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Актуальность  проблемы  Основные  закономерности  процесса  анодного 
окисления  (АО)  на  платине  простейших  одноосновных  аминокислот  
аминоуксусной  (глицина)  и  ааминопропионовой  (ааланина)  к  настоящему 
времени  известны  лишь  в  общих  чертах,  данные  об  их  адсорбционном 
поведении  обрывочны  и  противоречивы  Между  тем  электрохимическая 
конверсия  аминокислот  (АК),  несомненно,  должна  идти  через  стадию 
адсорбции  и  быть  крайне  чувствительной  к  их  зарядовому  состоянию  
анионному,  катионному  или  цвиттерионному,  определяемому  соотношением 
между  рН  среды  и  изоэлектрической  точкой  Интересно  проследить,  каким 
образом  различия  в структуре и зарядовом  состоянии  аминокислоты влияют  на 
равновесную  изотерму  адсорбции,  характер  адсорбционного  накопления  и 
кинетику  процесса  анодного  окисления,  последний,  судя  по  данным 
литературы, не является диффузионно  лимитируемым 

Неясно,  сопровождается  ли  адсорбция  ионных  форм данных  аминокислот 
их  диссоциацией  с  образованием  атомарного  водорода  или  более  крупных 
молекулярных  фрагментов,  является  их адсорбция  одно или  многоцентровой, 
какова  роль  различий  в  микроструктурном  состоянии  поверхности  гладкой  и 
платинированной платины в адсорбции  аминокислоты 

Остается  актуальным  вопрос  о  контролирующей  стадии  процесса  анодного 
окисления  простейших  аминокарбоновых  кислот  на  платине  и  природе 
основных  продуктов  По  сути,  отсутствует  обоснование  применимости  метода 
линейной  вольтамперометрии  (ЛВА)  для  изучения  электродных  процессов  с 
адсорбционными  стадиями  в  случае  реализации  более  сложных,  чем 
ленгмюровская, моделей  адсорбции 
Цель  работы  :  Установление  основных  закономерностей  и  количественных 
характеристик  процессов  адсорбции  и  анодного  окисления  на  платине 
простейших аминокарбоновых  кислот   глицина и  ааланина 
Задачи работы: 
•  Анализ  процесса  одно и многоцентровой  заместительной  адсорбции  ПАОВ 
из  водной  среды  в  рамках  основных  феноменологических  моделей 
адсорбционного  акта  (Ленгмюра,  Фольмера,  Фрумкина,  Хилладе  Бура, 
Темкина,  Фрейндлиха,  модели  с  вириальными  коэффициентами)  с  учетом 
эффектов  диссоциации  и  димеризации  адсорбата,  построение  обобщенных 
изотерм адсорбции, описание кинетики процесса адсорбционного  накопления 
•  Экспериментальное  определение 
  возможности диссоциативной  хемосорбции на платине анионной  и катионной 

форм Gly и аА1а с отщеплением  Н, 
  квазиравновесной  и  текущей  степени  адсорбционного  заполнения 

поверхности  О  и  характера  влияния  на  нее  потенциала  адсорбции  Еще, 
температуры  и концентрации адсорбата С, а также его природы и заряда, 

  типа равновесной  и кинетической  изотерм адсорбции  аминокислот 
•  Моделирование  кинетики  анодного  Red,Ox    процесса,  включающего 
стадию  адсорбции  реагента  (Red) или  продукта  (Ох), применительно  к  режиму 
ЛВА,  с  использованием  обобщенной  формы  адсорбционной  изотермы  и  с 
учетом  вероятности  многоцентровой  адсорбции,  обоснование  применимости 
данного метода к изучению анодного поведения анионов глицина и  ааланина 
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•  Установление  природы лимитирующей  стадии  анодного  окисления  анионов 
глицина  и  ааланина  на  платине,  уточнение  кинетической  схемы  этого 
процесса с учетом найденных закономерностей  адсорбции 
Практическая  значимость  исследований  Полученные  результаты  могут 
быть  использованы  в  качестве  научной  основы  ряда  электрохимических 
технологий  с  участием  водных  растворов  аминокислот  (электродиализа, 
рафинирования  благородных  металлов,  осаждения  гальванопокрытий, 
препаративного  электросинтеза)  Кроме  того,  они  окажутся  полезными  при 
разработке  мер  противокоррозионной  защиты  металлов  в  аминокислотных 
средах, а  развитые подходы к изучению адсорбции  и электроокисления  ПАОВ 
могут  быть  востребованы  в  практике  научных  исследований  Данные  о 
закономерностях  адсорбции  различных  ионных  форм  Gly  и  аА1а  на  Pt  и 
количественных  характеристиках  этого  процесса  способны  служить  основой 
для  постановки  вычислительных  экспериментов  по  адсорбции  АК  методами 
квантовой  электрохимии 
Научная новизна основных результатов. 
1  Получены  обобщенные  изотермы  равновесной  адсорбции  ПАОВ  с 
произвольным  видом  зависимости  стандартной  свободной  энергии  Гиббса 
адсорбции  AG"  от  степени  заполнения  в,  учтены  эффекты  возможной 
частичной  диссоциации  или  димеризации  адсорбата,  а  также  одно  или 
многоцентровый  характер  акта заместительной  адсорбции 
2  Показано,  что  хемосорбция  аниона  и  катиона  аминоуксусной  и 
ааминопропионовой  кислот  на  платине  не сопровождается  отщеплением  Н и, 
примерно  в  равной  степени  точности,  описывается  в  рамках  моделей, 
учитывающих  энергетическую  неоднородность  поверхности  или  латеральное 
взаимодействие  частиц  адсорбата  Адсорбция  анионов  Gly"  и  аА1а" 
сопровождается  вытеснением  одной молекулы  Н20  с адсорбционного  места  на 
поверхности  платины 
3  Характер  адсорбции  Gly"  меняется  с  потенциалом  при  Еда  =  0,22В 
происходит  полная  диссоциация  Gly"  на  какието  достаточно  крупные 
фрагменты,  при  Еадс  =  0,04В  адсорбция  недиссоциативна  Адсорбция  аниона 
аА1а"  при  Ещс  =  0,22В  сопровождается  его  диссоциацией  и  является  более 
слабой,  в  сравнении  с  Gly",  что  предположительно  может  быть  обусловлено 
особенностями  структуры  ааланина,  катионы  обеих  АК  адсорбируются  в 
меньшей степени, чем анионы, причем скорее всего  недиссоциативно 
4  Достижение  адсорбционного  равновесия  в ходе  накопления  на  Pt  анионной 
и  катионной  форм  глицина  и  ааланина  осуществляется  достаточно  медленно, 
процесс  описывается  в  рамках  темкинской  модели  адсорбции  при  линейной 
связи между  AGa  и в .  С ростом температуры скорость адсорбции анионов АК 
существенно  снижается,  что  может  свидетельствовать  о  контроле  процесса 
адсорбции стадией десорбции молекул  воды 

5  Основные  критериальные  соотношения  метода  линейной 
вольтамперометрии  анодного  Red,Ox    процесса,  сопровождаемого 
преимущественной  адсорбцией  Red  или  Ох,  инвариантны  к  типу 
адсорбционной  изотермы  и  числу  вытесняемых  при  адсорбции  молекул 
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растворителя  Предложен  способ  установления  природы  адсорбата  по 
характеру зависимости пикового тока  ЛВА от концентрации  ПАОВ 
6  Установлено,  что  электроокисление  Gly"  и  аAIa"  на  Pt  сопровождается 
высвобождением  четырех  электронов,  т е  является  "мягким",  выход  по  току 
близок  к  100%  Основными  продуктами  АО  анионов  являются  НСОО",  С02, 

СО, CN", NH4
+ и частицы типа СН„, при  окислении  катионов  преимущественно 

возникают НСОО", С02, СО, СНХ и CH3N 
7  Анодное окисление Gly  и аА1а"  на Pt осуществляется  из  адсорбированного 
состояния и лимитируется первой одноэлектронной  стадией  ионизации 
Автор защищает: 
•  Описание  одно  и  многоцентровой  заместительной  адсорбции,  а  также 
кинетики  адсорбционного  накопления,  базирующееся  на  использовании 
обобщенных  адсорбционных  изотерм  и  учитывающее  возможность 
ассоциативнодиссоциативных  процессов с участием  адсорбата 
•  Закономерности  квазиравновесной  адсорбции  и  кинетики  адсорбционного 
накопления  на  платине  анионной  и  катионной  форм  аминоуксусной  и 
ааминопропионовой  кислот 
•  Обоснование  метода  линейной  вольтамперометрии  с  преимущественной 
адсорбцией  реагента  или  продукта  Red,Ox    реакции  при  произвольной  форме 
зависимости  стандартной  свободной  энергии  Гиббса  адсорбции  от  заполнения 
поверхности электрода  адсорбатом 
•  Данные  по  кинетике  электроокисления  анионов  глицина  и  ааланина, 
полученные  сочетанием  комплекса  электрохимических  методов  с 
модулированной  по потенциалу отражательной  insitu  ИКспектроскопией 
Апробация  работы.  Результаты  диссертационной  работы доложены  на  II и III 
Всеросс  конф  "Физикохимические  процессы  в  конденсированном  состоянии 
и на межфазных  границах  (ФАГРАН2004  и ФАГРАН2006)"  (Воронеж, 2004 и 
2006),  V  Всеросс  конф  молодых  ученых  "Современные  проблемы 
теоретической  и экспериментальной  химии"  (Саратов, 2005), 4"1 Baltic Conf  on 
Electrochemistry  (Greifswald,  Germany,  2005),  VI  Межд  конф 
"Фундаментальные  проблемы электрохимической  энергетики" ( Саратов, 2005), 
56 and 57 th Annual  Meetings of the  ISE (Busan, Korea, 2005, Edmburg, UK, 2006), 
8th  Int  Frumkin  Symp  "Kinetics  of  Electrode  Processes"  (Moscow,  2005),  XVI 
Всеросс  совещании  по  электрохимии  органических  соединений  "ЭХОС2006" 
(г  Новочеркасск, 2006), научных сессиях ВГУ (2004   2007г г ) 
Публикации. По материалам  диссертации  опубликовано  16 работ, из них  3   в 
изданиях, рекомендованных  ВАК 
Плановый  характер  работы.  Работа  выполнена  в  рамках  АВЦП 
Рособразования  на  20062008г г  «Развитие  научного  потенциала  высшей 
школы»,  тема  «Исследование  термодинамики  и  кинетики  электродных, 
хемосорбционных  и  транспортных  процессов  на  металлах,  интерметаллидах, 
металлионитах  и  ионообменных  мембранах  в  водных  растворах 
электролитов», №ГР 0120 0405471 
Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав, 
выводов,  списка  литературы  (157  наим ),  изложена  на  203  стр,  содержит  78 
рисунков и 29 таблиц 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Глава  1. Обзор литературы.  Проведен  анализ  данных  о  физикохимических 
свойствах  и электрохимическом  поведении  АК в  водных  растворах  Показано, 
что  процессы  адсорбции  и  анодного  окисления  АК  в  основном  изучены  на 
качественном уровне,  данные разных авторов  противоречивы 
Глава  2. Объекты  и методы  исследования.  Электродами  служили  гладкая  и 
платинированная  платина 

Для  исследования  адсорбции  Gly  и  аА1а  применяли  методы 
электроокисления  в  адсорбционном  слое,  бестоковой  хронопотенциометрии  и 
сложных потенциостатических  катодноанодных  импульсов 

Анодное  окисление  АК  изучали  с  привлечением  вольтамперометрии  на 
стационарном  и  вращающемся  дисковом  электродах,  импедансной 
спектроскопии,  кулонометрии,  фотоколориметрии,  модулированной  по 
потенциалу  insitu отражательной ИКспектроскопии с  Фурьепреобразованием 
Потенциалы  приведены  по  ст в э ,  токи,  заряды  и  емкости  нормированы  на 
единицу истиной  поверхности 

Использованы  стеклянные  ячейки  с  разделенным  и  неразделенным 
электродными  пространствами  и  тонкослойная  спектроэлектрохимическая 
ячейка  с кварцевым  окном,  потенциостаты  П  5827  и  IPCCompact,  частотный 
анализатор  FRA,  кулонометр  ИПТ1,  фотоколориметр  ФЭКМ,  FTIR
спектрометр Vertex70 
Глава  3.  Феноменологические  модели  адсорбции:  термодинамическое  и 
формальнокинетическое  описание.  В  данном  разделе  работы  обсуждаются 
различные  формы  зависимости  квазиравновесной  степени  заполнения 
поверхности  адсорбатом  L  от  его  молярной  концентрации  ©L  =  0L(CL)|P,T  ,  a 
также формальнокинетическое  описание собственно процесса  адсорбционного 
накопления L с получением т н  «кинетической» изотермы  ©L = ©L(t)lP,T,cL 

Адсорбция  равновесна  Общее  выражение  для  изотермы  нелокализованной 
одноцентровой  адсорбции  может  быть  найдено  сочетанием  уравнения 
состояния 20фазы  и адсорбционного уравнения  Гиббса 

Здесь  Г    относительный  избыток  L,  л    двумерное  давление,  К    константа 
адсорбционного  равновесия  Использование  двумерных  аналогов  уравнений 
состояния  идеального  и  реального  газа  приводит  к  основным  изотермам 
адсорбции на энергетически  однородных поверхностях  Генри (ур  Менделеева
Клайперона),  Ленгмюра,  Фольмера,  Фрумкина,  Хилладе  Бура  и  простой 
вириальной  (ур  ВандерВаальса),  изотерме  с  вириальными  коэффициентами 
(ур  БиттиБриджмена)  Обобщение  на  случай  энергетически  неоднородной 
поверхности  в  рамках  допущения  о  равномерном  (модель  Темкина)  и 
экспоненциальном  (модель  Фрейндлиха)  распределении  изоэнергетических 
адсорбционных  площадок  по  энергиям  адсорбции  приводит  еще  к  двум 
изотермам  нелокализованной  адсорбции  квазилогарифмической  и  полной 
степенной, обычно они используются  в форме более простых  логарифмической 
и  степенной  изотерм  Используя  базовое  допущение  о  том,  что  на 
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феноменологическом  уровне  описания  процессы  нелокализованной  и 
локализованной  адсорбции,  а  значит  и  соответствующие  изотермы 
неразличимы,  в  работе  показано,  что  все  основные  изотермы  одноцентровой 
локализованной  заместительной  адсорбции 

L + H20(dl о  L(a) +  Н20 +  AG °  (2) 

могут быть найдены как частные случаи выражения обобщенной  изотермы 

eV(oL)  © ^ =  aL  е  д 0 ; / к т =
  a L _ _ K a ( 0 ) *   L  K a ( 0 )  (3) 

' ~ ® L  ан2о  ан2о  1  X L 
Здесь  Ка(0)    термодинамическая  константа  равновесия  (2)  на  адсорбционных 
центрах,  характеризуемых  величиной  AG a (0)  (т е  при 0L—»0), a   активность, 
X    мольная  доля,  а  у(0ь) = |п1Уца)(0ь)/Ун,о<а)(0ь)1  "  функция, 
характеризующая  изменение  поверхностных  рациональных  коэффициентов 
активности  Уца)и  Тн20(а)  с заполнением  Учитывая, что  Уц а ) и  Ун20(а)  связаны 
соотношением  ГиббсаДюгема,  можно показать, что 

inyL(a)(©L)=  |(ieL)(ev(0L)/e0L)|PiTdeL  (4) 

Приведенные в табл  1 функции  i|/(0L)  и  у L ( a ) ( 0 L ) ,  удовлетворяют 
Таблица 1 

Функции  V(©L)  И yL(a)(0L)  Для разных  изотерм локализованной  адсорбции 

Изотерма 

Ленгмюра 
Фольмера 
Фрумкина 

Хилладе Бура 
С вириальными 
коэффициентами 

Простая вириальная 

Квазилогарифмическая 

Модифицированная 
квазилогарифмическая 

Простая логарифм 
(Темкина) 

Простая степ 
(Фрейндлиха) 

^ ( © L ) 

0 

0 L / ( 1  0 L ) 
2a0L 

2O0L+0L/(1©L) 

l n ( l  0 L ) + 2 a 0 L  +^Р©Ј  + iy0 3
L 

2a©L +  ln(l0L) 

fS>L +ln  —  — 
0 L ( l  e " / ' ' ° '  ) ) 

/ 0 L 

y 0 i  +  l n [ ( l  0 L ) / 0 L ] 

ln[(l0L) ( m + 1 ) / m /0Lj 

lny L ( a ) (0 L ) 

0 
ln(l0L) 

оП(101)21 
f l[ l( l0L)2bln(l0L) 

(2a   l )eL  + [(3p   2a) / 2]0* + 

+ [(4y3p)/2]0 3
L 7ei 

 (\ +  2a)eL+a0l 



( / / 2 )  1  ( 1  0 L ) 2 

( / / 2 ) [ l  ( l  0 L ) 2  l n ( l  0 L ) j 

m 
Обозначения  a  —  параметр  аттракционного  взаимодействия, /    фактор  энергетической 

неоднородности,  a,  P  и  у    параметры  изотермы  с  вириальными  коэффициентами,  m  
параметр изотермы Фрейндлиха 

естественным  предельным  условиям  при  0 L  —> О  Уца) *! '  а  ^ ( © L ) ~* О, 

соответствуя используемой форме зависимости  AG а  от 0 L 



AG»(0L) = AG°(O) + RTV(0L)  (5) 

Поскольку  наиболее  простой,  линейной  связи  между  AGa и 0 L отвечает 
лишь  изотерма  Фрумкина и простая  логарифмическая  (верная  лишь в области 
0L=O,5),  нами  введена  в  рассмотрение  упрощенная  форма 
квазилогарифмической  изотермы, далее называемая  модифицированной 
квазилогарифмической,  для  которой  зависимость  у, а значит  и AGa от  0 L 

также постулируется  линейной 
Уравнение (3) легко обобщается на случай многоцентровой  локализованной 

монослойной адсорбции с вытеснением комплекса из р молекул  воды 
_до2(0) 

e4.(0L)  QL  ( i _ e L + g L ) P  l  = _ ^ е ~ " Ё Т "  = _°L  R  ( 0 ) „ J ^ K a ( 0 )  .  (6) 
p ( l  0 L , P  P  . { ^  ,PH i 0  1XL 

но лишь при условии стандартизации  [ ( 1  O L , ) P P P M © L +  P(1©L)] P " '  ©L  = 1 

Применительно к модели Ленгмюра  (\|/=0) обобщенная  изотерма (6)  переходит 
в изотерму БокрисаСвинкельса, а для модели Фрумкина (\у=2а0)   в изотерму 
КастенингаХоллека,  использование данных табл  1 позволяет получить и иные 
типы изотерм многоцентровой адсорбции  Так, в рамках модели Темкина 
(\|/  = / © L )  модифицированная  квазилогарифмическая  изотерма такова 

_ ® L  ( , _ в  ОцМе/В, .  ,  Х^_  ( ? ) 

p ( l  0 L ) p  Р  1XL 

В случае, если стадия одноцентровой адсорбции L осложнена  последующей 
частичной  диссоциацией  в  адсорбционном  слое  обобщенная  изотерма 
запишется следующим образом 

сУ(в)  1  ^ = ка(0)(Сь/Сн2о) + [Ка(0)кдисс(0)]1/2(С1./Сн,о)1/2
5  (8) 

а если имеет место процесс частичной димеризации адсорбата, то 

ev ( 0 )
  1 ^  = Ka(0)(CL/CH2o) + 2(CL/CH2o)2  К2(0)Кдим(0)(1е),  (9) 

при этом KOTCC(0) и Кдим(0)   константы равновесий соответствующих  стадий На 
практике  могут  быть  найдены  лишь  комплексные  константы 
Ка(0) = [Ка(0)  КДИСС(0)]1/2  и  К'а'(0) = 2Ка

2(0)  КДИМ(0),  а  соответственно 
энергии  Гиббса  AGa°(0)  и  AGa°(0)  для  адсорбционных  процессов, 
осложненных  частичной  диссоциацией  или  димеризацией  При  полной 
диссоциации  или димеризации  первыми  слагаемыми  в  правой  части  формул 
(8) и (9) можно пренебречь  Заметим, что в литературе  выражения типа (8) и (9) 
получены лишь применительно к ленгмюровской  модели  адсорбции 

Учет  ионной  природы  частицы  адсорбата  Lz  приводит  к  уравнению 
обобщенной изотермы многоцентровой  адсорбции в виде 

Ґ(oLl)
  QL*  ( 1_e  +^L)P>  = J ^ K a ( 0 ) c  R T " 2  (10) 

P(i0L,)P  L  P  0xL,) 
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Отметим,  что при ©L/p «  1 различия  в  форме  одно  и  многоцентровой 
изотерм  перестают  ощущаться,  что  особенно  заметно  при  малых  заполнениях 
В  (10)  ф2    потенциал  на  внешней  плоскости  Гельмгольца  В  присутствии 
избытка фонового электролита зависимостью  ф2 от CL

Z можно  пренебречь, хотя 
влияние  потенциала  на  фг  ,  как  и  на  Ка(0),  сохраняется  Тем  не  менее,  при 
адсорбции  в  потенциостатических  условиях,  произведение  Kd(0)exp(zF92/RT) 
не  зависит  от  потенциала,  а,  значит,  форма  обобщенной  изотермы  является 
одной и той же при адсорбции как молекулярных, так и ионных форм L 
Кинетика  адсорбционного  накопления.  Если  хемосорбцию  L  из  растворов 
разных  концентраций  рассматривать  как  формальный  аналог  гомологической 
серии, то общее выражение для скорости процесса  адсорбции 
'a(t) =  X(kT/h)(YLyH:,o(a)/Y#(a))ra(l0L(t))CLexp[aAG^(0L)/RT]exp[AG#(a)/RT](ll) 

Здесь  х    трансмиссионный  коэффициент,  к  и  h    постоянные  Больцмана  и 
Планка,  у#(а)    коэффициент  активности  адсорбционного  комплекса,  Га  
плотность  адсорбционных  центров,  AG#(a)    постоянная  в  формуле  для 

стандартной энергии Гиббса активации адсорбции, ©i.(t)   текущее  заполнение, 
а  а+(3=1  Ограничившись  рассмотрением  адсорбционного  накопления  и 
привлекая  (5),  приходим  к  выражению  обобщенной  кинетической  изотермы 
одноцентровой  адсорбции 

d0L/dt  = Ra(aL/aH2o)(leL)exp[ai|/(0L)],  (12) 

где  Ка  = В а [ К а ( 0 ) ] а   формальнокинетическая  константа  скорости  адсорбции, 

а  параметр  Ва  =(кТ/Ь)х[Ун20(а)  /Уца)]< 'ан2о  е хР[ дЗ#( а)  /RT]  Подстановка 

в  (12)  выражений  для  I|/(OL)  дает  семейство  дифференциальных  кинетических 

изотерм для основных моделей одноцентровой  адсорбции 
Интегральная форма обобщенной кинетической  изотермы  такова 

j e av (0L) d 0 L / ( 1 _ 0 L )  =  K a [ x L / ( l X L ) ] t  +const  ,  (13) 

однако в аналитическом виде изотерму удается представить лишь в простейших 
случаях  К примеру, для темкинской  модели  адсорбции 

©L(t)«(l/af)ln[l  + afKa(XL/(lXL))t],  (14) 

причем  при  больших  t  (14)  переходит  в  уравнение  РогинскогоЗельдовича 
Заметим,  что наличие  квазиравновесных  стадий диссоциации  или  димеризации 
не может быть выявлено путем графического анализа кинетических  изотерм 
Глава 4.  Адсорбция глицина и аалапнна  на платине 

Выявление  возможности  отщепления  Н  и  установление  характера 

адсорбции.  В  кислом  и  щелочном  фоновом  растворах  потенциал  Pt(Pt)
электрода  сразу  после  прекращения  катодной  предполяризации  (t—»0) резко 
смещается  в  область  более  положительных  значений,  оставаясь  далее 
практически  неизменным  в  течение  2025  минут  Зависимости  Е(0)    рН 
являются  линейными  (рис  1,  пунктир),  а  их  наклон  близок  к  нернстовскому, 
составляя  0,063+0,005    в  кислой  и  0,061+0,007  В    в  щелочной  среде,  что 
свидетельствует о реализации на Pt  квазиравновесного  водородного  электрода 
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Появление  в  растворе  АК  приводит  к  достаточно  заметному 

сдвигу  бестокового потенциала п область  положительных  значений (рис.1). 
Эксперименты  проведены  таким  образом,  чтобы  после  введения  ЛК  в 

фоновый  раствор  его  кислотность  не  менялась.  Поэтому  СДВИГ  Е(0),рН 
зависимостей  происходит  только  за  счет  адсорбционного  вытеснения 
атомарного  водорода.  Значения  ДЕадс  =  Е(0)АК    EfO),),,,,,,  наблюдаемые  при 
адсорбции  ааланина  всегда  ниже,  чем  глицина,  причем  вне  зависимости  от 
природы фонового  раствора. 

R(0).B 0.10 

0.06 

0.02 

0.02 

ВД.В 

© 

. фон 

/•'  yiAU4|.,. 

/  уО*  Uly+фо 

1.0  2.0  1'П 
0.60 , 

12.0  I 3.0  14.0 
pi I 

Рис. I. Влияние рН  на  потенциал  Pl(Pl) электрода в 0,1М HjSO» (а) и 0.1М NaOll (б) сразу 
после  отключения  катодной  предполяризации  и  введения  в  раствор  количества 
аминокислоты,  необходимого для получения ее концентрации в растворе на уровне 0,05М. 

Поскольку  во  всех  случаях  ДЕ >  0,  можно  заключить:  адсорбция  на  Pt 
аниона,  либо  катиона  01у!И1.  или  ttAliW  не  сопровождается  отщеплением 
атомарного  водорода.  В то  же  время  диссоциативная  хемоеорбция  этих  АК  с 
образованием  более  крупных,  чем  Н,  молекулярных  фрагментов  остается 
вполне  вероятным  маршрутом  адсорбционного  процесса.  Из  наклона 
зависимостей  ДЕЯП,.lgC„,  .и  Ali„.„.lgC  установлено,  что  адсорбция  обоих адо^'слуи  &ЕШ№ 

анионов  сопровождается  вытеснением  одной  молекулы  воды с занимаемого  сю 
адсорбционного места, т.е. является  одноцентровой. 

Влияние  концентрации  Gly1  и  ссЛ1а'  на  величину  Е(0)  более  слабое, 
поэтому  установить  по  этим  данным  характер  адсорбции  катионов  оказалось 
невозможным. 
Основные  закономерности  процесса  адсорбции  Gly  и  аА1а~.  Циклограммы, 
полученные  на  Г1(Р1)электроде  в 0,1М  NaOH  с добавками  глицина  и  аланина, 
приведены  на  рис.2.  Введение  Gly"  приводит  к  заметному  росту  тока  на 
анодной  ветви  кривой. Четко прослеживается  максимум ЭО аминокислоты  при 
Е  ~  0,55В.  Анодное  поведение  аА1а"  несколько  отличается  от  поведения 
своего гомолога: на анодной ветви  фиксируются уже не один, а  два  максимума 
тока:  первый    при  Е  =  0,09  В,  а  второй,  более  выраженный,  соответствует 
Е=0,44В. 
Адсорбция  Gly.  Зависимость  ©oiy  от  Е,лс  имеет  характерную 
«куполообразную» форму с максимумом  при Еаао = 0,04В. При этом  потенциале 
гальваностатическим  методом  ЭО  из  адсорбированного  слоя  получено 



семейство ©ay", t  кривых (рис.За); по  стационарным  значениям  &слу' 

построена  квазиравновесная  изотерма адсорбции (рис.Зб). 
Процедура  установления  типа  адсорбционной  изотермы  была  графической 

и включала два  этапа,  I la первом  опытная 0,С  зависимость перестраивалась в 

Рис.  2,  Вольтамперограммы,  полученные  на 
РИРОэлектроде в  O.IM NaOH (I) и с добавками 
0.0.ЧМ  ааланина  (2)  и  0.03М  глицина  (3). 
Скорость сканирования потенциала  v ~~ 0,2 м1$/с; 
ток  нормирован  на  елиницу  ионной 
поверхности платины. 

и.2 

InMU) 

0.6 •  ( б ) 

0.4 

IП С,,,, (С, „,  .М ОЛ 1.:ДМ') 

Рис.З. (а)  ©«у, Int   зависимости (кинетические изотермы), полученные при 298К на Pt(Pt)
«лекгроде при различных  концентрациях аниона: 0,002 (1);  0.005 (2); 0,007 (3); 0,02 (4) и 
0.05 М (5); (б)  e<iiy, ]пС<л,'   зависимость (квазистационарная изотерма) пня 0,1 М NaOH и 
Е„с = 0,04В. 

полулогарифмических  или  двойных  логарифмических  координатах, 
соответствующих  найденной теоретически  базе изотерм  одноцентровой 
адсорбции. Оказалось,  что  сугубо формально  большинство  из них  может  быть 
привлечено для линеаризации  опытной кривой, что связано с низкой  точностью 
таких  координат.  Кроме того,  использование таких  координат линеаризации  не 
позволяет  в  принципе  выявить  осложнения,  связанного  с  диссоциацией  или 
димерпзацией  адсорбата.  Поэтому,  определив  характерные  параметры  той  или 
иной  изотермы  (а,  /  или  т ) ,  переходили  ко  второму  этапу  iрафической 
обработки  опытных  данных,  перестраивая  0,Скривую  в  соотвегствующих 
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«прямых»  координатах,  пример  такой  обработки дан на рис 4  Оказалось, что 
теперь  лишь  четыре  изотермы  (Фрейндлиха,  Фрумкина,  модифицированная 
квазилогарифмическая  и  простая  логарифмическая  Темкина),  причем  не 
учитывающие  диссоциативно/ассоциативных  процессов,  могут  быть 
использованы  для  линеаризации  экспериментальных  данных  в 
соответствующих  критериальных  координатах  с  высоким  коэффициентом 
корреляции  R2  Однако, учитывая, что интерпретация  физических  особенностей 
адсорбционного  процесса  в  рамках  степенной  изотермы  крайне  затруднена, 
модифицированная  квазилогарифмическая  изотерма  Темкина  и  изотерма 
Фрумкина полностью  идентичны, а  значения R  для простой  логарифмической 
изотермы  все  же  ниже,  чем  у  остальных  Дальнейшие  расчеты  вели  в 
предположении,  что  адсорбция  Gly"  на  Pt(Pt)  при  Еадс  =  0,04В  подчиняется 
модифицированной  квазилогарифмической  изотерме в форме 

е ^  [ 0 L /(1 ® L ) ] = Ka(0VXL  / ( l X L ) ]  (15) 
Значения  Ка(0),  найденные  из  наклона  линеаризованной  изотермы,  достаточно 
высоки  (табл 2), свидетельствуя  о  заметном  хемосорбционном  взаимодействии 
аниона  глицина  с  энергетически  неоднородной  поверхностью  Pt(Pt),  на  то  же 
указывают  и  величины  AG а(0)  Зависимость 1пКа(0) от (1/Т) оказалась 

Изотерма Фрейндлиха  ( т  =  0,06) 

4  8 
(Х«  •" \ ,  МО' 

Т~'  4 
(X,,  /1Х,,,)'  \0

2  "0  2  4 
(х„  '1 хг„) (1а„>  ю 

Модифицированная  квазилогарифмическая  изотерма  (/"=30), 
изотерма  Фрумкина  (2а =  30) 

4  ТГ  , 
( Х ^ / 1  Х ^ )  Ю  (Х, |>/1Х0»/'  10* 

О  22  4 
(Х^/1Х„)  (I  Я,  )  10 

Изотерма  Темкина  (/*=  28) 

16 

8 

0 

е / 0 о 

4 8 ^ 0  2  4 0  2  4 
( х

< к  ' |  х , к )  | 0  (Х,„  /1Х,,,)'  102  (Х,,/1Х,1ьМ1ии)  ю ' 

Рис 4  Изотермы  адсорбции  Gly  на  Pt(Pt)  при  Еадс =  0,04В,  представленные  в  «прямых» 
координатах  без учета  побочных  процессов  (а), с учетом  возможной  полной  диссоциации 
адсорбата (б),  с учетом возможной полной димеризации адсорбата (в) 
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линейной  (рис 5а),  величина  ДНа(0)  =  191+10  кДж/моль,  что  указывает  на 
существенную  экзотермичность  акта  обменного  адсорбционного 
взаимодействия  Стандартная энтропия этого процесса  не меняется с Т 

Зависимости  0t,  будучи  перестроенными  в  координатах  (12)  при  у  =/•©, 
также  оказались  линейными  (рис 56),  причем  с  наклоном,  не  зависящим  от 
концентрации  АК  Это  позволило  определить  константу  скорости  адсорбции 
К а ,  а  также  оценить  фактор  энергетической  неоднородности  поверхности 
Pt(Pt),  исходя  из  допущения  а  =  0,5  (табл 2)  Высокое  значение  / 
свидетельствует  о  существенном  различии  в  энергии  связи  Gly(a)    Pt  на 
разных участках  поверхности 

Рост  температуры,  как  и  следовало  ожидать,  не  сказывается  на  /  но 
приводит к заметному уменьшению  К.а, отражая затруднения  в 

Таблица 2 
Параметры  процесса одноцентровой  адсорбции  Gly  на Pt(Pt) при  Еадс = 0,04В  (числитель) 
и аА1а  на Ptэлеюгроде при Е №

  =  0,22В (знаменатель) 

Параметр 

1пКа(0) 

Д О ° ( 0 ) ,
к Д ж 

МОЛЬ 

AS°(0),f 
к. 

1пКа>(Ка,с') 

В„с' 

f 

т, к 
298 

25.2+1.3 

23,3±1,4 

62.5+3.1 

57,6+3,5 

430+21 

206+12 

8.2±0,5 

1,3±0,08 

1.2 10^ 

3.3 10
5 

31±2 

15±3 

303 

24.8±1.2 

21,1±1,2 

61.5+3.0 

52,2±3,1 

427+22 

220+13 

7,0±О.З 

0,25±0,02 

0,4 10
1 

3,4 10
5 

31±2 

15+3 

313 

23,5+1.4 

19,7+1,2 

57.3+3.4 

48,7+2,9 

426±25 

224+10 

5.4±0.3 

1,49±0,07 

0,2 10
1 

1,2 10
5 

31+2 

15+3 

323 

20.1+1.2 

18,6+1,1 

49.8±2.9 

46,0+3,0 

437+26 

226+13 

4.6±0.2 

3,84±0,2 

0,4 10^ 

2,0 10
 6 

31±2 

15±3 

333 

17,0+1.0 

17,7+1,0 

 42.2±2.5 

43,8+2,7 

446±26 

225+11 

4.0±0.2 

4,9±0,3 

1.1 Ю' 

1,1 10"
6 

31±2 

15±3 

'ДляаAla  в таблице фигурируют значения  1пК (̂0), AGf(0), AS',°(0) 

адсорбционном  накоплении  Gly"  По  наклону  линейной  lnR a , ( l /T)
зависимости  вычислена  эффективная  энергия  активации  процесса  обменной 
адсорбции  при нулевом заполнении  поверхности, равная  Е#(л) =95±3  кДж/моль 
Подобный  результат  может  отражать  лишь  одно  накопление  Gly"  на  Pt(Pt) 
контролируется  не  скоростью  процесса  адсорбции  аниона,  а  десорбцией 
молекулы воды, занимающей  активный центр поверхности  Если с ростом Т 
связь  H20(d)    Pt  укрепляется,  что  вполне  вероятно,  то  образование 
хемосорбционной  связи Gly"(a)  Pt будет затрудняться, соответственно  скорость 
адсорбции  падать 
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30  1пК,(0) 

25 

20 

15 

10. 

Е =  0,04В 

2,9  3,1 
(1/Т)«10,К 

4 

6 

8 

10 

1? 

1п|  2  \ЫХ
at 

\ ^ х \ ' 

®^€ 
Т = 298К  ^ 

Е„, = 0 04В 

" %  > 

Чч\  45 

0,2  0,4  06  0„„ 

Рис 5  (а)  влияние температуры на  константу обменного адсорбционного равновесия с НгО 
для аниона  глицина  на Pt(Pt)   электроде  в  0,1М NaOH+0,02M Gly , (б)  кинетические 
изотермы  адсорбции  Gly  на  Р1(Р1)электроде,  полученные  в  рамках  модели  Темкина 
Концентрация аминокислоты  (1)  0,002, (2)   0,005, (3)  0,007,  (4)  0,02 и (5)  0,05М 

Адсорбция  аAla.  Адсорбцию  Gly  на  гладкой  Pt  исследовали  методом 
сложных  катодноанодных  потенциостатических  импульсов  при  Еадс =  0,04В  и 
0,22В  На  основании  графического  анализа  в  качестве  базовых  вновь  были 
выбраны  модифицированная  квазилогарифмическая  изотерма  Темкина  и 
изотерма Фрумкина  Однако если адсорбция  Gly" на Pt при  Еадс = 0,04В не была 
осложнена димеризацией  или диссоциацией, то  при  Етс  = 0,22В  линеаризация 
квазиравновесных  0,С    кривых  возможна  лишь  в  предположении  о  полной 
диссоциации аниона глицина 

Заметим,  что  термодинамические  и  кинетические  параметры, 
характеризующие  адсорбцию  Gly"  на  Pt,  практически  не  зависят  от  Еще 
(табл 3)  В  то  же  время  они  слегка  ниже  таковых  для  Pt(Pt),  что  может  быть 
связано  с несомненным  отличием  в микроструктурном  состоянии  поверхности 
гладкой  и  платинированной  платины,  наиболее  наглядно  это  проявляется  в 
величине  / 

Таблица  3 
Некоторые  параметры  адсорбции  Gly  на  Pt  при  298К 

•aaci  О 

0,22 

0,04 

1пК.(0) 



24,3±1,2 

InKa(O) 

25+1,5 



ДО 2(0), 
кДж/моль 



60,4±3,0 

Параметр 

ДОа°(0), 

кДж/моль 

61,9+3,7 



/ 

23,5+4 

22,5±3 

1пКа 

(Ка .С 4 ) 
5,0±0,2 

7,8±0,4 

Ва,с"' 

5,6 10"4 

1,3  10' 

Адсорбция  о>А1а  изучена  только  на  Pt,  причем  лишь  при  Еадс  =  0,22В,  где 
отсутствовали  фарадеевские  процессы  Анион  ааланина,  как  и  глицина, 
адсорбируется  с  полной  диссоциацией,  при  этом  модели  Фрейндлиха, 
Фрумкина,  Темкина  и  Фольмера  применимы  в  равной  мере  Дальнейшие 
расчеты  выполнены  с  привлечением  модифицированной 
квазилогарифмической  изотермы  Темкина,  учитывающей  диссоциацию 
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Соответствующие  адсорбционные  параметры,  особенно 
характеризующие  кинетику  адсорбции,  для  аА1а"  заметно  ниже,  чем для  Gly 
Не исключено, что это связано  с увеличением  длины  бокового радикала  и, как 
следствие, появлением дополнительных стерических  затруднений 

Рост  температуры  приводит  к уменьшению  всех  рассчитанных  для  аА1а" 
параметров,  стандартный  тепловой  эффект  обменной  диссоциативной 
адсорбции  ДНа°(0)  =  119+6  кДж/моль  Интересно,  что  |AS'a°(0)|  для  аА1а 
оказалось  почти  вдвое  меньше,  чем  |ASa(0)|  для  Gly",  хотя  структура  <хА1а 
более  сложная  На  наш  взгляд,  это  связано  с  тем,  что  величина  Д8а°(0) 
отражает  не  только  конфигурационные  изменения  в  системе  в  процессе 
адсорбции  аниона, приводящие  к отрицательным  изменениям  энтропии, но и ее 
рост за счет диссоциации  адсорбата 

По  наклону  линейной  зависимости  1пКа  (1/Т)  вычислена  эффективная 
энергия  активации  процесса  адсорбции  Е#(а)(0),  равная  140±7  кДж/моль, 
причина снижения, а не роста  Ка  с ростом Т для аА1а  скорее всего та  же, что 
и  для  Gly"  Судя  по  величине  эффективной  энергии  активации,  хемосорбция 
анионов  глицина  и  ааланина  на  Pt  не  является  диффузионно  лимитируемым 
процессом 
Адсорбция  Gly  и  аAla*.  Переход  к  катионным  формам  АК  приводит  к 
существенному  уменьшению  как  текущей,  так  и  квазиравновесной  величины 
степени  заполнения  поверхности  электрода  Поскольку  при  низких  0  сколь
либо  ощутимое  различие  между  изотермами  одно  и  многоцентровой 
адсорбции  исчезает,  дальнейший  графический  анализ  (в  рамках  описанной 
выше  двухэтапной  процедуры)  вели  лишь  с  использованием  базы  изотерм 
одноцентровой  адсорбции  Найдено,  что  наилучшие  результаты  дает 
применение  модифицированной  квазилогарифмической  изотермы  Темкина  без 
учета диссоциации  или димеризации  катионов обеих  аминокислот 

Основные  термодинамические  и  кинетические  параметры, 
характеризующие  процесс адсорбции  Gly+ и осА1а+, приведены в табл 4 

Таблица 4 
Некоторые параметры адсорбции Gly+ и AW  на Pt при Еалс = 0,40В и  Т = 298К 

Катион 

Gly+ 

А1а+ 

1пК.(0) 

9,0±0,6 
9,7±0,7 

Параметр 
ДСа(0),кДж/моль 

22,1±1,5 
24.Ш.7 

/ 

8,2±1 
7,2±1 

lnRa(Ra,c  ') 

1,53±0,07 
2,00±0,1 

В„,<Г 

5,2  10' 
5,8  10 2 

Судя  по  величине AG а(0) ,  адсорбция  катионов  АК  заметно  более  слабая,  чем 
анионов  обеих  аминокислот,  последнее  проявляется  и  в  существенном 
понижении  /  Заметно  заторможено  и  адсорбционное  накопление  на  Pt 
катионных  форм АК  Характерно, что если для  Gly" склонность  к  хемосорбции 
на Pt выражена ярче, чем у аА1а, то для катионов ситуация обратная  связь 
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аА1а+  с  Pt  даже  немного  крепче,  судя  по  значениям  AGa(O), чем  у  Gly+,  хотя 

в целом  различие  невелико 

Глава  5.  Кинетика  процесса  электроокисления  Gly  и аА1а  на  платине 

Линейная  волыпамперометрия  Ox,Rednpou,ecca,  осложненного 

недиссоциативной  адсорбцией  реагентов  Теория  линейной 
вольтамперометрии  (ЛВА)  электрокаталитических  процессов  развита  лишь  для 
случая  одноцентровой  адсорбции,  причем  только  в  рамках  ленгмюровской, 
реже  темкинской  модели  адсорбции,  предсказывая  появление  характерного 
пика тока  как  на  катодной,  так  и анодной  ветвях  i,E(t) — кривой 

Теоретическое  рассмотрение  задачи  ЛВА  проведено  в  работе  для  Ox,Red
процесса,  осложненного  преимущественной  недиссоциативной 
заместительной  многоцентровой  адсорбцией  исходного  вещества,  либо 
продукта  реакции  Рассмотрен  как  необратимый,  так  и  квазиравновесный 
режим  протекания  стадии  перехода  заряда  Использована  обобщенная 
изотерма  адсорбции  типа  (6)  в  несколько  видоизмененной  форме,  отвечающей 
молярной,  а не рациональной  шкале  концентраций 

Приведем,  в  качестве  примера,  выражения  для  фарадеевского  тока  1™  и 
потенциала  Е т  пика  анодной  ветви  вольтамперограммы  применительно  к 
адсорбции  исходной  Redформы 
а) Кинетически необратимый режим  поляризации: 

. r=qmonSv0R
mcd/[ l  + P®R

m
od А |  .  ]  (16) 

R T  d0 R e d
  e*=< 

Е   Ц | п {  qm„„Pve^"VRTktKM(O)/[ l+p0L d^L| .  ]  }  (17) 
PnF  d0Etd  e„ 

Здесь  v    скорость  сканирования  потенциала,  В и  к    коэффициент  переноса 
заряда  и  константа  скорости  в  стадии  ионизации,  qmon    плотность  заряда  в 
монослое  адсорбата,  KRcli(0)    константа  адсорбционного  равновесия  при 

©Red—>0  Значение  0Re</  (заполнение  поверхности  Red  при  Еш)  находится  путем 

решения  интегрального  уравнения 

e R / d
e PV (0R ea)  ^ c d = _ e  M e L ) / [ 1  +  pe™  * ^ |  m  j  ?  ( 1 8 ) 

'  ° R c d  d 0 R c d  ®Rcd 
aRcd 

хотя  для  ленгмюровской  и  темкинской  моделей  адсорбции  (\|/  =  0  и  fS> 

соответственно)  возможно  получение  и  аналитического  решения  Заметим,  что 

l "  иЕ г а  связаны  соотношением 

In TF
m = const + (PnF/RT)Em  (19) 

б)  Квазиравновесный  режим  поляризации 

' F=q m o„^v/ [2(p  +  l ) + H ( ^   |  ]  ,  (20) 
RT  de R e d  eRed 
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RT 
'  nF 

lntfao./a^oie^eRedl/K^^P1]  (21),  In TF
m = const + (nF/RT)Em  (22) 

при  этом  оказалось,  что  0  ^ed  =  0,5 

В  табл  5  приведены  критериальные  параметры  метода  ЛВА,  которые 

оказались  инвариантны  к  выбору  типа  изотермы  адсорбции  и  числу 

адсорбционных  центров,  занимаемых  частицей  адсорбата  Видно,  что 

критериями  квазиобратимости  стадии  разряда/ионизации  является  отсутствие 

влияния  v  на  Еш,  а также  нернстовский  наклон  Em,lgip    зависимости 

Для  двух  феноменологических  моделей  адсорбции  (Ленгмюра  и  Темкина) 

получены,  в  явном  виде,  зависимости  1™  и  Е т ,  рассчитанные  по  ним 

концентрационные  диагностические  критерии  (для  случая  р  =  1)  приведены  в 

табл  6  Видно,  что  в  условиях  квазиравновесности  стадии  разряда/ионизации 

значения  1™ нечувствительны  к тому,  адсорбция  какой  частицы  сопровождает 

Таблица 5 
Критериальные параметры метода анодной ЛВА 

Аде  форма 

Ох 

Red 

Стадия  перехода 
заряда 

Необратима 

Квазиравновесна 

Необратима 

Квазиравновесна 

d  lg Тр"  / d lg v 

1 

1 

1 

1 

Параметр 

dE m /d lgv ,B 

0,118 

0 

0,118 

0 

dEm/dlgTF
m,B 

0,118 

0,059 

0,118 

0,059 

Таблица  6 
Влияние  концентрации  реагентов  на  ток  и потенциал  максимума  вольтамперограммы 

Аде 
форма 

Ох 

Red 

Стадия  перехода 
заряда 

Необратима 

Квазиравновесна 

Необратима 

Квазиравновесна 

Н©) 

0 

f © o , 

0 

( в о х 

0 

f0Rcd 

0 

d'g'F1 

dlga 0 x 

< 0 

< 0 

0 

0 

0 

Параметр 

d l S a R e d 

0 

0 

> 0 

> 0 

0 

0 

0,059 

0 

0 

0,059 

dF.™  B 

d lS aRed 

0,118 

0,059 

0 

0,059 

0 
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переход  заряда.  Напротив,  при  необратимости  этой  стадии  i™  по
разному  реагирует  на изменения  концентрации  Ох  или  Redформы, что  может 
быть  использовано  при  установлении  природы  адсорбата.  Характеристичным 
является  и  влияние  концентрации  на  Е т ,  но  в  случае  ионных  форм  адсорбата 
возможно  появление  осложнений  изза  неучета  в  анализе  двойнослойных 
эффектов, в частности  влияния Сох  или CR«I на  к  через изменение q>j. 
Закономерности  анодного  окисления  Gly  и аЛ1а.  Ток  в максимуме  анодной 
ветви  i,Независимости,  как  и  соответствующий  ему  потенциал,  достаточно 
существенно  меняются  с  концентрацией  Gly" и  аА1а"  и  v,  но  не  зависят  от 
скорости вращения  PtВДЭ. 

По  величине  заряда,  пропущенного  через  систему,  рассчитан  выход  по 
току  у  процесса  АО. Оказалось,  что  при  потенциалах  анодного  максимума  на 
",Е(1)кривых  для  глицина  и  ссаланина  (рис.2),  выход  но  току  \|< *s 100%, что 
позволяет отождествить  i с  \.  Значения  v|/ отвечают реализации  т.н. «мягкого» 
режима  окисления,  протекающего,  как  то  предполагав гея  в  литературе,  с 

участием  четырех  электронов  и  образованием  СОг,  NHJ  и  НСОО".  Наличие 
этих  продуктов,  а  также  следов  СО, CN"  и  частиц  состава  СНХ  подтверждено 
нами методом отражательной  insitu ИКспектроскопии  (рис.6) 

Д1/1 Д1/1 
1Ш8: 

0.004 

0.012 

0,004 

Рис.6.  Зависимость  относительной  интенсивности 
•элеюроокисления Gly* (а) и о>А1а' (б) от потенциала. 

полос  поглощения  продуктов 

Установлено,  что  зависимости  iJ? — v  линейны  и  экстраполируются  в 
начало  координат  при  всех  выбранных  для  анализа  концентрациях  глицина  и 
ttаланина  (рис. 7а). Можно полагать, что элсктроокисление  анионов  обеих  АК 
лимитируется  стадией  переноса  первого  электрона.  Об  этом  свидетельствует 
практически полное совпадение  наклонов теоретических  и  экспериментальных 
l?",lgv—зависимостей  (рис.7б). Их значения  еоста&чягот  0,119  + 0,015  и 0,123  ± 
0,010  В для  Gly" и аЛ1а' соответственно,  при этом  влияние  концентрации  АК 
на  данный  параметр  отсутствует.  Выполняется  и  третий  диагностический 
критерий необратимости стадии перехода заряда: зависимости  Е" от  Igi™  также 
линейны  в широкой области  концентраций, значения  их наклонов (табл.7) 



19 

Таблица 7 

Наклоны  К'". Igip   зависимостей при разных молярных концентрациях анионов АК 

С.мОль'дм'' 

Анион 
Ala 
Gly' 

dEm/dlgij?.B 

0.005 
0,103 
0,119 

0.01 
0,120 
0,126 

0,015 
0,104 
0,118 

0,03  1  0,07 
0.12S  ,  0,120 
0,115  |  0,148 

Среднее 

0,115+0,010 
0,125+0.015 

Показательно,  что  с  ростом  C<jiy"  значения  i'"  увеличиваются,  при  этом 

параметр  dlgi™/dlgC^  _    0,28^=0,08,  a  dlgijp/dlgC   =  0,27+0,08.  Из 

сопоставления  с  данными  табл.6  следует,  что  ото  может  наблюдаться  лишь  в 
случае, если адсорбционной  является  Redформа, а именно Gly" или аА1а", 

0.1? 

0.0^ 

<|,о? м ик' 
0Л7М А1я

O.OlMGly 
(Ш| 

>)i) 

:.:  1.8  1.4  i.o""  0.6 
lav(v. Fl'C) 

Рис.7. Влияние скорости сканирования потенциала на величину  тока  (а) и  потенциала  (б) 
в максимуме анодной ветви 1,Е(1:)чависимости. 

которые  окисляются  кинетически  необратимо.  Оценка  приводит  к  величине 
q,n„n (Oly") = 0,36±0,02  мКл/см2, a qmo„ (аЛ1а")  = 0,33Ю,02мКл/см2.  Эти значения 
являются  промежуточными  между  Чпюп(Н)  =  0,21мКл/см  и 
Qmon(O)  =  0,42мКл/см2,  что,  на  наш  взгляд,  ешс  раз  подтверждает 
одноцентропый характер адсорбции Gly" и аЛ1а\ 

В  целом  полученные  данные  позволяют  считать,  что  кинетические 
схемы  процесса  ЭО  п  щелочной  среде  на  l'tэлсктроде  анионов  глицина  и  а
аланина  полностью  идентичны.  Оба  окисляются  из  адсорбированного 
состояния,  при  этом  процесс  лимитируется  первой  одноэлсктронной  стадией 
ионизации, протекающей кинетически  необратимо: 

"ООС  CHR  NH2 = СООС  CHR  Н Н ^  (1) 

("ООСCHR  NH2) « г  (CHRNHj^ + COj+e  (2) 

(CHR  NH2)W  +  40Н"=  ... = NH3 +  HCOO" + 2H20  + Зё  (3) 
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Процесс  (3)  многостадиен  и  может  сопровождаться  еще  и  образованием 
СО, CN", СНХ  Скорость  ЭО аА1а" немного  ниже,  чем  Gly,  судя  по  значениям 
токов  Скорее всего, это  связано с меньшей  степенью  заполнения  поверхности 
Pt в  области потенциалов  электроокисления 
Электроокислепие  Gfy

+
  и  аА1а

+
. Данный  процесс  надежно  фиксируется  по 

результатам кулоно и фотоколориметрии, а также  ИК  спектроскопии 
Значения  выхода  по  току  у  ~  100%,  однако,  лишь  в  расчете  на  п=1  Не 
исключено,  что  в  данном  случае  АО  катионов  осложнено  растворением 
платины  Заметим,  что  в  отличие  от  щелочной  среды,  в  кислой  уже  не 
фиксируются  ионы  CN",  однако  с  ростом  Е  четко  прослеживается  появление 
адсорбированной частицы типа CH3N 

Выводы 
1  В рамках допущения, что феноменологическое  описание локализованной  и 
нелокализованной  равновесной  адсорбции  может  быть  проведено  с 
привлечением  одних  и тех  же типов  изотерм,  разработан  подход  к  получению 
обобщенных  изотерм  одно  и  многоцентровой  адсорбции,  а  также  построены 
изотермы,  учитывающие  диссоциативно/ассоциативные  процессы  с  участием 
адсорбата  Для  восьми  основных  моделей  локализованной  ионной  адсорбции, 
отличающихся  по  виду  зависимости  стандартной  свободной  энергии  Гиббса 
адсорбции  AG°  от  степени  заполнения  поверхности  адсорбатом  в, 
сформирована  база  из  24  равновесных  изотерм  одноцентровой  адсорбции, 
которая  может  быть,  при  необходимости,  существенно  расширена  путем 
включения  в  нее  изотерм  многоцентровой  адсорбции  Вне  зависимости  от 
используемой  модели  межчастичных  взаимодействий  в  системах  адсорбат
адсорбент  и  адсорбатадсорбат,  в  случае  многоцентровой  локализованной 
адсорбции  с  вытеснением  р  молекул  воды  различие  в  форме  обобщенных 
изотерм  для  одно  и  многоцентровой  адсорбции  с  ростом  р  постоянно 
уменьшается, а при  0L/p  «  1 исчезает 
2  Выбор  типа  изотермы  и  выявление  особенностей  протекания  адсорбции 
можно  провести  путем  двухэтапного  графического  анализа  опытной 
зависимости  равновесной  степени  заполнения  от  концентрации  адсорбата  в 
сочетании  с  базой  теоретически  найденных  изотерм  в  интегральной  форме 
Однако  использование  для  этих  целей  полулогарифмических,  тем  более 
двойных  логарифмических  координат  линеаризации  6,С    зависимости  крайне 
неэффективно,  гораздо  более  чувствительным  и  информативным  является 
графический  анализ  опытных  данных  в  т н  "прямых"  координатах 
линеаризации 

Установление  модели адсорбции возможно и на основе анализа  зависимости 
текущей  степени  заполнения  от  времени  адсорбционного  накопления  Для 
этого  удобнее  использовать  дифференциальную,  а  не  интегральную  форму 
теоретических  кинетических изотерм, но выявление эффектов диссоциации  или 
димеризации адсорбата теперь невозможно 
3  Как  в  кислой,  так  и  щелочной  средах,  адсорбция  глицина  и ааланина  на 
платине  в  отсутствии  внешней  поляризации  не  сопровождается  отщеплением 
атомарного  водорода,  хотя  диссоциативная  хемосорбция  этих  аминокислот  с 
образованием  более  крупных,  чем  Н,  молекулярных  фрагментов  остается 
вполне  вероятным  маршрутом  адсорбционного  процесса  Адсорбция  Gly" и  а
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Ala"  является  одноцентровой,  поскольку  сопровождается 
вытеснением одной молекулы воды, занимающей  одно адсорбционное  место  на 
поверхности  платины 
4  Квазиравновесная  одноцентровая  адсорбция  катионной  и  анионной  форм 
обеих  аминокислот  достаточно  хорошо  описывается  изотермами, 
учитывающими  энергетическую  неоднородность  поверхности  или 
взаимодействия  частиц адсорбата  Фрейндлиха,  Фрумкина,  модифицированной 
квазилогарифмической  изотермой Темкина, изотерма Ленгмюра неприменима в 
принципе 

Характер  адсорбции  аминокислот  на  Pt  зависит  от  потенциала  адсорбции 
Так,  при  ЕадС  =  0,22В  процесс  адсорбции  анионов  обеих  аминокислот  на 
гладкой  платине  осложнен  полной  диссоциацией,  хотя  при  ЕадС  =  0,04В 
адсорбция  Gly  осуществляется  уже  недиссоциативно  Для  анионов  и катионов 
глицина и аланина не характерен  процесс образования димеров 
5  Достижение  адсорбционного  равновесия  в  ходе  накопления  на  платине 
катионной и анионной форм глицина и ааланина  происходит весьма медленно 
Зависимость  0t  надежно  описывается  кинетической  изотермой  (в 
дифференциальной  форме),  полученной  в  рамках  темкинской  модели  при 
линейной  связи  между  AG"  и 0  Наличие  протяженных  линейных  участков  на 

интегральных  зависимостях  0lnt,  отвечающих  области  использования 
уравнения  РогинскогоЗельдовича,  подтверждает  применимость  модели 
Темкина  при  описании  кинетики  адсорбции  обеих  ионных  форм  данных 
аминокислот на платине 
6  На  основании  данных  о  кинетике  адсорбционного  заполнения  и 
квазиравновесном  заполнении  рассчитаны  термодинамические  и  кинетические 
параметры,  характеризующие  адсорбцию  исследуемых  аминокислот 
Оказалось,  что  самопроизвольный  процесс  адсорбции  аниона  ааланина 
является  менее  энергетически  выгодным,  судя  по  величине  AGa(0),  чем 
аниона  глицина,  что  может  быть  связано  с  особенностями  его  структуры, 
которая  в  отличие  от  Gly,  является  нелинейной  Обменная  адсорбция  обоих 
анионов  является  экзотермическим  процессом  Накопление  Gly"  и  аА1а"  на 
платине  характеризуется,  по  всей  видимости,  существенными  стерическими 
затруднениями,  на  что  указывают  высокие  отрицательные  значения 
стандартной энтропии адсорбции  ASJJ(O) 

Адсорбция  катионов,  в  отличие  от  анионов,  является  более  слабой 
значения  AGg(O),  К а и / д л я  катионов  заметно  снижены  При  этом  аА1а+ 

обладает более выраженной  поверхностной  активностью, чем Gly+ 

7  Судя по отрицательному температурному  коэффициенту  скорости  адсорбции 
Gly  и  аА1а",  характеризующему  спад,  а  не  рост  формальной  константы 
скорости  адсорбции  К а с  увеличением  температуры,  элементарный  акт 
обменного  адсорбционного  взаимодействия  может  контролироваться 
десорбцией  молекул  воды  В случае  адсорбции  аниона  ааланина  этот  процесс 
более  затруднен,  чем  у  аниона  глицина,  т к  при  нулевом  заполнении 

1 Е * ( а ) ( ° ) 1 а  А 1 а  1 > 1 Е ^ ) ( 0 ) 1 с , у  1 
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8  Различия  в  микроструктурном  состоянии  поверхности  гладкой  и 
платинированной  платины слабо, но все же проявляются  в ходе адсорбции Gly, 
прежде  всего  в  средней  величине  фактора  энергетической  неоднородности  / 
30,5+2  (Pt(Pt))  и  22,5+3  (Pt),  значения  стандартной  свободной  энергии 
адсорбции при одном и том же потенциале  близки 
9  Основные  критериальные  соотношения  метода  линейной 
хроновольтамперометрии  Ox,  Red    процесса,  сопровождаемого  адсорбцией 
Ох    или  Red    форм,  инвариантны  к  типу  адсорбционной  изотермы  Они 
сохраняют  свой  вид  и  в  случае,  если  адсорбция  реагента  сопровождается 
вытеснением  с  активного  центра  адсорбции  не  одной,  а  нескольких  молекул 
растворителя 
10  Степень  кинетической  необратимости  стадии  разряда  /  ионизации  может 
быть  установлена  лишь  по  характеру  влияния  скорости  сканирования  на 
потенциал  пика  Е т  ,  но  не  на  ток  I™ в  пике  вольтамперограммы,  а  также  по 
величине  наклона  Em,  lg  7™    зависимости  Заполнение  поверхности 
электрода  адсорбатом  в  максимуме  i,E(t)    зависимости  0т=О,5  при 
квазиравновесном  течении  стадии  разряда  /  ионизации  Если  эта  стадия 
кинетически  необратима,  значение  0 т

  ф 0,5  Оно  может  быть  найдено  путем 
численного решения трансцендентного  интегрального уравнения  при известной 
изотерме  адсорбции  Изменение  объемной  концентрации  участников  анодной 
Ox,  Red    реакции  по    разному  сказывается  на  пиковом  токе 
вольтамперограмм,  снятых  при v=const для случаев  адсорбции  Ох   или  Red  
формы,  что  может  быть  использовано  в  ходе  качественного  выявления 
природы  адсорбата 

11  Процесс  электроокисления  аниона  ааланина  на  Pt    электроде  в 
щелочной  среде  начинается  уже  в двойнослойной  области  потенциалов,  в  то 
время  как  анодное  окисление  аниона  глицина  происходит  главным  образом  в 
области потенциалов  адсорбции  кислорода  По крайней мере вплоть до  начала 
выделения  молекулярного  кислорода  окисление  как Gly , так  и аА1а" является 
«мягким»  и  идет  с  отщеплением  четырех  электронов,  при  этом  выход  по 
току  близок  к  100%  Основными  продуктами  анодного  окисления  анионов 
аминоуксусной  и ааминопропионовой  кислот являются  НСОО , С02 , СО, CN", 
NH4

+  и  частицы  типа  СНХ  При  электроокислении  катионов  аминокислот 
образуются  НСОО", СО, СО2, СНХ и  CH3N  Данный процесс  является  гораздо 
более  сложным,  в  сравнении  с  окислением  аниона,  ибо  в  кислой  среде  он 
скорее всего осложнен растворением  платины 
12  Используя  критериальные  соотношения  теории  вольтамперометрии,  а 
также  метод  электроокисления  в  адсорбированном  слое,  определено,  что 
электроокисление  анионов  аминоуксусной  и  ааминопропионовой  кислот  на 
платине  осуществляется  из  адсорбированного  состояния  и  лимитируется 
первой  одноэлектронной  стадией  Анодное  окисление  глицина  протекает  с 
более высокой скоростью в сравнении  с ааланином,  обладающим  нелинейной 
структурой 
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