии  метанола 

приводятся данные о влиянии форм адсорбированного  кислорода на величину  скачка 
(ЛЕ)  Независимость  АЕ  при  больших  заполнениях  поверхности  адсорбированным 
кислородом  от  наличия  метанола  в  растворе  подтверждает  механизм  прямого 
взаимодействия молекул СН3ОН из раствора с Отс  на пк Pt в области больших 9о 

Сравнение  кинетики  и  механизмов  взаимодействия  адсорбированного  на 

платиновых  электродах  кислорода  с  СО,  НСООН  и  СН3ОН  при  разомкнутой 

цепи проводится в разделе 3 6 

3.1.1. Сравнительный  анализ  механизма  взаимодействия  СО  с 

адсорбированным  кислородом  на  "гладкой" 

поликристаллической  Pt и  Pt/Pt 

Измерение  транзиентов  бестокового 
потенциала  во  время  взаимодействия  СО  с 
ОадС  проводили  после  накопления  на 
поверхности  электрода  монослоя  Отс  (при 
Е = 1 5 В)  непосредственно  в  растворе, 
насыщенном  СО  Полученные  кривые  спа
да  потенциала  на  пк Pt  и  Pt/Pt  (f~  360) 
приведены  на рис  1а и  16  соответственно 
Для  элиминирования  внешнедиффузион
ных  ограничений  в  случае  пк  Pt  раствор 
продували  потоком  СО,  a  Pt/Pt    приме
няли  перемешивание  с  помощью  магнит
ной мешалки  Главное  отличие  между  Е,х

кривыми  для  гладкой  и  платинированной 
платины    спад  потенциала  на  пк  Pt  до 
~ 0 65 В  происходит  в  20   30 раз  быстрее, 
чем  на  Pt/Pt  Потенциодинамические 
кривые,  измеренные  после  спада  потенци
ала в результате  взаимодействия  СО  с ОаДс 
до  определенного  значения  Екып,  привед
ены  на  рис  2  Кривые  4  характеризуют 
фоновое  заполнение  кислородом    в 
отсутствие  реакции  ОадС с  СО  Остальные 

Ј, В 

10 

08 

0 6 

0 4 

(а) 

Хг^/_ 

10  15 

10 

08 

06 

04 

'\ 

• 

(б) 

"̂~  ~~——^——_ 

^ ^ ч  2 
хч  з 
• * ч 5 ч / 

^ = : = s " l ^ " " " i — 

0  100  200  300  400  500 
t, с 

Рис  1  Влияние перемешивания на транзиенты 
бестокового потенциала на пк Pt (а) и Pt/Pt (б) 
а) /    полное отсутствие  перемешивания 
раствора, 2 — перемешивание потоком СО, 
б)  1 — полное отсутствие  перемешивания, 
24  поток СО и вращение мешалки со 
скоростями, об/мин  2   1200, 3   1800, 4   2400 
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кривые снимались  в токе  монооксида уг
лерода  Следует отметить, что  на кривых 
1 — 3  рис  2а  отсутствует  участок, 
соответствующий адсорбции водорода 
В  случае  же  Pt/Pt,  даже  когда  снята 
бблыпая часть адсорбированного кислоро
да  (кривая  1  рис  26),  на  поверхности 
накапливаются  весьма  небольшие  коли
чества  СОадс,  о  чем  свидетельствует  не
большое  уменьшение  (по  сравнению  с 
фоновой  кривой  4)  количеств  электри
чества,  затраченных  на  посадку  и  снятие 
HMC  Естественно  предположить,  что  за 
время  катодного  импульса  происходит 
адсорбция  окиси  углерода  на  участках, 
освободившихся от кислорода  Но на пк Pt 
адсорбция  происходит  гораздо  быстрее, 
чем  на  Pt/Pt,  что  приводит  к  полному 
заполнению  поверхности  электрода  за 
очень малый промежуток времени 

Очевидно,  на пк Pt  механизм взаи
модействия монооксида углерода с адсор
бированным  кислородом  существенно 
отличается  от  такового  на  Pt/Pt  В  случае  пк  Pt  скорость  восстановления  Омс 

(СО + Оадс> С02)  лимитируется  взаимодействием  СО  с  0 №  при  суммарном 
заполнении  90 + 9со ~ 1  Это  могут  быть  как  реакция  СОадС  с  O^c,  так  и 
взаимодействие  СО  из  раствора  с  ОадС  В  случае  же  Pt/Pt  следует  полагать,  что 
процесс  лимитируется  в  основном  стадией  адсорбции  СО,  в  результате  чего  до 
удаления  большей  части  Оадс  вСо  малы  Для  последнего  случая  ранее  в  работе 
Б И  Подловченко  и  сотр  был  предложен  механизм  "сопряженных  реакций", 
предполагающий протекание двух параллельных процессов   окисления монооксида 
углерода  на  участках,  незанятых  адсорбированным  кислородом,  с  последующим 
электрохимическим восстановлением О^,. 

>СО, + 2Н+ 

Рис  2  Потендиодинамические кривые (и = 
= 0 500 В/о), полученные после падения 
потенциала в результате взаимодействия 0„ с с СО 
на пк Pt (а) и Pt/Pt (б) до величин Е, В  а) /  0 800, 
20770,5740,6)70750 
Кривые 4 — фоновые 

о., 

+ Н202ё

+ 2Н+ + 2ё >н,о 

(D 

(2) 

Для этой схемы была получена следующая аналитическая зависимость потенциала Е 

от времени измерения транзиента т 

Ј  = Јо + а  , (1в°) а  , (10 о )ехрО о
м еД) + (2 3 м е о Г ' ^ т  (3) 
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кислорода, коэффициенты  а 1  ^—
s


дЕ 
• кинетические параметры элект

где  г"    постоянная,  характеризующая  скорость  окисления  СО  на  участках 

поверхности,  свободных  от  Оадс,  Q°0    начальное  заполнение  поверхности  электрода 

адсорбированным  кислородом,  UQ0  = 420 мкКл/см2    заряд,  отвечающий  монослою 

'aU  (ЭЕ_ 

К,  W;  „ 
ровосстановления  ОадС  Коэффициенты  а  и  Ъ  были  определены  экспериментально  по 

линейным  участкам  катодных  гальваностатических  кривых  электровосстановления 

На  рис  3  представлены  теорети
ческие кривые спада  потенциала  на пк Pt и 
Pt/Pt  построенные  с  помощью  программы 
MathCad  по  уравнению  (3)  для  интервала 
потенциалов,  соответствующих  средним 
заполнениям  поверхности  Ошй  (0о =  0 8 
0 2)  Начальные  участки  кривых  спада 
были  исключены  из  рассмотрения,  так  как 
зависимость  (3)  справедлива  для  областей 
средних  заполнений  кислородом  Теорети
ческая кривая в случае Pt/Pt  (рис  36) удов
летворительно  описывает  форму  экспери
ментальной кривой  В  случае же пк Pt  (рис 
За)  наблюдается  существенное  различие  
экспериментальная  и  расчетная  кривые 
имеют  "выгиб"  в  разные  стороны  Этот 
факт  является  дополнительным  подтверж
дением  высказанного  предположения  об 
ином  механизме  взаимодействия  СО  с  0 ^ 
на  пк  Pt  по  сравнению  с  Pt/Pt  Были 
определены значения  г° для пк Pt и Pt/Pt.  136 и 5 5 мкА/см2 соответственно  (для пк Pt 
эта величина является формальной ввиду предположения  об ином механизме реакции 
на пк Pt) 

Для  взаимодействия  СО  с  ОадС на  пк  Pt  рассмотрим  две  схемы,  аналогичные 
механизмам  реакции  СО  с  ОадС  в  газовой  фазе  ИлиРидиела  и  Лэнгмюра
Хиншельвуда  Так,  для  первого  случая    непосредственного  взаимодействия  СО  из 
раствора с 0 ^  для области средних 90 можно записать уравнение 

О  40  80 

Рис  3  Экспериментальные  (1) и рассчитанные (7) 
по уравнению (3) транзиенты  бестокового 
потенциала на пк Pt (а) и Pt/Pt (б) 

ch 
a =  A,exp(otf90),  (4) 

где  f\    кинетический  фактор  неоднородности,  а 

к\   некоторая  константа 
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После преобразований  получим 

Е  = const   ^   A  in[i + kxqfx exp(q/;e^ )r],  (5) 

где./г   формальный фактор равномерной неоднородности  поверхности по адсорбции 
кислорода 

Для второго  случая   взаимодействия  СОадс и  ОадС предположим, что  адсорби
рованный  кислород  на  поверхности  располагается  "островками",  что  последние 
имеют  форму  круга  и  что  реакция  между  СОадС и  ОадС протекает  только  по  границе 
островков  Тогда  с течением  времени  размеры  островков  будут  уменьшаться,  но  их 
форма  будет  оставаться  неизменной,  как  показано  на  врезке  рис  46  Если  размеры 
островков  существенно  превышают  размеры  адсорбированных  частиц,  для  скорости 
реакции  V можно написать 

V  =  k' = k"L 
dr 

где Lcoio   длина границы СОадс/Оадс, к с индексами 
После преобразований  получим 

Е = const  д/00 к}к2т + кък\т
2, 

где кг и  к, =  ^
2
/р    константы 

С  использованием  программы 

MathCad  по  уравнениям  (5)  и  (7)  были 

построены  теоретические  кривые  спада 

потенциала  (рис  4)  при  следующих 

значениях,  входящих  в  эти  уравнения 

параметров  q/i=4, RTF~
l
f2dr

l
fx~

l = 0  100 В, 

/ 2 = 95 ,  9Ј=08  и  const = 0825B  Как 

видно  из  рисунка,  расчетные  кривые  (2) 

хорошо  описывают  ход  эксперименталь

ных  (/)  Учитывая  недостаточно  строгий 

характер  некоторых  допущений,  сделан

ных  при  выводе  уравнений  (5)  и  (7),  эти 

уравнения,  очевидно,  следует  рассматри

вать лишь как первое грубо  приближенное 

аналитическое  описание  транзиентов  бес

токового  потенциала,  которые  должны 

наблюдаться при быстрой адсорбции СО и 

двух  различных  путях  удаления  предва

рительно  адсорбированного  кислорода 

некоторые  константы 

(6) 

(7) 

Рис  4  Экспериментальные (/)  и рассчитанные  (2) 

по уравнениям  (5) (а) и (7) (6) транзиенты 
бестокового потенциала на пк Pt  На врезке 
рис  46 приведена схема механизма  процесса, 
положенная в основу вывода уравнения  (7) 



Сопоставление  теоретических  зависимостей  с  экспериментом  пока  не  позволяет 
отдать предпочтение какомулибо из рассмотренных механизмов взаимодействия СО 
с Оадс на пк Pt 

3.1.2. Влияние фактора шероховатости платинированных  платиновых 

электродов на взаимодействие СО с предварительно  адсорбированным 

кислородом 

На рис  5 представлены  кривые спада потенциала на пк Pt  (кривая  1) и Pt/Pt 
электродах  (кривые  2 и 5)  с  фактором  шероховатости  30 и  100  Изменение потен
циала происходит тем медленнее, чем выше шероховатость  Тенденция сохраняется и 
при больших значениях^ однако влияние/становится существенно меньше 

Потенциодинамические импульсы, измеренные после спада потенциала до оп
ределенного  значения  на  электродах  с /  20  и  90,  свидетельствуют  о  том,  что  эти 
электроды,  с  одной стороны, ведут  себя  достаточно  аналогично Pt/Ptэлектродам  с 

бблылей  шероховатостью  (рис  26)  Так, 
после снятия Оад. часть поверхности оста
ется свободной для адсорбции водорода  В 
случае  поликристаллической  платины  та
кие пики полностью отсутствуют (рис  2а) 
С  другой  стороны,  количества  электри
чества, затрачиваемые на посадку и снятие 

Е,В 

1  г 

10 

08 

06 
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Е —  .  1  . 

0  20  40  т, С 
Рис  5  Транзиенты бестокового потенциала при 

взаимодействии СО с Ож  на пк Pt (/)  и Pt/Pt со 
значениями/  2   30,3   100 

i,  мкА/см 

60 

20 

200  400  600  800  1000  1200 , 

Рис  6  Зависимость  кинетического параметра  zu 

уравнения (1) от фактора  шероховатости/ 

фоновой  кривой,  что  свидетельствует  о 
присутствии  в  значительных  количествах 
на поверхности  адсорбированного  СО до 
полного  снятия  Оадс  в  ходе  спада 
потенциала  Это  отличает  поведение 
тонких  осадков  Pt  от  существенно  более 
толстых осадков (f  > 200) 

С  помощью  программы  MathCad 
рассчитали  значения  параметра Р уравне
ния (3) (рис  6)  Как  видно, на начальном 
участке кривой (f< 100) величина Р резко 
уменьшается, затем изменение происходит 
плавно  и  при  дальнейшем  увеличении 
фактора  шероховатости  Р  стремится  к 
приближенно  постоянному  значению 
(~ 5 мкА/см2) 
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Можно  было  предположить,  что  вы
сокие значения  i° для элекродов с  малыми/ 
связаны  с  непосредственным  участием 
подложки  пк  Pt  в  электрохимическом 
процессе. Для  проверки  этого  предположе
ния  были  сделаны  электронномикроско
пические  снимки  пк  Pt'Pt  и  Pt/Pt 
электродов  (рис.  7).  Из  рис.  7а,б,в  видно, 
что  осаждающаяся  платина  весьма  равно
мерно распределяется  по поверхности  под
ложки.  Уч1ггывая,  что  факторы  шерохова
тости  20   30 отвечают  осадкам  толщиной. 
эквивалентной  500   650  монослоям  Pt. 
вкладом  "незакрытых"  участков  исходной 
платиновой  подложки,  очевидно,  можно 
пренебречь. 

В  случае  толстых  осадков  для  реакции  СО  е  Оадс  возможны 
внутридиффузионные  ограничения.  Согласно  теории  пористых  электродов,  для 
оценки  вклада  внутренней  диффузии  в  скорость  процесса  следует  сопоставить 
толщшгу  электролитического  осадка  L  платины  с  его  характерной  диффузионной 
длиной  I°D (Чирков Ю.Г.. Пшеничников А.Г.): 

Рис. 7. Олсюронномикроскопические  снимки Pl
элсктрояов: а   "гладкая"  поликристаплическая 
платина; бг    Pi/Pi со значениями/  б   30. 
в   180,  г 1200. 

,0  _  mFDc* 
(8) 

где  б   эффективный  коэффициент  диффузии,  с„   концентрация  СО в растворе  при 

атмосферном  давлении  (~10~3М),  S    внутренняя  поверхность  пористой  среды 

(поверхность, приходящаяся  на единицу объема), k    ток обмена.  Вместо тока  обмена 

('„ в уравнение (8) мы подставляли ток  i", что, не являясь бесспорным,  представляется 

допустимым,  поскольку  токи  адсорбции  органических  соединений  мало  зависят  от 

потенциала.  Оценка  показала,  что  влиянием  внутридиффузнопных  ограничений 

можно пренебречь, по крайней мере, для  электродов с/<  200. 

3.2. Транзиснты  бестокового  потенциала  на  предварительно  окисленных 

платиновых  электродах  в  растворах  муравьиной  кислоты 

В  экспериментах  с  НСООН  и  СН3ОН  накопление  монослоя  Омс  проводили  в 
фоновом  растворе  0.5  М  H2S04,  а  измерение  транзиентов  начинали  после  введения 
раствора,  содержащего  исследуемое  вещество. 
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Полученные зависимости изменения 
потенциала  от  времени,  обусловленные 
удалением  O ^  за  счет  взаимодействия  с 
НСООН  на  пк  Pt  (f~  2.5,  S^  = 2 см2)  и 
Pt/Pt  (/=  120   160,  S^M = 08 см2), предс
тавлены на рис  8  Как видно, данные Е,х

зависимости  заметно  отличаются  от тако
вых, измеренных в растворе 0 5 М H2S04, 
насыщенном  монооксидом  углерода  Так, 
в  области  еще  достаточно  высоких  Е 

(1050900 мВ)  происходит  медленное 
монотонное  изменение  потенциала,  а при 
Е < 750 мВ  наблюдается  резкий  спад 
Главное  различие  между  транзиентами 
потенциала  в  растворах  НСООН  и  СО 
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12 
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Рис  9  Потенциодинамические  кривые, 

полученные после изменения  бестокового 
потенциала в результате взаимодействия ОадС с 
НСООН на пк Pt (а) и Pt/Ptэлектроде  (б) до 
величии Ј„„„, В  /  0  600, 2  0  650, 30  700, 
4  0  7 5 0 , 5  0  775, 6  0  800, 7  0  8 2 5 , 3  0  850, 
90  900  Кривые  10  фоновые  снсоон, М 
а )  0 0 2 , б )  0 0 0 5 

Рис  8  Транзиенты бестокового потенциала 
вследствие взаимодействия НСООН с Омс на 
пк Pt (а) и Pt/Pt (б), йнсоон, М  /  0 2 , 2  0  1, 
5  0 0 5 , 4  0 0 2 ,  Г  0  1 6 , 2 '  0 0 8 , 3 '  0 0 4 , 
4'   0 02, 5'   0 01,  6'  0 005, 7',   0 0025 

состоит в том, что общее время изменения 
Е до потенциалов двойнослойной области 
при  одинаковой  концентрации  веществ  в 
случае муравьиной кислоты намного боль
ше  Интересно отметить, что в растворах с 
одинаковой  концентрацией  муравьиной 
кислоты  изменение  Е до значений потен
циалов  двойнослойной  области  на  пк  Pt 
происходит  существенно  медленней,  чем 
на Pt/Pt 

Быстрые  катодные  импульсы  (v = 

= 3 В/с на пк Pt и v = 1 В/с на Pt/Pt), сня
тые  по  достижении  определенных  значе
ний  потенциала  в  ходе  его  спада, предс
тавлены  на  рис  9  Основное  отличие 
приведенных  кривых  от  потенциодина
мических  зависимостей,  полученных  в 
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растворе,  насыщенном  СО, состоит  в том, что за время  спада  до заданного Ета  и за 
время импульса  на поверхности  электрода  не происходит  адсорбции в  значительных 
количествах  как  самих  молекул  муравьиной  кислоты,  так  и  промежуточных  частиц 
кривые,  измеренные  после  спада  до  Етп,  практически  полностью  совпадают  с  фо
новой кривой на участках посадкиснятия HMC 

Из полученных потенциодинамических  импульсов были определены  величины 
количества  электричества,  пошедшего  на  восстановление  оставшегося  к  определен
ному моменту спада потенциала адсорбированного кислорода, и соответствующие им 
значения  90, интегрирование  проводили как показано на рис  9а (заштрихованная об
ласть кривой  1)  Оказалось, что средние заполнения  кислородом  (~ 0 2   0 8) соответ
ствуют  интервалу  потенциалов  ~ 650   800 мВ  для  гладкой  и  ~ 750   870 мВ  для 
платинированной платины  В этой области Е происходит ускорение спада потенциала 
(рис  8) 

Одним  из  основных  параметров, 
характеризующих  скорость  взаимодейст
вия  муравьиной  кислоты  с  адсорбирован
ным  кислородом,  является  время  задерж
ки т3, за  которое  монослой  ОадС снимается 
практически полностью  Зависимости т3 от 
концентрации  НСООН  близки  к  линей
ным  в  логарифмических  координатах 
(рис  10)  Как  следует  из  анализа  потен
циодинамических  импульсов  (рис  9),  ос
новной вклад в  величину  г, вносит  время, 
необходимое  для  уменьшения  заполнения 
поверхности  кислородом  до ~ 0 8  Так  как 
в  начальный  момент  измерения  транзиента  потенциала  практически  нет  свободной 
поверхности, то, скоростьопределяющим  процессом при 9о > 0 8 можно полагать вза
имодействие Оадс непосредственно с молекулами НСООН из раствора 

lgc[M] 
Рис  10  Зависимости времени задержки от 

концентрации муравьиной кислоты, построенные 
в логарифмических  координатах, для 
пк Pt (кривая 7) и Pt/Pt (кривая 2) 

НСООН + Ошс  » С0 2 + Н20  (9) 

Эта  реакция,  соответствующая  области  больших  заполнений  Ота  протекает 
наиболее  медленно,  причем  скорость  процесса  при  одинаковых  концентрациях 
муравьиной  кислоты  на  платинированной  платине  выше  в 2 5   3 раза,  чем  на пк Pt 
Из рассмотрения литературных данных следует, что, как правило, удельные  скорости 
окисления органических веществ на пк Pt выше, чем на Pt/Pt 

Скорость  изменения  заполнения  кислородом  на рассматриваемом  участке Е,х

кривой  можно  описать  уравнением,  отвечающим  реакции  на  однородной  поверх
ности 

два 

дх 
•  kcQr  (10) 
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где  к    константа  скорости  реакции  (9),  с 

кислоты 
После  преобразования  этого  выра

жения  можно  получить  линейную  зависи
мость логарифма  времени  измерения  спада 
от  логарифма  концентрации  с  коэффи
циентом  наклона   1  Представленные  на 
рис  10 прямые имеют коэффициент  накло
на   0  8 (± 0 02)  Отличие  эксперименталь
ного наклона  от расчетного  следует  объяс
нять весьма упрощенным  характером урав
нения  (10)  и  тем,  что  заметный  вклад  в  т3 

вносит  снятие  кислорода  и в области  сред
них заполнений, что данная  оценка не учи
тывает 

Рассчитанные  для  области  средних 
заполнений  Оадс  по  уравнению  (3)  Яд
зависимости  (кривые  2  рис  11)  плохо 
описывают ход экспериментальных  кривых 
спада  потенциала  (особенно  для  пк  Pt) 
Причиной  тому  может  быть иной  характер 
хемосорбции НСООН  по  сравнению  с  СО 
адсорбция  муравьиной  кислоты  происхо
дит  диссоциативно  С  учетом  этого  пред
положения  использованное  при  выводе 
уравнения  (3)  выражение  для  скрытого 

объемная  концентрация  муравьиной 

я, в 

0 75 

0 65 

0 85 

0 80 

0 75 

Рис  11. Экспериментальные  (/)  и рассчитанные 
(2, 3) Ј,тзависимости для пк Pt при 
снсоон = 0 02 М (а) и Pt/Pt при сНСоон = 0 005 М 
(б)  2   расчет по уравнению (3), 3   расчет по 
уравнению (12) при л = 2 

тока окисления НСОсоединения  г можно записать следующим  образом 

1 = |°(1в0У,  (11) 

где п   число мест, необходимых для деструктивной  адсорбции 
После  преобразований  была  получена  аналитическая  зависимость  потенциала  от 
времени  измерения  транзиента  для  механизма  "сопряженных  реакций", 
учитывающего диссоциативный характер адсорбции органического  вещества 

Ј  = Ј 0 + a  | 5 ,  "  a  | [ ( l  W > ° M e o ' l ;  + s P + *  ~ZT
l
e ' ^ " „ f i S ' t  + l 

в  "  ° 
(12) 

С использованием  уравнения  (12) проведен теоретический  анализ  транзиентов 
при различных  и  Оказалось,  что  полученные  зависимости  наиболее  хорошо  описы
вают  экспериментальные  кривые  при  л = 2  (рис  11)  Рассчитанные  при  и = 2 
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величины /° для пк Pt оказались в ~ 3 раза больше, чем для Pt/Pt  To есть, в области 90 

имеет место более обычное соотношение   пк Pt более активна, чем Pt/Pt 

Такое изменение соотношения  электрокаталитической  активности пк Pt и Pt/Pt 
можно объяснить участием различных активных центров в процессе в зависимости от 
интервала заполнения поверхности  адсорбированным  кислородом  Само же различие 
в  электрокаталитических  свойствах  пк  Pt  и  Pt/Pt,  как  уже  отмечалось,  связано, 
очевидно, со структурными факторами 

3.3. Транзиенты  бестокового  потенциала  на  предварительно  окисленных 

платиновых электродах в растворах  метанола 

Е,В 

121  (а) 

10 

08 

06 

\ 
1 

3"\ 

1 
1 
1 

;  2  3 

.  . .[ . . . .  — 1 ~ 

4 

t  , 

Транзиенты бестокового потенциала, наблюдаемые после введения растворов с 
различной  концентрацией  метанола  в  контакт  с  пк Pt  (f=  1 5  2 5 ,  STmta = 2 см2)  и 
Pt/Pt  (/"=160230,  Зга», = 0  14 см2),  на  которых  предварительно  был  накоплен 
монослой  Оадс, приведены  на рис  12  По внешнему виду данные  кривые  аналогичны 
транзиентам  для  НСООН  Однако  время 
спада  до  значений  потенциалов  двойно
слойной  области  для  метанола  больше  в 
~6раз  на  гладком  и  в  ~  10 раз  на 
платинированном  электроде,  чем  в  случае 
муравьиной  кислоты  при  одинаковой  кон
центрации  реагирующих  веществ  (сравни
те,  например,  кривые  3  и  3"  рис  12а  и 
кривые  4'  и  4"  рис  126)  В  случае  Pt/Pt
электрода  время  задержки  при  одинаковой 
концентрации  СНзОН  в ~ 1 5 раза  меньше, 
чем  для  пк  Pt  т3,сзависимости  хорошо 
спрямляются  в  логарифмических  коорди
натах  (коэффициенты  наклона  0  80  для 
пк Pt и 0  90 для Pt/Pt)  Это так же  хорошо 
согласуется  с предположением  о непосред
ственном  химическом  взаимодействии  мо
лекул метанола из раствора с Оадс в области 
больших 0о 

Для определения заполнения поверх
ности  адсорбированным  кислородом  (во) в 
ходе  взаимодействия  ОадС  с  метанолом,  а 
также выявления накопления хемосорбиро
ванных органических  частиц были  исполь

0  2000  4000  6000  t, о 
Рис  12  Транзиенты бестокового  потенциала 

вследствие взаимодействия  СН3ОН с O^c на пк 
Pt (а) и Pt/Pt (б), Сснзон, М  / и / '  0 1 , 2 и 2 ' 
0 05, 3 и 3'  0 02,4  и 4'  0 01, 5'  0  005, 
3" и 4"  спады потенциала в присутствии 
муравьиной кислоты  на пк Pt (снсоон = 0 02 М) и 
Pt/Pt (снсоон = 0 01 М) соответственно 
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зованы потенциодинамические  импульсы  Оказалось, что лишь незначительная  часть 

поверхности,  освобождающейся  от  Ошс  в ходе спада  потенциала,  занимается  прочно 

хемосорбированными  органическими  частицами  (для гладкого электрода в несколько 

большей  степени)  Из  полученных  потенциодинамических  импульсов  также  были 

рассчитаны  степени заполнения поверхности  адсорбированным  кислородом,  соответ

ствующие  потенциалам,  до  которых  произошел  спад  область  средних  заполнений 

(90 = 0 8   0 2)  при  концентрации  СН3ОН, равной  0 02 М,  приходится  на  интервал  Е 

~ 860   680 мВ в случае пк Pt и ~ 850   700 мВ для Pt/Pt 

Для различных  концентраций  СН3ОН в интервале  0 005   0  1  М  был  выполнен 

хроматографический  анализ  ' растворов  на содержание НгСО и НСООН после снятия 

метанолом  в  условиях  разомкнутой  цепи  монослоя  адсорбированного  кислорода  на 

Pt/Ptэлектроде  (/"200,  Srs0M=  10 7 см2)  Муравьиная  кислота  не  была  обнаружена 

Выход  Н2СО  в  реакции  СН3ОН  с  Ощ,с  оценен  не  превышающим  0 1 %  Значит, 

практически  единственным  продуктом  этой  реакции  на  Pt/Pt  является  диоксид 

углерода  В случае пк Pt было невозможным экспериментально  определить  продукты 

реакции  изза  крайне  малых  количеств  метанола,  окисляющихся  на  пк  Pt  за  счет 

взаимодействия с Отс  при разомкнутой цепи 

Для  области  средних  заполнений  поверхности  адсорбированным  кислородом 

(8о =  0 8   0 2)  анализ  транзиентов  бестокового  потенциала  был  проведен  по 

уравнению  (12)  Наилучшее  согласие  экспериментальных  и  расчетных  кривых 

получено  при  п = 4  для  гладкой  платины  и  п = 3  для  платинированной  Конечно, 

величину  п  по  ряду  причин  не  следует  "абсолютизировать"  Однако,  тот  факт,  что 

полученное для метанола  значение  п оказалось  больше  оптимального  значения  п = 2, 

найденного  для  муравьиной  кислоты,  согласуется  с  литературными  данными 

Значения  скрытых  токов  окисления  метанола  при  0о = 0  (z°).  рассчитанные  по 

уравнению  (12)  при  и = 4  (пк  Pt)  и  и = 3  (Pt/Pt),  для  гладкого  и  платинированного 

электродов оказались  близкими 

Таким образом, большая дефектность структуры электролитического  осадка Pt 

(Pt/Pt) по сравнению  с гладкой  полякристаллической  Pt  на кинетику  взаимодействия 

СН3ОН  с  Ода  оказывает  заметно  меньшее  влияние,  чем  это  имело  место  в  случае 

НСООН  В  какойто  мере  это  может  быть  связано  с  тем,  что  для  адсорбции 

(хемосорбции)  молекулы  муравьиной  кислоты  требуется  меньшее  число  мест,  чем 

для адсорбции молекулы  метанола 

1 Выражаем благодарность  сотруднику лаборатории химического факультета МГУ Скоркину В А  за 
проведение анализов 
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3.4. Влияние  рН  и ионного  состава  раствора  на  кинетику  взаимодействия 

метанола  с адсорбированным  кислородом  на  гладком 

поликристаллическом  платиновом  электроде 

Для дальнейшего  изучения  природы лимитирующей  стадии  в реакции  СН3ОН 
с  ОадС  бьши  измерены  транзиенты  бестокового  потенциала  в  растворах,  имеющих 
различный  рН  и  содержащих  различные  фоновые  электролиты  (О 05М НСЮ4, 
О 5М НСЮ4,0  05М H2S04 ,0  05M H2S04 + 0 45M Na2S04,0  05M H2S04 + 0 45M  Cs2S04) 
и  0 05 М  СН3ОН  на  пк  Ptэлектроде  Значения  времени  задержки,  константы  к 

уравнения  (10) и рассчитанные  по уравне
нию (12) при п = 4 величины  Р приведены 
в таблице 1 

Оказалось,  что  влиянием  рН  в 
выбранной  шкале  потенциалов  (отн  о в э 
в том же растворе) в первом  приближении 
можно пренебречь  Следовательно,  замед
ленная  стадия  в  исследуемом  процессе 
является  химической  по  своей  природе 
Согласно  предыдущему  разделу,  такие 
стадии  и  предполагаются  скоростьопре
деляющими при взаимодействия СН3ОН с 
предварительно  адсорбированным  кисло
родом  на  Ptэлектродах  в  кислых  раст
ворах 

Рис 13 Транзиенты бестокового потенциала, 
наблюдаемые при взаимодействии Оче с 
метанолом нп пк Pt в различных фоновых 
электролитах  /   0 05 М НСЮ4, 2   0 5 М НСЮ„, 
i~05MH2SO4,  4005  MH2SO4 + 045M 
CsjSO,  c„ = 0 05 М 

Таблица 1. Значения исходных заполнений поверхности Оад0 (9°0) и кинетических 

параметров взаимодействия СНзОН (см = 0 05 М) с 0 ^  для различных электролитов 

фона 

фоновый электролит (рН) 

0 05М НСЮ4 (1 33) 
0 5М H2S04 (0 34) 
0 05М H2S04 + 0 45M Cs2S04 (l  64) 
0 05MH2SO4(l  12) 
0 05M H2S04 + 0 45М Na2S04 (l  64) 
0 5M НСЮ4 (0 33) 

eS 
0 98±0 05 
0 95±0 05 
0 97±0 05 
1 03±0 05 
1 06±0 05 
1 04±0 05 

t»  с 

1013 
1677 
1914 
1925 
2300 
2537 

кх10*,М
Л
с

1 

18 8 
115 
112 
10 6 
87 
81 

z°, мкА/см2 

438 
212 
96 

179 
84 
127 

Эффекты  при  смене  состава  электролита,  очевидно,  в  основном,  связаны  с 
природой ионов фонового раствора  Необходимо  оговорить, что  время задержки и ее 
потенциалы  в  случае  метанола  в  основном  определяются  его  реакцией  с  ОадС  в 
области  больших  ©о,  поэтому  наблюденные  эффекты  влияния  состава  раствора  в 
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первую  очередь относятся  к этой реакции  Несмотря  на то, что использовались  лишь 
относительно  слабо  специфически  адсорбирующиеся  ионы,  их  влияние  в  ряде 
случаев оказалось весьма значительным (см  рис  13итабл  1) 

Как  одну  из  причин  изменения  времени  удаления  МС  Оад,.  за  счет 
взаимодействия  с  метанолом  можно  было  предположить  накопление  различных 
количеств  ОадС  в  результате  стандартной  предобработки  электрода  в  присутствии 
различных  ионов  фонового  электролита  Однако,  различия  в  в

0
о  в  исследованных 

растворах оказались  близки к разбросу этих величин (см  табл  1) 

Адсорбированные  анионы  и  катионы  могут  влиять  как  на  состояние 
предварительно  адсорбированного  кислорода  (например,  его  энергию  связи  с 
поверхностью),  так  и  на  строение  активного  центра  и/или  состав  активированного 
комплекса,  участвующего  в  скоростьопределяющей  стадии  Были  предприняты 
попытки  электрохимически  обнаружить  изменение  состояния  адсорбированного 
кислорода  в  области  его  больших  заполнений  с  изменением  состава  раствора 
Однозначных  эффектов  выявить  не  удалось  Это  свидетельствует  либо  о 
недостаточной  чувствительности  использованных  методов  (гальваностатические  и 
потенциодинамические  измерения),  либо  о  том,  что  участие  ионов  в  основном 
проявляется  на  стадии  формирования  поверхностных  активированных  комплексов, 
включающих молекулы СН3ОН, Оадс и компоненты раствора 

Несмотря  на  невозможность  дать  в  настоящее  время  более  конкретную 
трактовку  влияния  природы  относительно  слабо  поверхностно  активных  анионов  и 
катионов  на  кинетику  взаимодействия  СН3ОН  с  адсорбированным  кислородом  в 
условиях  разомкнутой  цепи,  обнаружение  такого  влияния  представляет  немалый 
интерес и может найти практическое  приложение 

3.5. Наведенные лазером  температурные  скачки  потенциала  на  пк Pt  при 

различных  заполнениях  поверхности  Отс  в условиях  поляризации  электрода 

в растворе  фона  и при  разомкнутой  цепи  в присутствии  метанола 

Для  получения  дополнительной  информации  о  механизме  взаимодействия 
СН3ОН  с  Оддс  был  применен  метод  наведенного  лазером  температурного  скачка 
потенциала  Данный  метод основан на измерении изменения Е  электрода во времени, 
обусловленного нагревом его поверхности импульсом лазерного  излучения 

Оказалось,  что  ход  гальваностатических  кривых  снятия  Omc  в  растворе 
О 5 М H2S04 не изменяется при лазерном  облучении электрода  Также не обнаружено 
влияние  лазерного  разогрева  на  скорость  удаления  OmQ  за  счет  взаимодействия  с 
СНзОН  Отсюда  следуют  важные  выводы  об  отсутствии  заметного  изменения 
состояния  Оадс  при  импульсном  лазерном  нагреве  поверхности  электрода  в  наших 
условиях 
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В случае же  монооксида  углерода механизмы  взаимодействия  СО  с Оадс на пк 
Pt и Pt/Pt различаются. Предположено, что на пк Pt  в области средних 90  Ощс  может 
реагировать  как  с  молекулами  монооксида  углерода  из  раствора,  так  и  с  СОадс  На 
Pt/Pt  для  средних  90  реализуется  механизм  "сопряженных  реакций"  Электроды  с 
малой  шероховатостью  (f=  20   100),  для  которых  наиболее  вероятным  является 
уменьшение  собственной  электрокаталитической  активности  с  увеличением  f,  по 
характеру  взаимодействия  СО  с  Оадс  занимают  промежуточное  положение  между 
гладким и платинированным электродом с / ~  300 

Существенное  отличие  транзиентов  бестокового  потенциала  для  монооксида 
углерода  и  для  муравьиной  кислоты  и  метанола  (наличие  задержки  в  интервале 
потенциалов,  отвечающих  большим  заполнениям  кислородом  в  случае  СН3ОН  и 
НСООН)  следует  объяснять  диссоциативным  характером  адсорбции  СНзОН  и 
НСООН  в  отличие  от  СО  Очевидно,  адсорбция  монооксида  углерода  на  платине 
может  происходить  при  больших  заполнениях  OM C ,  чем  деструктивная  хемосорбция 
СН3ОН и НСООН  В этом  случае протекание  взаимодействия  СО с Отс  не только  по 
механизму ИлиРидиела возможно в интервале больших 9о 

Интересным  результатом  является  характер  изменения  активности  электродов 
при  переходе  от  пк  Pt  к Pt/Pt  в  зависимости  от  вещества,  участвующего  в  процессе 
Так,  скорость  взаимодействия  монооксида  углерода  с адсорбированным  кислородом 
существенно  больше  на  пк  Pt,  чем  на  Pt/Pt,  уменьшается  с  увеличением  /  Pt/Pt
электрода  Для  муравьиной  кислоты  оказалось,  что  активность  пк  Pt  меньше,  чем 
Pt/Pt,  в  области  больших  заполнений  кислородом  и  больше  в интервале  средних  90 

Метанол  взаимодействует  с  Оадс  с  соизмеримыми  скоростями  на  гладкой  и 
платинированной  платине как при больших, так и при средних  90  Такие изменения в 
активности  платиновых  электродов,  а также  различия  в  механизме  взаимодействия, 
вероятно,  свидетельствуют  об  участии  различных  активных  центров  и/или 
образовании  различных  поверхностных  активированных  комплексов  в 
скоростьопределяющей  стадии  в  зависимости  от  природы  вещества  и  степени 
заполнения поверхности  0 № 
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Основные  выводы 

1  Проведена  автоматизация  снятия  транзиентов  бестокового  потенциала  в 
сочетании  с  потенциодинамическими  импульсами,  усовершенствованы  методики 
компьютерной обработки экспериментальных данных 

2  Установлено,  что  при  разомкнутой  цепи  механизмы  взаимодействия  СО  с 
Ощс в сернокислом растворе различны на Pt/Pt и пк Pt, а в случае НСООН и СНзОН  
одинаковы 

3  Для  процесса  взаимодействия  СО  с  Отс  на  пк  Pt  проанализированы  две 

модели,  основанные  на  механизмах  ИлиРидиела  и  ЛэнгмюраХиншельвуда 

Предположено взаимодействие СО с Отс  по обоим  механизмам 

4  Показано, что разным интервалам значений фактора шероховатости Pt/Pt  (/"= 
= 20    1200)  отвечают  разные  механизмы  взаимодействия  СО  с  Ощс  При  малых 
значениях  /  с  его  ростом  происходит  уменьшение  "собственной"  электрокатали
тической активности поверхности Pt 

5  Данные по кинетике реакции НСООН и СН3ОН с Отс  в области больших  0о 

отвечают  механизму  прямого  взаимодействия  органических  молекул  из  раствора  с 
ОадС  Это,  очевидно,  обусловлено  затрудненностью  диссоциативной  адсорбции 
НСООН и  СН3ОН 

6  Транзиенты  бестокового  потенциала  для  НСООН  и  СН3ОН  в  области 
средних  0О  (  0 8  0 2 )  хорошо  описываются  уравнением  для  механизма 
"сопряженных реакций", учитывающим диссоциативный характер  адсорбции 

7  Впервые  показано,  что  наведенные  лазером  температурные  скачки 
потенциала на платиновом электроде чувствительны к формам  адсорбции  кислорода 
Методом  наведенного  лазером  температурного  скачка  потенциала  получено 
дополнительное  подтверждение  механизма  прямого взаимодействия  СНзОН с Оюс  на 

HKPt 

8  Получено, что удельная активность Pt/Pt в реакциях взаимодействия  НСООН 
и СН3ОН с Ощ,с может быть больше, меньше или близка к удельной  активности пк Pt 
в  зависимости  от  природы  вещества  и  интервала  8о  Это  объяснено  различием  в 
характере  активных  центров  и/или  сложным  составом  промежуточных 
активированных комплексов, включающих компоненты фонового  раствора 
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