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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Ак1>'альн(кпъ темы. Проблема электродных процессов в водных растворах орга-

ничссюк соедшюшш - одна га базовых дня элеирохимп! и электрокагализа. Востре-
бованы, в частности, данные о закономерностях адсорбции и кинетаки Red,Ox-
превращений аминокислот на благородных металлах, испол1 }̂уемые нри создатши 
сенсорных устройств, фермеггшых датчиков, биосовмеспмых материалов и биотоп-
ливных элсмешов. 

Перспективным электродным материалом для реализащш различных электрохи-
мических процессов с участием аминокислот, в частности, глищша, является золото. В 
щелочной среде, где глицин ттрисутствует, главным образом, в форме аниона Gly, по-
вфхностъ Аи-электрода не только не отравляется традищюштыми для ттлатины ката-
литическими ядами (В. Beden, А. Hamelin, S. Strbac и др.), но и аккумулирует, зачастую 
в заметных количествах, химически и электрохимически активные формы кислорода 
Спецификой адсорбциогаых и электродных процессов с участием 01у'и ОН" на золоте 
является перофывшше областей потенциалов протекания, а также возможность анод-
ного окисления Au, соспветствашо данные реакции не являются независимыми. Иг-
норирование особетпюсгей их взаимошшятшя, из-за котфых п^циальные токи окис-
ления Gly не могут бьтть найдены вычшанием фоновых токов из регистрируемых, а 
также отсутствие надежной in situ тиформации о природе мггфмедиатов окисления в 
системе Au|Gly ,0Н',Н20 гдзайне затрудняет шттфпрегацию результатов кинетических 
исследований. Представляется, что здесь умесшо использовать подход базирующийся 
на графо-кицетическом анализе многостадийных полимаршрутных реакций (М.В. 
Волькенпгтейн, Б.Н. Гольдштейн, И Д Зарцьш), когорьш оргаштчно, уже на этапе по-
строения графа, учитывает эффекты взаимовлия1шя. 

Таким образом, комплексное изуче1ше адсорбциошатх и анодных процессов, про-
текающих в системах AupiTJiiO и Au|Gly .OITftO в широкой области потенциалов, 
необходимо не только для уточнештя их маршрута и установления кинепшт, но и ак-
туально в целом для электрохилпш сопряженных электродных реакщй. 

Исследоваште вьшолнено в рамках госзадания Мттнобрнауки РФ в сфере научной 
деятельности на 2012-14 гг., № г/р 01201263906. 

Цель работы: усганотшение характериспж соадсорбции анионов ОН" и Gly на по-
лшфисталлическом золоте, а также Kmiennai их анодного окислеши с учетом взаимо-
влишшя парциальных электродных реакщпт. 

Задачи работы: 
-Описать кинетику анодного Red, Ох-нроцесса примештгелыю к режиму лтиейпой 
вольталшерометрии (ЛВА) с учетом соадсорбции реагента и продукта, используя 
обобщстшую таотерму Конуэя-Гилеади. 



-Установшъ области электрохимической активности ОН" и Gly на золоте, состав про-
дуктов электропревращения и его лимипфующие стадии, сочетая методы ЛВА и in 
situ отражательной ПЖ-спеюроскогаш. 
-Оценшъ степень заполнения (0) поверхности Аи актив1ыми формами кислорода, 
глицина и продуктов их электроокисления при разных потенциалах методом сложных 
анодпо-катодных нотенциосташческих импульсов; онредешпь тип равновесной и ки-
нетической изотерм. 
-Провести графо-кинетическое описание сопряженных анодно-катодньк процессов в 
системах Аи|01Г Д О и Au|Gly .ОЬГДгО. 

Научная новизна: 
• Развита теория метода ЛВА Red, Ох-1^цесса в условиях педиссоциативной заме-
спттельной соадсорбции реагента и продукта с привлечишем обобщенной изотермы; 
учтена возможность реализации многоцешроюй адсорбции. Получена система диа-
гностических 1фитериев, позволяющих сделать вывод о степеш кинетической обра-
тимости стадии перехода заряда и природе доминирующего адсорбата (Ох или Red). 
• Выявлен ряд ошосигеяьно устойчивых адсорбционных и фазовых соедашений кис-
лорода с золотом в щелочной среде, границы сосуществования которых определяются 
как скоростью скшпфования потенциала (v), так и ковдентрадаей ОН". Накоплаше 
атомарного кислорода на Анрф наиболее адекватно описывается моделью Темкина. 
• Электроокислаше Gly" па золоте гфотекаег на новфхности, частично занятой 2D-
соединашями Au(I) и Aii(Il) с кислородом, а потому парциальные шюдные процессы с 
участием Gly" и ОН" взаимосвязаны. 
• По данным графо-кипешческого анализа, в области потенциалов адсорбции ОН" (по 
всей видимости, с частичным переносом заряда) анион глицина стабилен. В деструк-
ции Gly" ог^зеделяющую роль играют анодно-сингезированные моно- и бирадикаль-
ные формы адсорб1фованного кислорода или его 21>соеди11ения с золотом. Появление 
фазового оксида Au(III) подавляет процесс окисления глицина 
• Лимитирующей стадией зяекгроокислашя Gly' (при £^,50В) является перенос за-
ряда В качестве основных продуктов реакции выявлены формиат-, цианид- и цианат-
ионы, а также СО2. При £>1,10В золото растворяется в форме цишщдных комплексов, 
но скорость процесса крайне низка 

Практическая значимость работы: 
Эксперимапальные дашые и заключения работы, отражающие закономерности 

адсорбции и окисления Gly" на золоте, могут бьпъ использованы в технологиях, вклю-
чающих процессы с участием растворов амшюкислот - электродиализа, рафинирова-
1шя благородных металлов, осаждения гальвшюпоьфьпий, препаративного электро-



синтеза и др., а также востребованы в пракпже научных исследований и учтены при 
разработке спецкурсов по кинетике электродных процессов и адсорбции. 

Положешга, выносимые на заивпу: 
1. Адсорбция ОН"-ионов на золоте подч1шяется изотерме Темкина и сопроюжда-

егся, по мере роста потенциала, последовагапьным образованием моно- и бирадикаль-
ной форм атомарного кислорода (или гО-оксидов Au(I) и Аи(П)), а затем и фазового 
оксида Au(II]); кинетика адсорбщш описывается уравнением Рогинского-Зельдовича 

2. Модель замесппелыюй адсорбщш па равпомерпо-неоднородпой поверхности 
адеквагао описывает закономерности адсорбционного накопления peareinoB, интер-
медиагов и продуктов анодных реакций в системе Au|Gly , 0^320 . 

3. Деструкция Gly' сопровождается офазова1шем СО2, формиат-, цианид-, а при 
£>1,10В - и цианат-ионов, стимулирующих растворение золота в форме комплексных 
соединенш! Au(III); вьщелаше кислорода подавляет реаквдш окисления как гцдрок-
сцд-, так и глиципат-ионов. 

4. Анодные процессы с участием Gly" и OIT на Au взаимосвязаны по интермедиа-
там. Парциальный ток недиффузионного окислашя шшопа глицина можно оценить 
графо-кинегическим анализом сопряжешшк реакций; кинетика дшшой реакции опре-
деляется процессами с участием различных форм кислорода. 

Личный вклад автора. Автором поставлены задачи исследовшщя, получены и 
обработаны экспфиментальные данные, сформулированы вьпюсимые на защиту по-
ложения и выводы. Теоретические расчеты вьшолнены совместно с руководапелем. 

Публикацш! и апробация работы. По магфиалам диссертации опубликовано 
6 статей в изданиях, рекомендованных ВАК, и 3 тезиса докладов. Основные результа-
ты докладьшались на VI Всероссийской конференции молодых ученых «Современ-
ные проблемы теорепиеской и экспериментальной химии» (Саратов-2007), 9"' Interna-
tional Fnjmkin Symposium "Electrochemical technologies and materials for 21" century" 
(Moscow, Russia-2010), Меящународпой конферетщии молодых ученых «Актуальные 
проблемы электрохимической технологии » (Саратов-2011). 

Структура диссертащш. Работа состоит из введения, шести глав, выводов и спис-
ка щтгаруемой литературы (283 наименоваим), изложена на 181 страшще, содержит 
61 рисунок и 23 таблицы. 

OŒOBHOE СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 
Глава 1. Обзор литературы. Рассмотрены процессы жцдкофазной заместитель-

ной адсорбции, обсуждети применимость метода ЛБА в изучении электродных 
ОхДеё-процессов в случае реализащти неленгмюровских моделей адсорбции. Приве-
дены датптые об анодном поведении Au в щелочных растворах, адсорбции ОН" и Gly. 



Глава 2. Методика эксперимента. Исследование вьшолиепо на AUp̂ ., а также 
Аи(Аи)-эяекгродах с площадью видимой поверхности ОДЗ и 2,83 с\г, соответственно. 
Подготовка поверхности Ли включала зачистку и полировку с водюй суспензией 
MgO, полировку на замше, промывахше водой и фоновым раствором щпроксида 
натрия (хл.) на бидистилляге. Навески глицина («МегсЬ>) вводили в фоновый раствор 
с последующей корректировкой рН. 

Использованы методы циклической вольтамперомегрии с линейной разверткой 
потенциала, атомно-абсорбционной спектроскопии и in-situ отражательной КПК-
спектроскопии. Значетшя токов, тюрмированные на истинную поверхность электрода, 
корректировали на токи выделения водорода, заряжения ДЭС и восстановяашя сле-
дов молекулярного кислорода Ток заряжения находили из данных о емкости ДЭС, 
получешшх методом измерегшя импеданса Адсорбцию кислорода и глицина на AUp̂ , 
изучали методами снятия кривых заряжения и сложных кагодно-анодных нотенцио-
статических импульсов тока Потенциалы приведены относигельно ст.в.э.; оньпы про-
ведены при 298К. Использована трехэлекгродная стеклянная ячейка с неразделештым 
катодным и анодным пространствами, перед заполнением и в ходе опьпа продуваемая 
Х.Ч. аргоном. 

Аппаратура: нотенциосгатические комплексы P C -Compact и ff C-PRO MF, ана-
лизатор частотного отклика FRA-1, ИК-снектрометр «Vertex-70», атомный спектро-
метр МГА 915. 

Глава 3. Диагностические критерии кинетики Ох41е(1-реакции в мегоде ли-
нейной вольтамперомегрии дгш условий соадсорбции реагентов и продуктов по 
изотерма!» общего Tima. Устшювлено, что данные 1фигерии как для катодного, так и 
анодтюго Ох,Red-процесса, инвариантны к типу адсорбционных изотфм участников 
реакции и не зависяг от числа молекул юды, вьпвсняемых в элеменгфном акте ад-
сорбхии. Степень обратимости стадии разрада/ионизации может быть установлена но 
характеру воздействия v на , но не на ток максимума Г: при необратимом течении 
анодной Red, Ох- реакции с/Е"/c/lgv=23RT/pnF, а при квазиравновесном -
Ж"/t/lgv=0;TO всех случаях JlgT/rflgv=l. 

Анализ концапрацио1П1ьк зависимостей Е" позволяет выявить различия в ад-
сорбциошюй активности реагетгтов, а направление смещения нотетщиала максимума 
позволяет определить, адсорбция какой из форм: Ох- или Red-, более выражена 
(табл.1). Функция y/(Q) =Q;JQ или -2Ю для изотерм Лепгмюра, Темкина и Фрумкина 
соответствешю, щзи этом/— фактор энергетической неоднородности поверхности, аЬ-
аттракциотптая постоянная; цф)=0. 



Таблица! 

Влияш1е акшвностей Ох- и Кеё-ффм на параметры пика при v=ConsL 

Критерш! 

Модель адсорбщюштьтх взаимодействий 

Критерш! 
ленгмюровская неяенгмюровская 

Критерш! 

г dQ dQc '/©к,. d&o, de,,. 

c/lgr/c/lgi^ >0 >0 >0 >0 

0 >0 0 <0 

0 <0 0 >0 

С ростом как ofRttA так и «а потенциал пика облагораживается в анодпой реак-
1ЩИ и разблагораживается в катодной, но лишь если влияние поверхностной концен-
трации Ох на ц/д̂  выражено резче, чем Red на . Последнее имеет место, напри-
мф, в рамках темкинской модели адсорбции, при этом /„^ > ^. Сам факт измене-
ния с концентрацией указывает на неленгмюровский характер адсорбщш хотя бы 
одного ш реагетов. 

Глава 4. Процессы адсорбщш и элекгроокисления, протекающие в системе 
Аи|ОН", Н2О. Электрооткление. Методом ЛВА установлена область электрохимиче-
ской акгавности гидфоксцд-ионов. Пока v<lB/c, положение и амплитуда максимумов 
тока А1, А2, A3 и А4 существегаю зависят от скорости сканироватшя (рис. 1). Однако с 
ростом V, на фоне резкого увеличения тока выделения кислорода, максимум А4 пере-
стает фиксироваться, при этом потенциал максимума A3 значительно облагоражива-
ется (рис.1), а пик А2 превращается в «тхлато». Это свидетельствует, что по мере роста 
Е процесс адсорбции ОН" допошиется серией различных по природе анодных реак-
ций, определяющих кинешку процесса уже при Е>0,0В. 

Рис. 1. Анодные ветви циклограмм, полученные на Аи в 0,1М NaOH. 



в зависимости от интервала потенциалов поляризации, в качестве исходного реа-
гента может выступать ОН", окисляющийся до монорадикальной и бирадикальной 
формы, либо золото, образующее серию соединений Аи(1), Аи(11) и Аи(111) с кислоро-
дом. Доминирование тех или иных анодных процессов, как и природа образующихся 
соединений, зависит не только от но и скоросш его изменения. Последняя опреде-
ляет и степень кинетической обратимости каяодой парциальной реакции. Токи в мак-
симумах А1, А2 и АЗ линейно меняются с V (рис.2), что типично для реакций, ослож-
нашых адсорбцией реагентов: /,у-зависимости экстраполируются в начало координат, 
но не для токов в максимуме АЗ при у>1,0В/с. Зависимость между амплитудой макси-
мума А4 и V линейна лишь в координатах г" -у"^, что отвечает наличию диффузион-
ных ограничений, но не в растворе, ибо нет влияния пщюдинамического режима. 

с. мЛ/см' 

Рис. 2. Зависимосш токов 
максимумов А1, А2 и АЗ 
от скорости сканирования 
потенциала; £^.=0,1М 
а)у<1,0В/с; 6)у>1,0В/с. 

Процессы, протекающие гри потищиалах максимума А1, квазиравновесны, по-
скольку с1Е" ld\gv = 0 (табл. 2). То же справедливо и для максимума А2, но только 
пока у<8,0В/с. Скорее всего, при потащиалах пиков А1 и А2, имеет место равновесная 
адсорбция ОН'-ионов, сопроюждаемая, по мере увеличения Е, образованием ион-
радикалов ОЯ""''", а затем и монорадикалов ОН. В области потенциалов пика А2 
возможно появяегше моногидфоксида (АиОЩ^^). Когда у>8,0В/с, потенциал пика А2 
постепишо облагораживается, что можно приписать как особенностям кинетики оки-

Таб1пица2 
Опытные значения наклона зависимости потенциала максимума сгг у в 0,1М растворе КаОН 

Параметр"----.^ А1 А2 АЗ А4 

dE: „ 
л 0 

0(у<8В/с); 
0,12±Ю,01 (у>8В/с) 

0(у<1В/с); 
037±0,03 (у>1В/с) 0,07±0,01 

сления ОН" до ОН, так и самого золота. В неравновесном анодгюм процессе в обла-
сти потенциалов пика А2 принимает участие один электрон, поскольку наклон 



-зависимости совпадает с теоретически ожидаемым, равным 0,12В для п=1 и 
Р=1/2. Образование оксида AU2O3 иш1 пщроксвда Аи(ОН)з протекает квазиравновеспо, 
что и проявляется в диффузио1шой кинепже этого процесса, несомненно, осложнен-
ного образованием О либо (АиО)(а(Ь) • 

На основашш результатов in situ ПЖчиектроскопии отражения (рис. 3) и д ан-
ных ЛВА, в табл. 3 приведены наиболее верояпше процессы с участаем гвдроксцд-
иопов па новерхноста Аи-элекгрода. 

• и -0 « - 0 4 

Рис. 3 Зависимость ингенсивност полос погаощения от потенциала Аи-электрода 
враспюреО,1МКаОН 

Таблица 3 

Пик Область 
потенциалов Возможные процессы 

Интервал 
значений 

v,B/c 
- Е < -0,2В (1) <35 ,0 

А1 -0,02-0,05В Аи" + ^Аи"- ОНЦ^ + (2) <35 ,0 

А2 0,20-0,30В 
= (3) 

(4) 

< 8 , 0 

> 8 , 0 

A3 0,50-1,10В 
А" - +ОН'=Аи''- +н,0 + ё (5) 

+ ё (6) 

< 1,0 

> 1,0 

А4 1,20-1,40В 
+20Н- = +Н,0 + 2ё{1) 
+ 20Н- = Аи<\ОН), + 2ё (8) <0 ,8 

Адсорб1(11я. Для угочнеши модели адсорбциогаого накопления кислорода изме-
няли концентрацию раствора КаОН и фшсировали ВАГ при \=соп51 (рис.4). С ростом 
Сон- амплшуда всех аподцых пиков возрастает. Парамегр с/ lg Г / с/ lg с^^ для пиков 
А1-АЗ положителен, но меньше единицы (табл. 4), что подтверждает участие в про-
цессе именно адсорбированных частиц различного ттша. Однако если положение пи-
ков А1 и А2 не изменяется с ростом с ^ т то потенциалы пиков АЗ и А4 разблагоражи-
юются, а значит, согласно теорш! метода ЛВА, имеет место неленгмюровская адсорб-
ция кислородсодержащих частиц и продуктов их окисления. 



0 . 5 1 . 0 1 . 5 

Рис. 4. Анодные BQЛьтaмпqx)Ipaммы, полученные в растворах КаОН различной концентрации пцм 
скорости наложения потенциала 0,06В/с (а) и ОДОВ/с (б); катодные ветви не отраженьь 

Таблица4 
Значения наклонов зависимостей и Е" от концентрации ОН"-ионов 

V А1 А2 АЗ А4 

у=0,06В/с 
0,95±0,09 0,78±0,08 0,11 ±0,01 0,97±0,09 

у=0,06В/с 
0 0 -0,020±0,002 -0,007±0,001 

у=0,2В/с 
0,42±0,04 0,62±0,06 0,27+0,03 0,74±0,07 

у=0,2В/с 
0 0 -0,043±0,004 -0,051+0,005 

Изотермы адсч^бции кислородсодержащих частиц на глацком Аи-электроде 
при потенциалах, исключающих образование АпгОз, получали методом сложных ка-
тодно-анодньк потенциосташческих импульсов, меняя сон- и время накоплашя т^ .̂ С 
ростом Та1ь наблюдается увеличение степени заполнения поверхности золота кио-
лородсодержашцми частицами; значения зависят от Е (рис.5а). Полученные ре-
зультаты послужили оспоюй для построения стационарных изопотищиалы&к кон-
цешрационных изотерм ©'"̂ '-сс«" (рис. 56), линеаризуемых в интфвале 0,54-0,82В в 
координатах Темкина с параметром 1,12±0Д0. Постоянство / в условиях накопле-
ния на поверхности разных частиц указывает на сохранение природы адсорбционных 
цешров. 

Графическая обработка Сон- 1фивых в «прямых» координатах, с привлечешем 
наццетшого параметра/(рис. 6), позволила рассчитать константу адсорбциошюго рав-
новесия, равную 14Д7±0,03 при Т=298К и 0с;1у"->О; значение 1пКа(0) практически не 
зависит от Е. Среднее значение изменения станд^шюй свободной энергаи Гиббса 
АС ,̂ (0) процесса обменной адсорбции, равное -35,3±0,1 кДж/моль, свидетельствует о 
заметном хемосорбционном взаимодействии кислородсодержатцих часттщ с поверх-
ностью золота. 
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о.мв» 
о 628 • 
О в 2 В А 

Сои. МОПк/ДМ̂  

^̂  о 0,2 0.4 О.в 0,6 1 1.2 
К Юшетичесжие изсггермы (а), стационарные шагермы адсчзбции кислородсодержащих со-

ед1шений в системе АирЬГ^О, при различных потенциалах (б). 

Е = 0,82В • 
Е - 0.62В • 
Е = 0.54В • 

(Хо„-/1-Х„„-) 

Рис. 6. Изотермы адсчзбции кислородсодержащих частиц 
на гладком Аи-эяектроде при различных потенциалах 
представленные в «прямых» координатах для модели 
Темкина. 

0,02 

Глава 5. Процессы адсорбции и элекгроокисления, протекающие в систе-
ме Аи|С1у',0Н'Д120. Электроокислете. Общее количество анодных максимумов на 
/• ¿•(^-кривой сохраняется, но изменяется их положение при одном и том же значении V 
(рис.7); максимум не смещается. Как и в фоновом, в глицинсодержащем растворе 
зависимости г" - V линейны и достаточно строго экстраполируются в начало коорди-
нат, а значит, стадия перехода заряда осложнена адсорбционным накоплением на эле-

Рис. 7. Анодная ветвь вольтампфограм-
мы, полученной на гладком золотом элек-
троде в фоновом растворе (пунктир) и с 
добавкой 0,03М глицина; у=0,1 ОВ/с 

.0 .7 - 0 . 5 . 0 . 3 45.1 0.1 0 .3 0 , 5 0,7 0 .9 1.1 1,3 1,5 

ктроде исходных веществ, продуктов реакцш! или ишермедиатов. Потегщиал пика 
инвариантен к V, т.е в дшшой области потенциалов соответствующая электрод-

ная реакция квазиравновесна То же характерно и для процессов, протекающих в обла-
сш пиков и АЗ* ,̂ но лишь пока V < 0,04В/с. Если же это значение превышено, то 
вшшше V на Е" для этих пиков уже четко проявляется. Наклоны £'",lgv-

П 



зависимостей близки, составляя 0,067±0,007 и 0,064±0,006 В, что свицетельствует об 
участии в необратимом процессе элекхроокисления двух электронов. 

Рост кощешрации аминокислоты приводит к увеличению амплшуды всех 
максимумов, а также к изменению положения максимума (при Са1у>0,07М); по-
ложаше пиков А!*^ и сохраняется неизменным (табл. 5). Однако для третьего 
пика наклон зависимости сЖ" _=0,115±0,010В т.е. процесс электроокисле-
ния 01у в обласга потенциалов пика АЗ'"'̂  лимитируется одноэлектрошюй поверхно-

Та6лица5 

Параметр 
AIGV ^Gly 

dlgir/dlgc,,.^^^^ о,1а±о,01 0,l&t0,02 0,14±0,01 

dlgir/dlgc„„- 0,13±0,01 0,15±0,01 ОД9±0,03 

dEr/dlgc,, . Спк- 0 0 0(Q<0,07M) 
0,115±0,01 (ci>0,07M) 

0 -0,067±0,01 -0,073±0,01 

стной электрохимической реакцией. Схожее влияние оказывает и увеличеше Сон-, но в 
этом случае имеет место уже разблагораживание потенциалов второго и третьего мак-
симумов. Последнее свидетельствует: 01Г-ионы (либо интермедиаты их анодного 
превращения) принимают учасгае в реакции окисления анионов глицина 

На in-situ ИК-спекграх отражения, полученных на гладком Аи-электроде при раз-
личных потетщиалах фис. 8) фиксируются характеристические для аминокислоты по-
лосы (1520 и 1640см'), отвечаютцие деформационным колебаниям -NH2 и -СОО' 
групп. Уменьшение интенсивности колебаний полос с ростом Е связано как с возмож-
ной деструкцией аминокислотьт в ходе адсорбции, так и с процессом ее электроокис-
ления, протекающим с участием ОН", в котором помимо CN" и Н2О, образуются и ад-
сорбированные формиат-ионы: 
2Аи - + - ОЯ^^,, ] = Ли- НСОО^^,^ +Аи- CNf^,^ + 3[/<н - Я^О,^,, ] + 2ё . (9) 

-1,0 О 1,0 -1.0 о 1,0 -1,0 о 

Рис. 8. Зависимость относитечьной интенсивности полос поглощения ог погенттиала золотого 
электрода в растворах с добавкой 0,03М глицина 
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Их присугстаию па электроде уже при Е > -0,8 В отвечает биполярная полоса с часто-
той v=l690см". Начиная с £>-ОДОВ, ее шпенсивпосхь повышается и достигает макси-
мума при Е~0,60В. Посколы^ в этой облает потенциалов происходит образование 

' •'мбо адсорбциотпюго мопотидроксида АиОН, не исключено участие этих ре-
акционно-акшвных форм кислорода, помимо ОН", в доокислении НСОО": 
Аи - НСОО;^,^ + Аи - он;^^^ =AU- СО,^^,, + Аи - + 2ё (10а) 

Аи - НСОО;^,, + Аи - = Аи - СО,,^^, + Аи - + ё . (106) 

Атшон , образующийся уже при относительно отрицательных потетщиа-
лах, принимает участие в процессе анодного растворения самого золота с образовани-
ем цишщцных комплексов (v=2146см"'): 
2{Аи - CN;^,,^ ] = AU- +Ё. (11) 

Итненсивносп. соответствующей полосы растет вплоть до £<0,50, а затем начинает 
снижаться (рис.8), что может быть связано с доокислетшем цишщд- до цианат-иопа 
(v=2168cM"'): 
Аи - CN;^,, + 2[AU - он;^,, ] = AU + AU- OCN;^^^ + AU - + LE . (12) 
Более верояшым, однако, представляется участие в процессах гетерогенно-
химического образования OCN" моно- и бирадикальных форм кислорода; 
Аи - СЛГ-̂ ., + 2[Аи - ОН^^^ ] = Аи + Аи- OCN^,^ +Аи- (13а) 

Аи - + Аи - ^Ли + Аи- OCN;^^ . (136) 
Показательно, что максимум интенсивности характеристичных колебаний для 

OCN" приходтпся па Е~1,10В, а его последующее снижение, несомнешю, связано с по-
явлетшем АнгОз, а также начшгающимся процессом вьщелетшя кислорода. 

AdcopGifWL Поскольку процессы адсорбции и анодного окислишя анионов Gly" 
и 01Г взаимосвязаны, разделить парциальные заряды, отвечающие их ацсорбциотпто-
му накоплению и анодному окислетшю, в рамках метода сложных импульсов тока, не-
В03М0Ж1Ю. В связи с этим опертфовали значением отвечающим заполнетшю по-
верхности кислородсодержащими частицами, глицшюм и продуктами его деструкции. 
С ростом Е величина также увеличивается и достигает максимума в области 
0,40^,50В. Для кинетических изотерм адсорбции, линеаризованных в полулогариф-
мических координатах (рис. 9), характерно наличие области линейного роста с вы-
ходом на стационарное значение, которое увеличивается по мере роста сьн-

По итогам первого этапа графического анализа © -̂са1у--зависимос1ей с привле-
чением нескольких шотерм, отобрана логарифмическая изотерма Темкина с 
/=21,5±1,1. Ее последующее перестроение в т.н. «прямых» координатах (рис. 10) поз-
воляет оценил, консташу адсорбционного равновесия (]nKai(0)=l 1 Д±2,1), а затем рас-
считал. среднее значение (0) —29,9 +03 кДж/моль. 
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Д ля подгвфждения коррекгаосга выбора феноменологической модели адсорб-
ции дополшпЕльно проведен графический анализ четырех, для разньк моделей 
накопления, кинетических изотерм. Это позволило не только найш формальную кон-
стшпу скорости к (табл. 6) процесса адсорбции, но и оценить значения параметров пт, 
а или/ Величины этих параметров, найденные из анализа квазиравновесных и кине-
тических изотерм, близки лишь для логарифмической изотфмы Темкина. 

0.27 

0,25 

0,23 

0,21 

0,19 

0,17 

0,15 
с) 

0,002 0,004 0 ,006 0.008 0.01 

Рис. 9 Кинетические изотермы адсорбции 
на золотом электроде в щелочных 
растворах глицина. 
Eads=0.40B. 

Рис. 10. Концентрационные изотермы 
адсорбции, полученные на золоте 
в т.н. «прямых» координатах при 

Для подгвфяедения корректности выбора феноменологической модели адсорб-
ции допошптгельно проведен графический анализ четырех, для разных моделей 
наконлашя, кинетических изотерм. Это позюлило не только найти формальную кон-
стшпу скорости к (табл. 6) процесса адсорбции, по и оцешш. значения параметров т , 
а или/ Величины этих параметров, найденные из анализа квазиравновесных и кине-
тических изотфм, близки лишь для логарифмической изотермы Темкина 

Таблица6 
Параметры адсорбщш компонентов щелочного глицинсодержащего раствора на Аи-элемроде, полу-

ченные из анализа кинетических и квазиравновесных изотерм 

Модель 
Квазиравновесная изо-

терма 
Кинетическая изотерма 

Модель 
До1 Параметр Параметр 

Логарифмическая 
изотфма Темкина -29,91 ;^21,5±1,1 2,6 f=ЪШ 

Модиф. квазилог. 
изотерма -23,62 /=16±2 0,8 /=71,70±7Д 

Сгепештая изотер-
ма Фрешщлиха -28,45 га=М),06±0,01 0,4 пН),02+0,001 

Простая вириаль-
ная изотерма -36,?? а=-0,08±0,01 0,8 а=-35,5±3,5 
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Глава 6. Графо-юшетический анализ. Парциальные гетерогешше процессы, 
протекающие в системах А и р ^ Д О и Au|Gly ,0Н"Д20, сопряжены не только из-за 
конкуретшии ОН", Gly", а также продуктов их электроокиспетшя за акптвные центры, 
но и ш-за наличия общих промежуточных стадий. В ходе получения расчегаых п ^ 
тщальных вольталшеротрамм, счтпали, что анодные реакции адсорбции и злектро-
окисления с участием 01Г, интермедиагов и золота сохраняются и в растворе, содер-
жащем ИуРеакщш с участием Gly" представлены более общим образом: 
Аи - (ОЯ )^ + NH,CH,COO = Au - (ОН',NH,CH,COO (14) 
A u - Q O H - + 2 0 Н - = Au -(НСОО',CN-,ÖH)+ЗЯ,0 + Зё (15) 
Au - {HCOO-,CN-,ÖH).,, = Ли - ( С 0 „ С # - , Я , 0 ) „ „ + ё (16) 
Au - { С О , , = A u + CO, + CN- + Н,0 (17) 
Полагали, что окисления CN" и Au не происходит, ибо область потенциалов охватыва-
ет лишь пики А1-АЗ. Граф, отвечающий одновременному течению процессов (2)-(5) и 
(14К17). представлен на рис. П. 

Аи-(С0„Н,0,С 

Au-(HCOO',CN-,ÖH),̂  

Piic. 11. Кинетачесгаш граф, отвечаю-
щий сопряженным анодным процессам 
вст1сгеме 
Аи101у",0Н-ДО. 

Аи-ОН;̂  

Сумма циклов а и б харакгфшуст совместное протекание процессов электро-
превращения компонетггов фохи и амгаюкислоты с общей стадией (1—>2). Считая про-
цессы юптетически необрагамыми и последовательно полагая, что лимтпируютцими 
стадиями в цикле а являются процессы (3) или (5), а в цикле б -(15) или (16), получены 
выражения для результирующих парттиальных токов /41 и /71: 

4 , = 2 Р [ к „ К , , ( к „ + к „ к „ ) / к , , к „ к „ ( 1 + + + К „ + К „ К , 4 + К : , К , , + К „ К „ ) ] ( 1 8 ) 

„ = З Р [ к „ К „ К , , / ( 1 + К з , + + К „ + К „ К „ + + ) ] ( 1 9 ) 

„ = 2 Р ( к „ К „ К , , / к „ к „ к „ ( 1 + К „ + К „ + К „ + + + ) ) ( 2 0 ) 

7, = З Н [ к „ К ; „ К , з К „ ( к „ + к , , к з , ) / к „ к „ ( 1 + К „ + К „ + К „ + К „ К з , ( 2 1 ) 

Необходимые для расчета значентм комплексов соответствующих констант 
(каждая зависит от Е) определялись перебором. Расчет показал, что наличие амино-
кислоты приводит к некоторому облагораживанию потенциалов парциальных макси-
мумов токов А1-АЗ (рис. 12а-в.). При этом суммарная ¿^-зависимость, полученная 
сложением двух парциальных, мало отличается от экспериментальной (рис. 12г). 

Важно, что анодный максимум А1 на вольтамперограмме связан с только про-
цессом адсорбции ОН", но не с окислением аниона глицина. Природа максимумов А2 
и АЗ сложная. Вклад в общую скорость анодоого ттроцесса вносят как реакции с уча-
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стаем OIT и шттфмедиатов его окисления, так и Gly и НСОО", но скорость парциаль-
ных реакций окислашя адсорбированных ОН" и ОН вьше. Последнее, на наш юпвщ, 
позвошет говорить о кинетике процессов эяектроокисления ОН" в присутстш аниона 
глицина; собственная кинетика окисления последнего скорее является подчиненной. 

а 
OH-(Glyl I 

^ Я 

. он- ' 

4.4 4.2 О 0.2 0.1 0J 0.3 0.« 0.9 0.« 0.7 
эксперимент 

•ОЛ 4.1 « 0.1 0.2 0.3 04 0.J 0.) 0.7 0.1 

Рис. 12. Парциальные (а-в) и суммарная (г) всиьтампдхзграммы, рассчитанные 
по данным графокинепиеского анализа 

ВЫВОДЫ 
1. Критериальные соотношения метода линейной юльтамнерометрии 
(/ " ~ v; £ " ~ Ig V) справедливы для одностадийных Ох, Red-нроцессов, осложненных 
соадсорбцией реагентов по изогфмам общего типа, т.е. инвариатны к выбору модели 
заместительной адсорбции. Степень обратимости стадии разрада/иошсации может 
быть установлена лишь по характфу воздействия v на потенциад, но не амтвттуду 
максимума тока, а зависимость £ " от концетпрации Ох- или Red-формы указывает на 
неленгмюровский характер их соадсорбции. 
2. Согласно данным ЛБА- и in situ FnR-анализа, по мере роста нотенщтала золота ад-
сорбция анионов ОН" последовательно ослошюется их окислением с образовшшем 
MOHO- и бирадикальнх форм атомарного кислорода (или 21>соединений Au(I) и Au(II) 
с кислородом), а при £>1,1(К1,20В -ростом фазы оксида (пщхжсида) Au(III). 
3. В области предпика Al адсорбция ОН" квазиравновесна, вплоть до v<35 В/с. Кине-
тическая обратимость анодной реакции, доминирующей при потенциалах пика А2 
(образование Аи- ОН^^^ или 21>фазы (АиОЩаЛ)), нарушается, и при v>8,0B/c про-
цесс контролируется одноэлектронной стадией перехода заряда. Соответствующие 
изменетшя в кинетике процессов, протекающих при потенциалах пика A3, происходят 
уже при ̂ 1,0В/с, по тафелев наклон завышен в сравнетши с ожидаемым. Формирова-
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гае фазы ЗВчжсида Аи(Ш) при потенциалах пика А4, скорее всего, является итогом 
двухалектрошюго процесса и лимшируегся твердофазной диффузией. 
4. В обласга потенциалов от -0,42 до -0Д5В степень заполнения повфхносга А11р,1у-
электрода ОН"-ионами постоянна, по не превышает 8-10%. Однако в ингфвале Е=-
0,104),70В заполнение поверхности различными формами атомарного кислорода не-
монотонно увеличивается как с ростом Е, так и во времени, при этом кинетика адсорб-
ции описывается уравнашем Роппюкого-Зельдовича 
5. Стационарное заполнение новерхноста золота атомарным кислородом достигается 
Л1Ш1Ь при Та11>100с и нелинейно нарастает по мере увеличения Е. Квазиравновесная 
изотерма одноцешроюй адсорбщш различных форм кислорода в области 
£'=0,54^,82В (пик АЗ) подчиняется логарифмической изотфме Темкина с парамет-
ром/=11,1ДО. Среднее, в данном диапазоне потенциалов, значаше изменения 
стандартной энергии Гиббса адсорбции кислородсодфжащих частиц на Аи составляет 
-35,33±{),08кДж/моль. В условиях соадсорбции реагентов и продуктов доминирующей 
поверхностной формой является радикал ОН^̂ ^̂  или 2Е)-оксидАи(1). 

6. Для вольтамперограммы процесса окисления 01у па золоте, как и для 
зависимосга в фоновой щелочной среде, характерно наличие четырех основных пиков 
- А1'^, РО^, АЗР^ и Однако деструкция aдcq5биpoвaннoro аниона С1у с обра-
зованием, в конечном итоге, СО2, ОСЫ", Аи(СЫ)~ и Н2О осуществляется лишь в об-
ласти потащиалов пиков А2'^ и АЗ'^ и протекает с участием адсорбированньк ОРГ-
ионов и продуктов их электроокисления; оба электродных процесса кинетически вза-
имосвязаны. 
7. Электродные процессы в системе Аи|01у ,0Н"Д20 при потенциалах пиков А2'^ и 
АЗ*^ протекают через две последовательные двухэлектронные стадии, предположи-
тельно, с гапермедиатами Л^Я.СЯ,,^^, и СОО"^,, (либо СОО"^, и СЛ^"^,); не 
исключен варишп' их параллельного протекания. Пока скорость сканирования потен-
циала меньше 0,04В/с, обе брутто-реакции квазиравновесны, но по мере увеличения V 
на первьш план выходет кинетические ограничения. 
8. Область потенциалов адсорбщш 01у и продуктов его анодной деструкции на АЦр^ 
ограничена интервалом 0,0(И),70В; суммарная степень заполнения поверхности до-
стигается при Е=0,40В, не превьпыает 0,35. Кинетика процесса адсорбционного накоп-
ления, а также закономфности кваз1фавновес1юй адсорбции количественно описыва-
ются в рамках модели Темита педиссоциапшной адсорбции на равпомфпо-
пеоднород1ЮЙ повфхпости, при этом /=21,50±1,10, 0) — 

29,91±030кДж/моль, а формальная константа скорости адсорбции к =2,6-10"' с"'. 
9. Графо-кинеплеским анализом процессов в системах Аи|0Н"Д20 и Аи|01у",0ЬГЛ20 
подавфждено, что парциальные многостадийные реакции анодного окисления анио-
нов С1у" и ОН" кинепяески сопряжены. При этом кинетика процесса электрокисления 
С1у" не является собствешюй, она подчинена кинетическим закономфностям процесса 
окислишя ОН"-иоиов. 
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