
На правах рукописи 

?]о ОД 

1 3 ноя ''^:] 
Внгдорович Михаил Владимирович 

Теория параллельных процессов 
с общим реагентом в гетерогенных системах 

02.00.04 - Физическая химия 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

доктора физико-математических наук 

Автор: 

Москва - 2000 



Работа выполнена в Институте Электрохимии им. Л.Н.Фрумкнна Российской 

Академии Наук. 

Научные консультанты: доктор физико-математических наук, 
профессор А.М.Кузнецов 

доктор химических наук Ю.И.Харкац 

Официальные оппоненты: доктор химических наук, 
профессор В.В.Еатраков 

доктор физико-мате.матнческих наук, 
профессор Г.А.Мартынов 

доктор физико-математических наук, 
профессор Ю.А.Попов 

Ведущая организация: Институт Химии Растворов РАН 

Защита состоится 14 декабря 2000 г. в 10:00 на заседании Диссертационного 

Совета Д-002.95.01 при Институте Физической Химии Российской Академии Наук, 

по адресу: 117071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 31. Тел.(095)955-46-41. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ИФХ РАН. 

Автореферат разослан " " 2000 г. 

Просим принять участие в работе Совета или прислать отзыв в одном экзем

пляре, заверенный печатью. 

Ученый секретарь диссертационного совета, 
кандидат химических наук чкмАШ!\ Т.Р.Асламазова 

Гг^ио А Г) 



Общая xapaicTcpiicTiiKa работы 

Актуалы10С1ь работы. Явления на границе раздела металл/среда лежат в осно

ве многочисленных процессов, протекающих в гетерогенных системах. Методы их 

изучения связаны, как правило, с экспериментальной регистрацией макроскопических 

величин, отражающих внутреннюю структуру элементов таких систем. Приходится 

констатировать тог факт, что следствия теоретических построений, моделирующих 

MHonie поверхностные явления, обнаруживают в лучшем сл>'чае лишь качественное 

совпадение с экспериментальны.ми данными. Это, безуслов)ю, связано с большой сте

пенью сложности взаимодействий между элементами таких систем вблизи межфазной 

границы и, в частности, с различной природой действующих потенциалов. Тем не ме

нее, очевиден определенный прогресс в плане повышения эффективности теоретиче

ских моделей и последовательного сближения теоретических и экспериментальных 

данных, что часто связано с углублением понимания структуры объектов - поверхно

сти, адсорбирующихся частиц и растворителя. Следует, однако, отметить, что такой 

успех в определенной степени связан с идеализацией компонентов рассматриваемых 

систем. Так, в качестве объекта моделирования часто рассматриваются границы разде

ла, не ассоциируемые со специфической адсорбцией частиц из объема среды. Кроме 

того, значительные усилия были положены на рассмотрение идеальной электронной 

структуры металлической компоненты (как модель "желе", так и кристаллическая упо

рядоченность). Ртуть, однако, не всегда является искомым объектом такого моделиро

вания, а для железа подобный подход заведо.мо неприемлем. 

Существенно хуже обстоит ситуация в области исследований, связанной с кине

тикой конкурирующих гетерогенных процессов, включающих в качестве отдельной 

стадии перенос заряда между граничащими фазами. Такие процессы носят, как прави

ло, необратимый характер (например, ионизация металлической компоненты). В этих 

условиях рассмотрение только физической адсорбции является не только недостаточ

ным, но и, возможно, излишним. Учет же специфической адсорбции являлся, главным 

образом, прерогативой экспериментальных исследований и феноменологического ана

лиза. Одновременно развивались взгляды на структуру и особенности поверхностной 

химической связи. Последнее, в принципе, наряду с исследованием свойств адсорби

рующихся частиц являются подходами с противоположных сторон к изучению кинети-
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ческих закономерностей процессов на границе раздела, Однако, до сих пор они не были 
связаны воедино, равно как не была построена теория, объединяющая свойства и по
верхности, и адсорбируемых из объема электролита частиц со структурой промежуточ
ных адсорбционных комплексов, определяющих кинетику необратимых процессов на 
границе раздела. 

Цель работы. Обоснование канального механизма взаимодействия поверхности 
и среды в гетерогенных реакциях посредством: (а) интерпретации экспериментальных 
данных; (б) рассмотрения теоретических моделей процессов на границе раздела и ана
лиза их следствий. Изучение влияния свойств поверхности и среды на кинетические 
закономерности параллельного протекания процессов с общим реагентом на фанице 
раздела металл/среда. 

Разработка и развитие математических основ моделирования параллельных 
процессов и анализа экспериментальных данных применительно к параллельно проте
кающим процессам с общим реагентом. Построение статистической модели явлений. 
Исследование проблемы баланса частиц в зоне элементарного акта реакции. Численное 
моделирование поверхностных явлений с участием сди1Юго peareirra, определяющих 
закономерности параллельного протекания реакций. 

Построение теории параллельных процессов с общим реагентом в гетерогенных 
системах. 

Методы исследования. При решении поставленных задач использованы моди
фицированный метод Томаса-Ферми, метод самосогласованного поля, разностные ме
тоды решения краевых задач и задач Коши, метод функций Грина математической фи
зики, методы теории вероятностей и статистические методы обработки и анализа дан
ных, методы кинетической теории газов, методы разработки и тестирования программ
ного обеспечения. На стадии планирования и проведения эксперимента использованы 
методы коррозионных испытаний и электрохимических измерений. Потенциостатиче-
ские поляризационные измерения проведены посредством потенциостатов П5827м и 
ПИ-50-1 (с программатором Р-8) с использованием насыщенного хлорид-серебряного 
электрода сравнения и с учетом величины межфаз1юго потенциала на границе во
да/спирты. Потенциалы пересчитаны по нормальному водородному электроду. 

Научная новизна. Предложена теория, объединяющая свойства поверхности, 
адсорбируемых из объема электролита частиц и структуры промежуточных адсорбци
онных комплексов, определяющих кинетику необратимых процессов на границе разде-
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ла фаз. Представления о канальном механизме гетерогенных процессов с общим реа

гентом в той или иной формулировке были известны и ранее, но они не становились 

объектом детального моделирования, а упо.чиналнсь лишь в качестве сопутств>10щих 

определений. Вместе с тем, моделирование канального механизма таких процессов по

зволяет вскрыть целый ряд характерных закономерностей, выходящих за рамки тради

ционного изучения гетерогенных процессов. Поэтому научная новизна работы обу

словлена, в первую очередь, са.мим .методом исследования, в то время как сами объекты 

такого исследования традицнонны. 

В связи со сказанным, впервые детально теоретически исследована природа час

то наблюдаемых экспериментальных дробных порядков процессов по реагенту с при

влечением гетерогенных процессов различных типов, среди которых - процессы без 

специфического влияния поверхности, с энергетически однородной и неоднородной 

поверхностью, электрохимические процессы, процессы как с наличием замедленной 

стадии, лимитирующей скорость процесса, так и без нее. 

Вопросы теоретического обоснования наличия параллельных процессов в гете

рогенных системах ставились и ранее, но в настоящей работе это впервые сделано сис

тематически и в контексте выстраиваемой общей теории. 

Разработаны математические основы моделирования параллельных процессов и 

анализа соответствующих экспериментальных данных. Канальному механизму гетеро

генных процессов дана трактовка с позиций теории вероятностей, а полученные ре

зультаты красноречиво говорят в пользу такого подхода. 

Впервые показана связь общего порядка процесса - ключевой физической вели

чины в выстраиваемой теории - со свойствами металлической поверхности и, таким 

образом, предложен весьма общий подход, связывающий воедино свойства поверхно

сти, структуру поверхностных адсорбционных комплексов разного типа и свойства 

среды. 

Впервые разработана модель растворения металла по канальному механизму, 

включающему адсорбцию, десорбцию и латерапьц>'ю диффузию поверхностно-

активных частиц, а также непосредственно элементарный акт реакции. Следствием мо

дели является целый ряд оригинальных, принципиально важных результатов. 

Сформулирована в общем виде и решена задача о балансе частиц в зоне элемен

тарного акта реакции. Помимо того, что ее результаты использованы при построении 

теории параллельных процессов с общим реагентом, она имеет важное самостоятель-



HOC значение. 
Создано новое научное направление "Теория параллельных процессов с общим 

реагентом в гетерогенных системах". При научном консультировании диссертанта за
щищена диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук, ведутся 
систематические экспериментальные и теоретические исследования соответствующих 
процессов. 

Научная к практическая ценность работы. Состоит в построении общего 
подхода для интерпретации результатов электрохимических измерений, прогнозирова
ния ряда микро- и макроскопических эффектов, в идентификации механизма ряда про
цессов в гетерогенных системах. 

В диссертации получен целый ряд аналитических зависимостей, позволяющих 
проводить численные оценки на стадии планирования экспериментов, а также алго
ритм идентификации механизма процесса, по своей структуре допускающий дальней
шее развитие применительно к разнообразным специфически.̂  системам. 

Полученные результаты вошли в состав спецкурсов, читаемьк студентам и ас
пирантам Воронежского государственного университета. Ивановского химико- техно
логического института, Тамбовского государственного университета. Удмуртского го
сударственного университета. Московского института стали и сплавов, используется в 
интерпретации научных исследований в Государственном Научном Центре 
"Прикладная Химия", Всероссийском научно-исследовательском институте коррозии. 

На защиту выносятся следующие вопросы: 
1. Теория канального механизма взаимодействия поверхности и среды посредством 

параллельных реакций с участием общего реагента, а также И1ггерпрета1дая на её 
основе экспериментальных результатов, полученных автором и заимствованпьк из 
независимых источников. 

2. Теоретическая интерпретация общего порядка процесса как измеримой величины, 
имеющей сложную структуру и содержащей информацию о механизме процесса. 

3. Обоснование параллельного протекания реакций с общим реагентом на однород
ной и неоднородной поверхностях, а также по различным механизмам одновре
менно, в соответствующих гетерогенных системах. 

4. Алгоритм идентификации канального механизма процесса на основании экспери
ментальных данных. 

5. Вероятностная модель процесса, связанного с параллельным протеканием парци-
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альных реакций при активном растворении металла, и ее результаты. 
6. Постановка и решение краевой задачи, определяющей кинетику процесса активно

го растворения металла по канальному механизму. 
7. Статистическая модель поверхностно-конкурентной адсорбции и ее результаты 

при паралельном протекании реакций с участием общего реагента. 
8. Формулировка и решение задачи о балансе частиц в реакционной зоне. 
9. Методы математического моделирования, модель растворения металла по каналь

ному механиз.му с учетом адсорбции, десорбции, латеральной диффузии и элемен
тарного акта реакции, а также результаты моделирования. 

Апробация работы. Основные результаты работы доложены на международном 
9-м симпозиуме "Double Layer and Ас15оф110п at Solid Electrodes" (Тарту, 1991), на семи
наре Института проблем утилизации энергии Центра ядерных исследований (Юлих, 
ФРГ, 1995 г.), на международной конференции "Snowdonia conference on electrified 
interfaces: dynamics and structure at electrified interfaces" (Харлех, Уэльс, 1995), на 7-й 
международной конференции "The problems of solvation and complex formation in 
solutions" (Иваново, 1998), на Всероссийской конференции "Проблемы коррозии и за
щиты металлов" (Тамбов, 1999), на заседании Ученого Совета Института Электрохи
мии им, А.Н. Фр)'мкина РАН (1999 г.), на двух научных сессиях МИФИ (Москва, 1999 
и 2000 гг.), на семинаре лаборатории теоретических исследований ИЭЛ РАН (2000 г.), 
на Фрумкинском симпозиуме (Москва, 2000г.). 

Публикации. Основные результаты диссертация изложены в 33 печатных рабо
тах автора, выполненных и опубликованных в период с 1989 по 2000 гг. 

CrpyKTj'pa II объем работы. Диссертация состоит из вБеде11ия (раздел 1), лите
ратурного обзора (раздел 2), пяти разделов (3-7), содержащих методы и результаты ис
следований автора, основных результатов и выводов (раздел 8), двух приложений (раз
делы 9 и 10) и списка литературы, включающего 265 наименований. Изложена на 304 
страницах текста, включая 52 рисунка и 10 таблиц. 

Основное содержание работы 

Литературный обзор содержит материал, связанный с формулировкой основ
ных понятий и изложением физических основ ряда характерных объектов и процессов, 
а также описанием применяемых физико-математических методов их изучения. Весьма 
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детальное изложение связано, в первую очередь, с тем, что диссертация посвящена ди

намике поведения сложной системы, каждая из компонент которой может представлять 

собой объект отдельного самостоятельного исследования. Краткое описание каждой из 

компонент и ее характерной среды существования было призвано облегчить изложе]1ие 

основного материала. 

Первая часть литературного обзора посвящена изложению некоторых свойств 

поверхности. Знание кристаллической структуры и электронных свойств чистых по

верхностей весьма важно для фундаментального понимания электрических явлений на 

границе раздела фаз, гетерогенного катализа, адсорбции, переноса заряда через границу 

раздела. Кратко рассмотрены особенности, возникающие при описании полубесконеч

ной системы, какой является поверхность твердого тела. Изложена теория метода 

функционала электронной плотности - одного из эффективных подходов к описанию 

электронной структуры поверхности. 

Вторая часть литературного обзора посвящена вопросам теории электролитиче

ской среды. Рассматривается термодинамический подход, являющийся базовым при 

описании многих сред. Излагаются основы электростатической теории электролитиче

ских сред, а также метода функционала электронной плотности в объеме полярной сре

ды, учитывающего ее диэлектрические свойства. Обсуждаются вопросы сольватации и 

комплексообразования. 

Далее рассмотрены закономерности параллельного протекания гомогенных хи

мических реакций с общим реагентом. Одним из важнейших параметров, характери

зующих механизм реакций, является порядок реакции по реагенту, в самом общем виде 

определяемый уравнением 

W = dlny/d\nC^, (1) 

где у - скорость процесса. Это уравнение в случае единственной реакции определяет 

порядок процесса как число частиц реагента, вступающих в реакцию, а в случае не

скольких параллельных реакций с участием общего реагента А определяет общий по

рядок процесса. Зависимость общего порядка процесса от концентрации позволяет ана

лизировать процессы с точки зрения вкладов парциальных реакций в различных облас

тях концентраций, а определение общего порядка процесса может быть обобщено и на 

гетерогенные реакции. 

В следующем разделе литературного обзора рассматриваются различные аспек

ты взаимодействия поверхности и электролитической среды. Изучение распределения 



электронов в системе с границей раздела в присутствии среды тесно связано в данной 

работе с методом функционала электронной плотности. Присутствие среды заставляет 

пересмотреть ряд слагаемых функционала, поскольку приходится различать диэлек

трические константы, характеризующие низко- и высокочастотные колебательные мо

ды молекул диэлектрика (coOTBeTCTB>TomHe выражения приведены в диссертации). 

Далее рассматриваются вопросы адсорбции (физической и хемосорбции) на по

верхности твердого тела из объема среды, обсуяедается конкурентная адсорбция, при 

которой на различных участках (активных центрах) поверхности адсорбируются части

цы различ1юй природы из объема среды. Излагаются аспекты латеральной диффузии 

частиц. В модели дискретных перескоков обсуждаются макроскопические свойства ко

эффициента диффузии. Подробно рассмотрены закономерносл! двумерной диффузии 

применительно к химическим реакция.м (реакции рекомбинации, гибель частиц на ак

тивных центрах, многостадийный процесс растворения металла с учетом поверхност

ной подвижности адсорбированного атомарного кислорода), влияние двумерности на 

теорию электролитов. 

Изложены основы теории десорбций, приведешл выражения для скорости де

сорбции и термического коэффициента прилипания. 

Далее в литературном обзоре рассмотрены кинетические модели реакций. Отме

чено, что в HacTOHUiee время существует целый ряд методов, применяемых при состав

лении математических моделей кинетики реакций. Рассмотрены наиболее употребимые 

из них: метод А.А. Баландина, метод маршрутов, метод линейных последовательно

стей, метод стационарных концентраций. 

В последней части литературного обзора затронуты вопросы кинетики электро

химических процессов в гетерогенных системах, когда определяющей является роль 

потенциала, регулирующего закономерности переноса заряда между взаимодействую

щими фазами - поверхностью и средой. Далее изложены современные представления о 

соответствующих механизмах гетерогенных процессов: теория активного растворения 

металлов, у1Н1тывающая взаимодействие анионов раствора и молекул растворителя с 

поверхностью металла, концепция промежуточных адсорбционных комплексов (ПАК). 

В 3-м разделе диссертации рассматриваются представления о канальных меха

низмах взаимодействия поверх!юсти и среды, основанных на множестве эксперимен

тальных дан1гых по активному растворению металлов (собственных и заимствованных 

у других авторов), служащих экспериментальным обоснованием для такого подхода. С 
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использованием простых теоретических моделей, позволяющих абстрагироваться от 
влияния посторонних факторов, обсуждаются такие следствия, как наличие дробных 
порядков процессов по реагенту, влияние концентрационных ннтерва1юв компонент 
жидкой фазы на порядок процесса при его неизменном механизме, особенности проте
кания параллельных процессов с существенно различающимися скоростями, эффеюг 
двойного электрического слоя и потенциала на порядок процесса. 

Дана интерпретация общего порядка электродного процесса, представленного 
совокупностью параллельных реакций. Дробные положительные порядки по реаги
рующим веществам в кинетике гетерогенных электрохимических процессов обычно 
связывают с энергетической неоднородностью поверхности либо с параллельным про
теканием реакций с различными порядками по реашрующему веществу. Дифферен
циация рассматриваемых причин обычно встречает значительные трудности и по суще
ству не имеет единой интерпретации. Рассмотрен случай, когда реализуются парал
лельные реакции, характеризующиеся соответственно первым и вторым порядками по 
А, независимо от того, происходит катодное восстановление А или это вещество при
нимает участие в анодной ионизации металла. Для простоты принято, что каждая из 
параллельных реакций одностадийна и одноэлектронна: 
Me + Л с* [МеА]* + е, 
Me + 2А о [MeAj ] ' + е, 

где е - переносимый заряд (электрон) в элементарном акте переноса. Суммарная ско
рость процесса имеет вид определяется уравнением 

у = к,С^+к,С1 (2) 
где константы скорости включают в себя зависимость от температуры, потенциала и 
кажущегося коэффициента переноса. Если fc, » к^, то реализуется первый порядок 
суммарной реакции, при обратном соотношении неравенства - второй. Когда слагае
мые в правой части уравнения (2) соизмеримы, общий порядок реакции ff по А прини
мает дробные положительные значения между 1 и 2. В соответствии с определением 
общего порядка реакции из уравнения (2) имеем: 

к,+2к,С, 
W = C^ 

Л(С^ + Л2СД 

Общий порядок процесса как функция концентрации А приведен на рис. 1. В диссерта
ции проанализирован также более общий случай, связанный с протеканием большего 
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%\ '^А,г 

Рис. 1. Графическая интерпретация связи кажущегося порядка реакции W с концентрацией 
реагирующего вещества Сд при параллельном протекании двух процессов с первым и вторым 
порядками по Л: 1 - общий вид зависимости И' = / ( Q ) ; 2 и 3 -целочисленные порядки ре-

I акций в частных случаях, 

количества параллельных реакций. На основшти проведенного рассмотрения сделаны 

следующие выводы. 

Протяженность концентрационных интервалов ДСд, в которых общий порядок 

процесса в пределах погрешности эксперимента может быть аппроксимирован прямой 

линией, увеличивается с возрастанием соотношения k„.i/k„ (больцщй индекс п здесь со

ответствует парциальной реакции с большим порядком по реагенту). При достаточно 

больших величинах k„-ilk„ существуют широкие концгнтрацпонные интервалы с дроб

ными порядками по реагирующим вещества-м. Их экспериментально наблюдаемые зна

чения определяются областью концентраций реагирующих веществ, которая имеет ме

сто в экспериментах. При рассмотрении нескольких концентрационных интервалов 

экспериментально наблюдаемая величина W будет больше в том из них, который ха

рактеризуется наибольшими абсолютными значениями Сд. В пределе величина IV дос

тигает порядка той из параллельных реакций, которая характеризуется высшим поряд

ком, так как с ростом Сд возрастает вклад этой реакции в суглмарную скорость процес-
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са. Экспериментально наблюдаемые величины общего порядка реакции в узких кон
центрационных интервалах без учета других обстоятельств не могут служить одно
значными кинетическими параметрами процесса, но несут в себе важную информацию 
о вкГ4адах параллельных процессов в различных областях концентраций. 

Далее рассмотрены кинетические особенности параллельного протекания реак
ций с переносом и без переноса заряда при растворении металлов. Общая скорость рас
творения металла определяется вкладами скоростей реакции по химическому механиз
му >», и реакции по электрохимическому механизму у,: 

Химическая и электрохимическая реакции в такой ситуации протекают на различных 
активных центрах поверхности, каждая из них не влияет на кинетические параметры 
другой реакции. Кинетические закономерности такого процесса существенно отлича
ются от получаемых только для электрохимической реакции. 

Рассмотрены кинетические особенности параллельного протекания реакций с 
сильно различающимися скоростями с учетом свойств поверхности. В зависимости от 
природы и структуры ПАК, процессы, включающие их участие на физически общей 
поверхности, имеют существенно различные скорости. Функции активных компонент 
раствора могут значительно варьироваться от четко выраженной двойственной приро
ды, когда одни и тс же частицы действуют как стимулятор растворения металла на од
них участках поверхности и как пассиваторы - на других, до ситуации, когда одновре
менно протекает целый набор параллельных реакций с различными скоростями с уча
стием одних и тех частиц. При этом скорости таких реакций будут определяться проч
ностью связей ПАК—[объем раствора] и ПАК-поверхность. В диссертации соответст
вующий процесс смоделирован двумя паразлельными реакциями: 

Me + ffiA"'-•[МеА„ ]'"'''+де", (3) 

Ме + иА* -•[МеА„ Р + 9 е - (4) 
с участием активных частиц А одного и того же типа. Скорости реакций (3), (4) разли

чаются вследствие различной природы ПАК, в которых частицы А играют роль виуг-

рисферных лигандов. Постулировано, что при постоянном потенциале реакция (3) про

текает на доле 0 всех возможных посадочных мест поверхности, а реакция (4) протека

ет на оставшихся посадочньпс местах (1 -9). Для скоростей каждой из параллельных ре

акций справедливы выражения: 
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Ух=к,С"^, у^^к^^С"^. (5) 

Развиваемые представления базируются на предположении, что на всей поверхности и 

по всех областях концентраций для скоростей справедливо соотношение у, > j ^ , и 

принято, что 0<,п,п1<2. Вклады реакций в обшуто скорость процесса (отличающиеся 

от самих скоростей реакций (5)) соизмеримы при значениях О от 0.01 до 0.10, если 

10<(>'| /уз)< 100. Общин порядок процесса в описанных условиях равен: 

1К = сЛпу/£/1пС^ =(Г„ + 1К,, (6) 

где 

» ''51пс^ /t,c;e + A:jC;(i-oj 
- порядок процесса в отсутствие зависимости степени покрытия поверхности от объ
емной концентрации, и 

j.y ^ с '̂"-̂  ^'"^ = с - - ^ " -А?^1^^ J^-
' -"ainerfinc, ^ jt.QG + jt^c; (1-0) а-Сд 

- слагаемое, выражающее такую зависимость. Для количественного анализа зависимо

сти fy = fV[C^) использованы изотер.мы адсорбции применительно соответственно к 

однородной поверхности, равномерно неоднородной поверхности, экспоненциально 

неоднородной поверхности и в условиях аттракционного взаимодействия адсорбиро

ванных частиц на однородной поверхности. 

Показано, что степень нерегулярности поверхностной неоднородности играет 
важную роль в соотношении между IVo и W]. Поверхностная однородность и квазине
однородность (и энергетическом смысле) запрещают преобладание (('о над fF|. Энерге
тическая неоднородность является источником различий в струк1уре ПАК. Эти разли
чия проявляются по меньшей мере двумя путями. Малые различия в активности ад
сорбционных центров ведут к относительно малым различиям в структуре ПАК, свя
занным с изменение.м в распределении электронной плотности при неизменной струк
туре комплекса, включая лигандный состав последнего. Большие различия в активно
сти центров приводят к изменениям внутрисферной структуры ПАК, включая и качест
венный, и количественный лигандный состав. Так, это может приводить к изменению 
соотношения количеств поверхностно-активных ионов н молекул растворителя во 
внутренней сфере. И те, и другие различия в структуре ПАК приводят к протеканию 
параллельных реакций растворения металла. При слабых различиях, параллельные ре-
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акции отличаются константами скоростей и могут быть названы квазипараллельными. 
При сильных различиях в структуре ПАК параллельные реакции могут отличаться и 
констатами скоростей, и порядками по поверхностно-активным частицам. В силу это
го процесс подготовки поверхности металла к экспериментам имеет не меньшее влия
ние на общие кинетические пара.метры растворения, чем качественный и количествен
ный состав среды. Поверхностная энергетическая неоднородность в кинетике раство
рения металлов должна учитываться посредством рассмотрения набора реакций, проте
кающих параллельно, и, следовательно, соответствующих кинетических эффектов. Та
кая ситуация типична для любого металла с энергетически неоднородной поверхно
стью и может не иметь места лишь на идеальной поверхности. 

Проанализировано влияние двойного электрического слоя на кинетические за
кономерности процесса. Показано, что при учете соответствующего эффекта в уравне
нии (6) появляется дополнительное слагаемое 

H',=pzC,/(C,+Ce), 

где Св - фоновая концентрация электролита, р - коэффициент переноса. Если концен

трация фонового электролита достаточно высока (Cj » Сд), то вклад Wz в общий по

рядок процесса пренебрежимо мал. В отсутствие фонового электролита, fVz не зависит 

от концентрации вещества А: IV^ = Р̂  • Если каждая из параллельных реакций много

стадийна, то Wi определяется соотношением скоростей стадий, в которььч имеет место 

перенос заряда. Так, если весь процесс включает перенос двух электронов, а стадия, в 

которой происходит перенос первого из них, является скоростьопределяющей, то z = 1, 

и при р = Oi получаем ffj = 0-^^^ /(с^ +C^j. Однако, если стадия переноса второго 

электрона или любая последующая стадия является лимитирующей, или имеет место 

лимитирующая стадия с переносом обоих электронов, то JVi удваивается, поскольку 

Z = 2. Таким образом, оценка Wi может служить индикатором механизма процесса и 

природы лимитирующей стадии в качестве дополнительного критерия. 

Далее рассмотрены вопросы кинетики параллельно протекающих электрохими

ческих реакций в двух случаях: при наличии стадий, лимитирующих скорость процес

са, и в отсутствие таковых, когда скорости всех стадий соизмеримы. 

В таблице 1 приведены некоторые из допустимых механизмов реакции активно

го анодного растворения при наличии лимитирующих стадий. 



Таблица 1. 

Механизмы реакции активного анодного растворения 
при наличии лимитирующих стадий  

Механизм Кинетическое уравнение 
Ме + А ' <=> МеЛ: 
Ме + А" • Me'* +Л" + ze 

- к^а^. exp[za(pF/{/?r)J 

Ме + А" о МеА (.1-1)* 

МеА'.^"* +А- о МеА';;,^ +(z -n)e , 

MeA'-'i''* =>Ме-"*+2А-. 

у , =A:,a^.exp[zcp/^/(^r)] 

Ме + 2А" о МеА,;.,,, 

MeAj"^, => Me"* + 2А" +ze Ув = *fl«I- ey.p[za<(iF/{RT)] 

Ме + Л ' о MeA*,5j"* +пе, 

MeAijI^ '+A- <:>ЫСА["2^\ 

MeA'j7/,'* => Me-"* + 2A- + (г - n)e 
у, = kra\. exp[((2 - «)a + «)(pF / {RT)] 

Зф/д1п v„ 
RTI{a2F) 

Принципиальное отличие анодной поляризационной кривой (АПК) при протекании 

растворения по единственно

му механизму от АПК в слу

чае параллельных реакций 

состоит в том, что во втором 

из них величина ckp/51n_y 

является функцией потенциа

ла и активности компонентов 

электролита (рис. 2), а в пер

вом - нет. Так, при одновре

менной реализации механиз

мов А и Б тафелев наклон 

убывает в зависимости от ак

тивности по гиперболнческиму закону, а от поте1шиала - по экспоненциальному: 

О Од̂  О Ф' 
Рис. 2. Зависимость d<f I dlny^^ от актизностн анионов 
йд-. 1 - при потенциале ф|, 2 - при потенциале ф2 
(ф2 > ф|); (б) зависимость 5(() / dXny^g от потенциала элек
трода ф. 1 - при активносги анионов О], 2 - при активности 
а н и о н о в g ; (О; > О,) 

5<р RT 
1+-

1 -а 
8\пу^^ zh-y a + ( a ^ , / y ) e x p [ ( l - a ) z ( p F / ( ^ r ) ] r 

При (р -> +00 АПК асимптотически приближается к прямой, отвечающей уравнению: 

<? = const-{lRTIzF)\na +(RT/zF)\ny^. 



Уравнение 

Ф = - Ink.a . + In 
^ --Г '' -̂  100 r F 

позволяет вычислить <pi,„„ начиная с которого (для ф > ф,,,,,) ЛПК и прямая, являющаяся 

для нее асимптотой, экспериментально неразличимы с точностью до т%-й погрешно

сти. ф|,„1 есть функция констант скоростей, которые в ряде случаев могут быть найдены, 

что детально рассмотрено в диссертации. 

4-Г1 раздел диссертации посвящен рассмотрению природы параллельных про

цессов применительно к раду гетерогенных систем, для которых дается теоретическое 

обоснование параллельного протекания процессов с привлечением того или иного ап

парат. На энергетически однородной поверхности рассмотрено протекание процесса, 

первая адсорбционная стадия которого представлена в виде параллельных реакций: 

и,А 0 1,А^,,, /• = \,т. 

Втораяя стадия связана с протеканием необратимых параллельных реакциях с участием 

адсорбированного вещества А: 
к, . 

л,А„^,-»/,В,, J = \,т. 

Наличие параллельных реакций такого рода может быть обусловлено тем, что актив

ные центры на поверхности имеют различные геометрические (а, следовательно, и 

энергетические) характеристики, приводящие к образованию разнообразных ПАК, оп

ределяющих протекание парциальных реакций с различающимися кинетическими ха

рактеристиками. Вычислены кинетические параметры рассмотрен1Юго процесса. Об

щий порядок процесса определяется 

Н' = -
iKiBcS' i+S(BcJ"^ 

где XrA"i)l"i ~ среднее число АЦ, принявших одну частицу, В - адсорбционный коэф

фициент. Решение обратной задачи в квадратурах, связанное с вычислением констант 

скоростей процесса, в случае двух параллельных реакций с известными порядками П[ и 

П2 по А, может быть выражено следующими двумя интегралами: кинетическим уравне

нием процесса 



I f dz 

*' '-'Giz) 
1 Jc,/k, 

- + -

и интегралом 

г dz 
''•^ll + {kjk,)z"''-"''' 
который является монотонной функцией от параметра k2lki. Поскольку функция Д(СА) 

должна быть достаточно гладкой, величину к2/к\ можно определить однозначно. После 

этого легко рассчитывается каждая из констант скоростей. Для решения обратной зада

чи применительно к нескольким параллельным реакциям (больше 2) можно использо

вать ее редукцию к нескольким задачам, в каждой из которых рассматривается по две 

параллельных реакции. 

Обсуждаются вопросы, связанные с образование.м и структурой поверхностных 

адсорбционных комплексов па неоднород1юн поверхности. Природа поверхностного 

адсорбционного комплекса определяется большим количеством факторов. В их числе -

природа металлической компоненты, состояние поверхности, свойства активных час

тиц среды, строение двойного электрического слоя. Важную и часто определяющую 

роль ифает структура актпвньк центров поверхности, на которых формируется по-

верх1гостный адсорбционный комплекс. Активный центр может, в принципе, состоять 

из одного или нескольких адсорбционных центров. На поведение адсорбированной 

частицы накладывается взаимодействие поверхностного адсорбционного комплекса с 

другими компонентами электролита. 

ПАК представляет собой поверхностное комплексное соединение, во многом 

схожее с комплексными соединениями в объеме электролита. Атом металла, связанный 

с кристаллической решеткой, играет роль комплексообразователя, а анионы - роль 

внутрисферных лигандов. Их количество часто совпадает с координационным числом 

поверхностного комплексного соединения. Координационное число комплексообразо

вателя, определяемое экспериментально на основании кинетических данных, часто ока

зывается равно 1, что выходит за рамки химии координационных соединений в объеме. 

С одной стороны, это может бьпъ обусловлено близостью границы раздела (геометри

ческий фактор) и наличием двойного электрического слоя (электростатический фак

тор), С другой стороны, активный центр металлической поверхности .может включать 
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несколько атомов металла, прочно связанных с кристаллической решеткой. Комплекс
ное соединение в этом случае следует рассматривать как подобие в некотором смысле 
многоядерного комплекса, в котором каждый входящий в его состав атом адсорбирует 
молекулу растворителя или анион в качестве лиганда внутренней сферы. В этом случае 
экспериментально зарегистрированная величина, равная, например, единице, не есть 
коордимационпое число, а представляет собой порядок процесса. Качественный состав 
внутренней сферы ПАК зависит также от концентрации электролита и свойств раство
рителя. 

Сделан вывод о том, что существование разнообразных по строению поверхно
стных адсорбционных комплексов ведет к протеканию ионизации металла по парал
лельным маршрутам с различными кинетическими параметрами. 

Далее дается термодинамичесиое обоснование химического растворения твер
дых металлических электродов в растворах электролитов. Качественным критерием 
сольвофилыюсти может служить состояние адсорбированных молекул растворителя, 
которое весьма полно характеризуется кинетическими параметрами ионизации метал
лов. Наиболее высокая сольвофильность метачла, характеризующаяся большой вели
чиной |AG^, | , может приводить к необратимой хемосорбции молекул растворителя, 

сопровождаемой их деструкцией. Рассмотрены следующие две группы металлов: 
а) Металлы, выступающие в качестве адсорбента, но не способные сами окис

ляться D процессе восстановительной деструкции молекул растворителя. К ним отно
сятся металлы платиновой группы, на которых экспериментально устшювлена необра
тимая хемосорбция спиртов, ведущая к гидрированию, самогидрированию и распаду их 
молекул за счет разрыва С-С н С-Н-связей,что подтверждено термодинамическими 
расчетами. Деструкция молекул растворителя приводит к образованию алкановых угле
водородов. 

б) Металлы, выступающие в роли адсорбента, способные легко окисляться, что 
xaj)uKTepHo, например, для Fe, Zn, Ti, Cr. Для окисления их поверхности необходимо, 
чтобы в состав молекул растворителя входили атомы элементов, способных взять на 
себя функции окислителя. Процесс восстановительной деструкции хемосорбированных 
молекул растворителя на способной к окислению металлической подложке приводит к 
протеканию суммарной реакции 

Red: + Охг => Ох| + Redi 



в одном акте и независимости скорости ионизации металла от потенциала (химическое 

раствореине). 

Сольвофильность металлов группы б) оказывается ассоциируемой с растворени

ем таких металлов по химическому механизму. Выдвинуты критерии сольвофильиости 

металла, которые одновременно являются критериями и химического растворения. При 

этом растворение металла по химическому механизму возможно лишь при необрати

мой хемосорбции растворителя (и не только в водных растворах). 

На основе величин AGj'̂ g в порядке убывания сольвофильиости построен сле

дующий единый ряд для различных растворителей: 

{Ti) > {Сг} > (Zn) > {Fe) > {Си}. 

При этом показано, что прочность кристаллической решетки не играет существенной 

роли в рассматриваемом вопросе об относительной сольвофильиости металлов. 

Показано, что одним из реально имеющих место механизмов химического рас

творения может быть радикальный механизм. Дано термодинамическое обоснование 

химическому растворению железа в спиртах в случае метанола по реакции 

Fe + СН3ОН => FeOads + 2 «Н + „CUi, 

а в случае этанола ~ по реакции 

Fe + С2Н5ОН => FeOads + 2 хН + 2 ххСНг. 

5-й раздел диссертации посвящен математическим основам моделирования па

раллельных процессов и анализа соответствующих экспериментальных данных. Развит 

алгоритм идентификации механизма процесса, основанный на проведении статистиче

ского апштиза экспериментально получаемых зависимостей скорости процесса от кон

центрации. При П0СТОЯН1ЮМ потенциале электрода с^т^марная скорость процесса равна 

y^Zy.' (7) 
/=| 

где у, = А:,Сд', п - количество параллельных реакций, Сд — объе.мная концентрация ре

акционно-активных частиц. Другой вид этого уравнения более пригоден для после

дующего анализа: 
\ny = \n\Y,k,eKp{m,laC„)\. (8) 

Поскольку величины ш, принимают дискретный и конечный набор значений, констан

ты к, в уравнении (8) можно вычислить методом наименьших квадратов по экспери-



ментальным данным перебором по всевозможным комбинация.м ш;. 

Для используемого набора экспериментальных данных (х^,и^) среднеквадра

тичное отклонение имеет вид: 

S'.=I S ' ^ P I ^ J - Z * . е>'р('".-̂ ,) 

где и S \пу, xs\nC^,N - общее число пар значений (Jг^,и^); суммирование по/ про

водится от 1 до Л'. Из условия минимума среднеквадратичного отклонения по ki имеем 

ЬЬ\1дк, =0,1 = 1,п. 

В результате получаем систему линейных алгебраических уравнений порядка п: 

1-1 ; ' I '^ ' 

Алгоритм применен к ряду наборов экспериментальных данных, для которых 

определены механизмы процессов (количество параллельно протекающих парциаль

ных реакций, их порядки по реагенту). Рассмотренный метод позволяет детализировать 

кинетику процесса (число параллельных реакций, их порядок по реагенту и величины 

констант скоростей) в основном на основании данных, полученных в растворах с ма

лыми концентрациями поверхностно-активных частиц. С возрастанием концентрации 

зависимость \%у = /(1вСд) переходит в область, в которой кривые, описывающие раз

личные процессы, сливаются, а их наклоны сближаются. При достаточно больших Сд 

кривые становятся практически параллельными, а интервалы между ними определяют

ся логарифмом отношения констант скоростей реакций с большим порядком. 

Обсуждены границы применимости алгоритма и возможности его развития с 

учетом различных факторов, в зависимости от специфических свойств конкретных ге

терогенных систем. Поскольку протекание гетерогенных реакций непосредственно свя

зано со степенью заполнения 9 адсорбционных центров поверхности металла частица

ми адсорбата, уравнение (8) может бьпь модифицировано в 

ln>' = ln|][^t,'e,exp{m, lnCj^)i, (10) 

где связь в, с объемной концентрацией определяется некоторой изотермой адсорбции. 

Применительно к вышеизложенному рассмотрению это означает, что для любого i 

е, = 1/л, и тогда уравнение (10) переходит в (8) с учетом t, =*, ' /«. Далее возможна, 
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по меньшей мере, двоякая трактовка предложенного здесь метода. С одной стороны, в 

уравнение (10) можно вместо О, подставлять пробные изотермы адсорбции и искать 

решение системы уравнений, аналогичной (9). Отметим, что при этом система алгеб

раических уравнений будет, скорее всего, нелинейной (в отличие от рассмотренного 

здесь случая и в зависимости от вида изотермы адсорбции). С другой стороны, G, мож

но представить в виде разложения по некоторому базису функций (например, по систе

ме {Сд I или какой-либо другой) и, ограничившись некоторым количеством членов 

разложения, искать решение системы уравнений типа (9) с использованием допо1Н1н-

тельных вариационных параметров 6« в методе наименьших квадратов - коэффициен

тов разложения 6, по системе |Сд} : 

0, =1 + А,Сд+...-ьЬ,С^ 

Последнее уравнение определяет 9, с точностью до константы, включенной во .множи

тель kl в уравнении (10). Отмети.м, что описанные здесь варианты развития метода це

лесообразно, видимо, использовать в тех случаях, когда система уравнений (9) не дает 

возможности идентифицировать механизм процесса по имеющимся эксперименталь

ным данным, либо когда необходимо произвести уточнение степеней покрытия актив

ных центров адсорбированными реакционно-активными частицами, участв)тощи.ми в 

парциальных реакциям. 

Далее в диссертации построена вероятностная модель параллельных процессов, 

которая, вкупе с вышеупомянутым алгоритмом, позволяет определять вклады парци

альных реакций в общую скорость процесса и зависимость этих вкладов от параметров 

гетерогенной системы. В основу модели положен тот факт, что реагирующая частица в 

любой момент времени с вероятностью ш, = у,1 у принадлежит ;-му каналу (у, - ско

рость парциалыюй реакции, у - скорость всего процесса). При рассмотрении свойств 

случайной величины I,, соответствующей порядку т , одной из парциатьпых реакций, 

установлен следующий факт: математическое ожидание величины 4 тождественно об

щему порядку процесса, определяемому экспериментально: 

Щ = с1\пу1и\х\С^. 

Отмечено, что в рассматриваемом методе вероятностные пара.метры процесса 

являются переменными величинами и зависят от концентрации. Это связано с тем, что 

в любой области концентраций имеет место различная эффективность каналов процес-
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са. дающих воад в его общую скорость. Так, применительно к данным, полученным 

при анод1ЮМ растворении меди в метанольных растворах НС1 с постоянной и равной 

2.5-г4.0 И0Н1ЮЙ силой и содержанием воды в смешанном растворителе не более 10%, 

анализ позволяет установить, что параллельно протекают процессы с нулевым и третЬ-

им порядка.ми по ионным парам Н С1 . Зависимость элементарных вероятностей со, от 

С||. в полулогарифмических координатах имеет экспоненциальный вид: 

О), =[u(/t,/)(:|)ехр(3х)]"', cOj =[l + (i | /iJexpC-Sx)]' ' , 

где X = lnC|j,, coi - вероятность для канала с порядком О, сог - то же для канала с по

рядком 3, *1 - константа скорости реакции с порядком О, *2 - то же для реакции с по

рядком 3. Изменение концентрации при протекании процесса влияет на статистику об

разования ассоциатов, участвующих в процессе помимо отдельных поверхностно-

активных анионов. Это является причиной изменения вкладов каналов и делает вели

чины (ц переменными. Однако они не утрачивают своей вероятностной природы, т.к. 

по-прежнему представляют собой элементарные вероятности пространства собьггий, 

определенного при данной концентрации. При изменении концентрации пространство 

событий непрерывно изменяется, и происходит перераспределение вероятностей среди 

различных каналов. 

Выполнено математическое моделирование активного растворения металла по 
двум параллельным маршрутам с участием одного и того же поверхностно-активного 
вещества. Скорости параллельных реакций у\ и у^, реакции реализуются на долях по
верхности в\к 9i. Получены уравнения, описывающие протекание такого процесса: 

где i - номер парциальной реакции, ф - потенциал, Ф(Сд,£) = ^^'(Cд,(p)B„(Cд,ф)/Cд 
- кинетический фактор, обобщенно характеризующий процесс и представляющий со
бой входные данные задачи, получаемые из эксперимента ((К̂  - общий порядок про
цесса, Ва - тафелев наклон). Роль кинетического фактора в разработанной модели со
стоит в том, что исключительно он заключает в себе информацию об общем механизме 
процесса, характеризуя не каждую из реакций в отдельности, но весь процесс в целом. 
Уравнения (11) дополнены граничными условиями. Граничное условие при СА=0 мо
жет быть записано в виде 
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у,(Сд =0,ф) = К'" , у, (С, =0,<р) = ; ' Г . 

где величины у'"'" и j™" равны нулю, если парциальные реакции протекают с участием 
вещества А. Одна из этих величин может быть отличной от нуля функцией потенциала, 
когда соответствующая реакция — фоновая и протекает без участия активного вещества 
А. Граничные условия по f> в рамках используемого подхода формулируются для 
конкретной реакционной схемы. В диссертации рассмотрен модельный процесс, 
состоящий из двух париальных реакций, первая из которых является двухстадийной : 

Me + v . A » МеА,' +е, (12а) 

(МеЛ;:'"') с>Ме^*+v,A + e, (126) 
* ' '*•• *"! 
а вторая отличается от нее лишь стехиометрнческим коэффициентом в первой квази-
равповесной стадии и, следовательно, связана с образованием поверхностного адсорб
ционного комплекса иной природы: 

Me + v , A o МеА"'"' +е, (13а) 

I \ *"•' 

MeA*:'"' <»Ме'*+v,A + e. (136) 

Для реакций (12) н (13), скорость а1юдного процесса при f̂ ŝ""", вычисленная методом 
линейных последовательностей с учетом соизмеримости скоростей стадий и зависимо
сти теплоты адсорбции от степени заполнения поверхности, выражается уравнением: 

у(С ф-ф"'") С- <i^^( ' -Q.)^4-(P. .+P.2)g , (9 , ) ] 
' ^ ' ^ ^ ^ * *i'j0,exp[a„?,(9j] + fci;>(l-0,)exp[-p„9,(9,)]' 

где / означает номер парциальной двухстадийной реакции (/=1 соответствует реакции 
(12), /=2 — реакции (13)), ?,(в,) - функция, выражающая зависимость энергии адсорбции 
от степени заполнения поверхности, а и (J - истинные коэффициенты переноса 
(CH-/J-I). 

Получено численное решение этой системы в конкретном случае протекания ак
тивного анодного растворения меди по механизму параллельных реакций в хлоридно-
перхлоратпых растворах. Рассчитаны степени заполнения поверхности промежуточ
ными адсорбционными комплексами (рис. 3,4). Вычислены кинетические параметры 
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0.22-

0.18-

0.14 

0.10- Потсициал,В 

0.20 0.22 0.24 0.26 0.28 
Рис. 3. Зависимость степени запол
нения поверхности промежуточными 
адсорбционными комплексами от 
потенциала (парциальная реакция с 
нулевым порядком по С1 -ионам). 

Стснсш. эаполнсиннО, параллельных реакций, обсуждены и интерпрети

рованы полученные результаты. 

6-ii раздел диссертации посвящен стати

стике конкурентных процессов в гетерогенных 

системах. Предложен весьма общий подход, свя

зывающий воедино свойства поверхности, струк

туру поверхностных адсорбционных комплексов 

разного типа и свойства электролита. Для этого 

введено понятие поверхностно- конкурентной ад

сорбции, при которой имеет место конкуренция 

между поверхностными активными центрами раз

личной природы за одинаковые частицы адсорбата (в отличие от обычной конкурент

ной адсорбции, при которой 

Степень заполнения 9j ^^<$^^<$<\ 

^ ^"^ различные адсорбирующиеся 

частицы конкурируют за од

ни и те же активные центры 

поверхности). 

Дано детальное стати

стическое описание поверх

ностно-конкурентной ад

сорбции. Для этого рассмот

рена металлическая поверх

ность бесконечных размеров 

(рис. 5), совпадающая с плос

костью ху координатной сис

темы, в которой некоторым 

образом расположены актив

ные центры различных ти

пов. Поверхность металла 

ортогональна оси z и пересекает ее при г=0. К металлической поверхности непосредст

венно примыкает диэлектрическая среда, содержащая частицы адсорбирующегося на 

активных центрах вещества. Концентрация этого вещества является функцией коорди

наты п~п(т). Считается, что частица адсорбата, оказавшаяся в результате диффузии, 
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Рис. 4 Зависимость степени заполнения поверхности от по
тенциала и концентрации С1 -ионов в объеме раствора 
(парциальная реакция со 2-м порядком по С1 -ионам).  



Рис. 5. Активные центры ABJ-X различных типов "а" и "Ь"на по
верхности металла, обозначенные символами • и о. Полусферы, 
расположенные над поверхностью металла, представляют собой 
область захвата и адсорбции частиц, в них попавших.  

миграции либо конвек

ции в полусфере захвата 

активного центра, ад

сорбируется на нем. 

Процесс стационарный, 

т.е. скорость адсорбции 

частиц па активных 

центрах равна скорости 

генерации новых либо 

восстановления уже 

участвовавших в про

цессе активных цен

тров. 

Применительно к такой модели получено выражение для степеней заполнения 

G''^ активных центров каждого типа: 

G<^'=I-exp(-«'^')2:4r-

где п среднее число частиц, оказавшихся в полусфере активного центра_/-го типа, 

' ' ' - количество частиц, которое может адсорбировать активный центру-го типа. Если 

составляющие силовых полей, ортогональные оси z, равны нулю, то 

о 

где г — радиус полусферы захвата активного центра /-го типа. Получено вьфаженне 

для общего порядка процесса ( N^Jl - полное число частиц, адсорбировавшихся на всех 

активных центраху-го типа): 

й О ) д , Ы / ^ ^ ^ (;) 

В контексте развитого 4'ормализма рассмотрено растворение меди в бинарном 

электролите, поскольку ранее было установлено, что в кислых метшюльных растворах 

в присутствии поверхностно-активных С\ -ионов растворение меди протекает по двум 

параллельньм каналам с порядками 1 и 3 по С1 . На рис. 6 и 7 представлены степени 
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заполнения активных центров при значениях параметров: г '" =0.2 нм, г'^'=0.7 нм, го=0.1 

им (расстояние до внутренней плоскости Гельмгольда). В полусфере захвата активных 

центров 1-го тина, способных адсорбировать одну частицу, и среднем находится не

много частиц (рис. 6) как при малых (а также при отрицательных) значениях ^i-

потенциала, так и при больших потенциалах, но малых объемных концентрациях. В 

соответствии с (9), изотерма адсорбции при этом близка к линейной функции. С ростом 

(С|-потенциала, особенно в области больших концентраций, становится заметным не-

лт1ейный характер изотермы. Это свидетельст

вует об увеличении среднего количества частиц 

в полусферах захвата, в большем количестве 

мигрирующих в электрическом поле из объема 

электролита к поверхности металла. В случае 

положительно заряженных поверхностно-

активных частиц аналогичное поведение сопро

вождало бы смещение потенциала в отрица

тельную область. В полусферах захвата актив

ных центров 2-го типа (рис. 7) находится боль

ше частиц вследствие большего объема полу

сфер. Несмотря на то, что эти активные центры 

/ 

Ч'|- I O O M B 

ц;,- 80 мВ 

1 I I I I 
1.0 2.0 З.О 4.0 S.0 

Коицсн ipaiiiiH, м о л ь / л 

Рис. 7. Семейство зависимостей степе 
УМ заполнения центров 1-го типа от 
объемной концентрации поверхност 
но-активных частиц при различных i/\-
патенциала.х. 

V,= 1U0 > ^ • 

I 
I ( 

• I 

^V,= 80 иВ 

'V,= 50 мВ 

способны адсорбировать по 3 частицы, их полу

сферы захвата содержат в среднем существенно 

большее количество частиц, поскольку естест

венно предполагать, что их полусферы захвата 

имеют больший объем. Поэтому нелинейные 

эффекты в зависимости степени заполнения от 

концентрации проявляются при меньших кон

центрациях, по сравнению с активными центра

ми 1-го типа. 

Обсуждается зависимость общего поряд

ка процесса от концентрации для разных значе

ний ((/1-потенцнала. При отрицательных (/i-потенциалах зависимости носят монотон

ный характер, при росте ((/(-потенциала имеет место максимум (вблизи ((/(=50 мВ, что 

1 i 
1,0 2.0 3,0 4.0 

Кокцентряции, моль/л 

Ркс. 6. То же, что и рис. 6, для центров 
2-го типа. 
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практически не зависит от параметров системы). Наличие максимума обусловлено до-

миннрующи.м при больших (Ci-потенниалах вкладом плотного слоя. 

7-Г1 раздел диссертации посвящен моделированию конкурентных процессов с 

общим реагентом в гетерогенных системах. Проведено теоретическое исследование ре

акции, включающей адсорбцию частиц поверхностно-активного вещества на активных 

центрах поверхности и на местах, не занятых активными центрами, десорбцию этих 

частиц в объем раствора и перенос адсорбированных частиц по поверхности (латераль

ная диффузия). Латеральная диффузия частиц трактуется в контексте единого подхода 

- многоканального механизма растворения, а именно - как один из каналов общего 

процесса растворения мет.аллического электрода с участием единого реагента. Наличие 

нескольких каналов протекания процесса независимо от способа доставки реагента к 

активному центру - из объема раствора в результате прямой адсорбции на центре либо 

вдоль поверхности вследствие латеральной диффузии - приводит к кинетическим за

кономерностям, хзрактерны.м для протекания параллельных реакций. Это, в частности, 

означает записи.чость общего порядка процесса от активности (концентрации) поверх

ностно-активного вещества и характеристик поверхности. Одновремешю интерпрети

руется ряд эффектов, встречающихся в экспериментах, но не нашедших до сих пор 

должного внимания и объяснения. 

Моделируется область вблизи обособленного активного центра, который распо

ложен на плоской поверхности твердого металлического электрода (рис. 8), совпадаю

щей с плоскостью х)1 координатной системы. Поверхность металла ортогональна оси z 

и пересекает ее при 2=0. К металлической поверхности непосредственно примыкает 

среда электролита, содержащая частицы адсорбирующегося поверхностно- активного 

вещества. Концентрация этого вещества является функцией координаты Л-̂ Л (г). Счита

ется, что частица адсорбата, оказавшаяся в результате объемной диффузии в области 

полусферы захвата Si (с радиусом гц) активного центра либо пересекшая в процессе по

верхностной диффузии воображаемую окружность L радиуса го на поверхности, адсор

бируется на центре. Образуется поверхностный адсорбционный комплекс, в отношении 

которого далее возможна альтернатива: он или распадается вследствие ухода лигандоа 

в результате десорбции либо латеральной диффрии, так что атом металла возвращает

ся в прежнее квантовомехапическое состояние, или в результате реакции отрывается от 

поверхности металла и уходит в раствор. Необходимым условием последней воз.мож-

ности в настоящей работе будет считаться пересечение поверхностно-активной части-
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pacmop 

Рис. 8. Схема области реакции в физической модели. 

цей полусферы захвата (при 

движении из объема раствора) 

либо контура L (двигаясь по 

поверхности) при пребывании 

в этот момент другой такой 

же частицы в адсорбирован

ном состоянии на активном 

центре, т.е. участие двух по

верхностно-активных частиц 

в акте ионизации. Структура 

самого центра и возможные механизмы адсорбции частиц не очень важны для даль

нейшего рассмотрения и не обсуждаются. 

Рассматривается стационарный процесс, при котором скорость адсорбции на ак

тивных центрах частиц, приходящих из объема раствора и в результате диффузии по 

поверхности металла, равна скорости десорбции в раствор и по поверхности металла и 

реакции частиц с поверхностью через ПАК. Реакция в описанных условиях является 

двухчастичной, а порядок процесса с позиций формальной химической кинетики равен 

2. Сам процесс фактически протекает по двум каналам, каждый из которых состоит из 

двух стадий. Первая стадия описывается уравнениями: 

Ме + А *'" >МеА;^, (14а) 

Ме + А- -+МеА' -»-МеА' (146) 

(14а) представляет собой адсорбцию вещества А из объема раствора на активный центр 

металла через поверхность Si, а (146) - адсорбцию на остальной поверхности Зг с кон

стантой скорости <:{'' и последующую адсорбцию частиц As на активном центре с кон

стантой скорости ^5'' после пересечения контура L в результате латеральной диффузии 

по поверхности электрода. Здесь А обозначает частицы реагента в объеме раствора. А, 

- частицы реагента, связанные с активным центром, As - частицы реагента, адсорбиро

ванные на неактивной поверхности S:. 

Вторая стадия, предстаатяющая собой непосредственно реакцию, выражается 

следующими уравнениями : 

M e A f + A - - i i % M e ( A f ' ) ^ . (15а) 
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M e A f + А, *'" >Me(Af)^. (156) 

так что в случае (15а) вторая частица реагента А доставляется в реакционную область 

(полусферу захвата) непосредственно из объема раствора и пересекает, таким образом, 

повер.хность S| с образованием химической связи с уже существующим ПАК. В случае 

(156) вторая частица As доставляется в реакционную область в результате латеральной 

диффузии, пересекая при этом KOiiTyp L. Вообще говоря, атом металла активного цен

тра с двумя связанными с ним частицами реагента (А^' ' ' ) может оставаться какое-то 

время на поверхности, переходя в раствор в результате последующей стадии. Ниже, 

однако, для простоты предполагается, что и реакция (15а), и реакция (156) приводят к 

немедленному переходу Ме(А|^') в раствор. 

Рассмотрены два варианта описанного процесса: при отсутствии диффузионных 

офаничений в приповерхностной области и при их наличии. 

В первом случае скорость реакции у (т.е. скорость образования продуктов рас-

творештя по реакциям (15а) и (156)) может быть записана в виде 

где первое слагаемое в правой части отвечает каналу (15а), а второе - каналу (156), 0^ 

обозначает степень заполнения активного центра адсорбированными частицал{и реа

гента.. Порядок fF реакции при этом представляется в виде 

W =d\nytd\nA= (16) 

к\'^А + к\'^ПЛ) kl'>A + kl'V(A) к^'^А + к^'>/(А) + к^'^А + к'/>ЯА) + к^, + *<" | ' 

f(A) - концентрация адсорбированных частиц на неактивной части поверхности, зави

сящая от объемной концентрацией Л (т.е. определена некоторая изотерма адсорбции 

Проведен анализ уравнения (16). При доминировании реакционного канала 

(14а), (15а) (т.е. при Л,'" » з̂*'' и i,"* » * f ' ) , уравнение (16) примет вид 

W =1 + -
к +*<" 

[ki''+k\'')A + kj„+k';'' 

При пренебрежимо малых константах десорбции kj,, и ухода по поверхности Л]'' час

тицы с центра порядок реакции по реагенту А практически равен 1. Действительно, в 
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отсутствие и десорбции, и диффузионного ухода реагента с активного центра по по

верхности (т.е. когда исключена возможность того, что адсорбированная на центре час

тица покнкс! его до приводящего к реакции прихода второй частицы) активный центр 

практически всегда был бы занят. Тогда 0^ зависело бы от А крайне слабо (в^ ~\)и 
фактически являлось бы константой. Напротив, если десорбция значительно более 

ощутима, чем химическая реакция и уход по поверхности, то получаем W-2. 

В случае преобладания канала (146), (156) (т.е. при kf' «fc^'' и А{̂* «А:^^'), 

уравнение (16) можно записать в виде 

к + *"' 
W 1 + 1 

*Г' + *Г]/(^)+л.„ + С 
d\nf 
d\nA 

При малых десорбции и уходе частицы по поверхности с активного центра получаем: 

А df{A) 
W (17) 

f(A) dA 

при, напротив, значительных десорбции н уходе по поверхности с активных центров 
порядок реакции удвоится. Вытекающие из этого уравнения зависимости для ряда из
вестных изотерм адсорбции приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Изотерма адсорбции Порядок процесса 
по уравнению (17) 

/(^4) = QB^Л (изотерма Генри) W=\ 
В А f{A) = Q—2 (изотерма Лэнгмюра) 

В-^А +1 W = {B^A+\Y 

f(A) = QB^A" (изотермаФрсйнддиха) W = а 

ЯА) = ^ 1п[ '^^*'"Р^^' ' ) (изотермаТемкина) lira W =\, lim W = 0 
/1->0 Л->оо 

Во втором случае - при наличии диффузионных ограничений - необходимо ре
шать интегрально-дифференциальную задачу для распределения концентрации А час
тиц в обьеме раствора и на поверхности. Ее постановка имеет следующий вид. 

Уравнение для концентрации А в объеме раствора в отсутствие источников и 
стоков записывается в виде 

Д^=0. (18) 

В глубине объема раствора величина А соответствуюет фоновой концентрации: 

Жг-^«>)=Л- (19) 
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На поверхности Si (здесь и датее п - внешняя нормаль по отношению к области, в ко

торой решается задача) 

(V/l,n)|̂ . = /t,">^(i - e j + Ap'̂ G„ -k^.,0^, (20) 

где 1-е слагаемое в правой части отвечает потоку частиц через 5|, адсорбирующихся на 
активном центре, 2-е - потоку частиц через S\ из объема среды, приводящему к реакции 
(11а), и последнее представляет собой поток наружу в результате десорбции с активно
го центра в объем среды. 

Граничное условие на неактивной части поверхности Sz представляет собой сис

тему нз двух уравнений, одно нз которых - двумерное уравнение диффузии: 

(VAn)!, =*Г^(1-бЛ-^1б„ (21) 

-[к'''А(1 - 0.) - tl;,G,] = D,^&,0,. (22) 

Здесь в, = А^ /Q, - степень заполнения адсорбционных центров поверхности Sj (от

личных по своей природе от активных центров), Q^ - концентрация адсорбционных 

центров. Последнее уравнение обладает осевой симметрией и фактически является од

номерным. Граничное условие для него на контуре L оно имеет вид 

(V^,n)j^=yt<'>^,(l-6ij+*f>^,(9„ -;t<"^„. (23) 

1-е слагаемое правой части описывает поток адсорбирующихся частиц через L, 2-е -

поток частиц вдоль поверхности внутрь контура L, приводящий к реакции (26), и по

следнее определяет отток, соответствующий уходу по поверхности. При этом на бес

конечности (вдоль поверхности) должно вьшолняться условие: 

<?,(/>-̂  ") = / (^ ) /а <-н». (24) 
Чтобы получить замкнутую систему уравнений, описывающих кинетику реакции иони

зации при наличии диффузионных ограничмгпй, нужно добавить уравнение, связы

вающее степень заполнения активных центров в^ с поверхностной концентрацией ад

сорбированных частиц>4s (в стационарных условиях): 

Л „ / Л = -6,[<," -nvr] + (l-ej[wi'; + < ] = 0, (25) 

где и»™' и wl" - вероятности (в единицу времени) оттока реагентов и продуктов реак

ции из полусферы захвата через поверхность Si и контур L, которые усреднены по вре

мени. wj" и w'[ -аналогичные вероятности притока реагентов. 

Скорость реакции ионизации следует рассчитывать по уравнению 



у = kl''0„ lA{s)ch + kfO^ lAXDdl = kl'^0^ J/((s)c/i + 2лГо^'"5„.4.(г„). (26) 

Рассчитаны распределения объемной концентрации как при доминировании од

ного из каналов, так и в общем случае. На достаточном удалении от реакционной зоны 

концентрация быстро выходит на константу, совпадающую со значением в глубине 

раствора, при приближении к реакционной области значение концентрации монотонно 

снижается (рис. 9). Граница реакционной зоны минимизирует значение концентрации 

во всей области определения. Наличие канала реакции с доставкой реагента в реакци

онную зону вдоль поверхности металла приводит к тому, что, в силу опосрсдованности 

влияния объемной концентрации /1о в глубине раствора на скорость процесса через ха

рактеристики поверхности, порядок сум.марного процесса эффективно снижается по 

сравнению с таковым, определяемым из соображений формальной химической кинети

ки. Порядок самой парциальной реакции, связанной с поверхностной доставкой реа

гента, также существенно меньше единицы. Эти факты являются реальным альтерна-

тивны.м объяснением для меньших единицы экспериментально определенных порядков 

0.0, 
10.0 

1 О .0 

0 . 0 ^ 

Рис. 9 Зависимость объемной концентрации от координат поверхности. 
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процессов. 

Найдено, что наличие двух различающихся по способам доставки реагента в 

реакцио1Ц1ую зону каналов реакции п ряде случаев приводит к ряду интересных и не

ожиданных эффектов: 

• эффекту "сквозняка", связашшму с доставкой частиц в область объема среды, при

мыкающую к реакционной зоне, с неактивной поверхности насквозь через реакцион-

H)TO зону (рис. 10); 

• эффекту "отрицательной десорбции", связанному с возможностью возрастания ско

рости общей реакции при увеличении константы скорости десорбции с активного цен

тра в объем среды, при определенных свойствах системы (рис. 11); 

гг'-'^'*-.&''%''Я '^•^^Яя^'^^Г''-''^/"'^ •'''••':"' ?*PfMJ?J 

Рис. 10. Схематическое изображение эффекта 
"сквозняка". Адсорбция : (а) - на активном 
центре из объема среды, (6) - на неактивной 
поверхности. Перенос адсорбированных час
тиц вдоль поверхности в реакционную зону: (в) 
- с последующим выходом из нее в объем рас
твора и возврат в адсорбционном потоке к ак-
тивному цешру; (г) -с последующей реакцией. 

Рис. 11. Схематическое изображение эффекта 
"отрицательной десорбции": (а) - десорбция 
частиц с активного центра в объем среды; (б) 
- адсорбция на неактивной поверхности и 
последующий перенос адсорбированных час
тиц вдоль поверхности в реакционную зону; 
(в) - увеличение числа переносимых частиц 
вдоль поверхности за счет адсорбции частиц, 
десорбировавшихся с активного центра в 
объем среды. 

• образованию минимума в распределении поверхностной концентрации адсорбиро

ванных частиц реагента, связанному с тем, что при значительной десорбции частиц с 

активного центра вдоль неактивной поверхности из реакционной зоны происходит 

мощный отток частиц по поверхности в сторону адсорбционных центров, увеличиваю

щий концентрацию частиц на поверхности вблизи реакционной зоны, несмотря на 

процесс десорбции с неактивной поверхности в объем среды и латеральную диффузию 

частиц. В точке минимума скорость притока частиц из реакционной зоны компенсиру

ется процессами адсорбции частиц из объема, десорбции в объем и переноса к реакци

онной зоне. При еще большем удалении начинают доминировать процессы адсорбции-

десорбции по отношению к объему среды, а эффект оттока частиц из реакционной зо

ны становится пренебрежимо малым. Полное динамическое равновесие адсорбции-
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десорбции устанавливается при больших значениях координаты вдоль поверхности. 

В соответствии с формулировкой задачи (18)-(26) рассчитаны кинетические ха

рактеристики суммарной и парциальных реакций. Показано, что порядок парциальной 

реакции с поверхностной доставкой реагента в реакционную зону существенно меньше, 

чем у парциальной реакции с доставкой реагента в зону реакции непосредственно из 

объема, и не превышает 0.6 в исследованной области концентраций (рис. 12). С увели

чением концентрации он монотонно снижается вследствие почти полного заполнения 

адсорбционных центров неактивной поверхности, 

при котором дальнейшее увеличение объемной 

концентрации приводит к все меньшему увеличе

нию скорости парциальной реакции с доставкой 

реагента вдоль поверхности. Порядок парциаль

ной реакции с доставкой реагента из объема при 

увеличении концентрации приближается к 2, но не 

достигает его. Порядок суммарной реакции лежит 

между порядками парциальных реакций. Таким 

образом, важнейшую роль в кинетике параллель

ных конкурентных реакций с наличием поверхно

стной доставки реагента играют свойства неактивной части поверхности, определяю

щие эффективность и закономерности такой доставки. 

Исследована зависимость скорости реакции от фоновой концентрации поверх

ностно-активных частиц (рис. 13). При повыше

нии фоновой концентрации адсорбционные цен

тры неактивной части поверхности быстро насы

щаются, дальнейшее увеличение фоновой концен

трации частиц влияет на скорость парциальной 

реакции с поверхностной доставкой весьма незна

чительно, и скорость реакции увеличивается, 

главным образом, благодаря каналу процесса с 

доставкой частиц в реакционную зону непосредст-
Рнс. 13. Зависимость скорости ре
акции or фоновой концентрации. венно из объема. Исследована также зависимость 
1 - парциальная реакция (а). степеней заполнения поверхности в рамках каж-
2 - парциальная реакция (6), 
3 -суммарная реакция.  

Рис. 12. Зависимость порядка ре
акции от концентрации. 1 - парци
альная реакция (а), 2 - парциальная 
реакция(6), 3 -суммарная реакция. 
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дого канала процесса от различных параметров системы. 

Сформулирована в весьма общем виде и решена задача о балансе частиц в зоне 

элементарного акта реакции. Известно, что к описанию баланса частиц в любой момент 

времени применимо уравнение следующего весьма общего Еида: 

с/^/Л = -е(/)н'""'(') + (й_ -tf( /)K(/) , 

где 6 - число частиц в реакционной зоне либо степень заполнения реакционной зоны, 

обычно определяемая как отношение занятого объема* к полному объему (при этом 

Эти = ' )> '*"" и ^ ° " ~ вероятности в единицу времени соответственно прихода и ухода 

частиц из реакционной зоны. Отметим, что в способах задания iv" и w"" имеется 

принципиальное различие: определение w"" связано с моделированием механизма 

элементарного акта, тогда как w" определяется главным (а иногда и исключительным) 

образом геометрией задачи. 

Величина 6 является основной и непосредственной характеристикой баланса 

частиц в зоне элементарного акта реакции. При микроскопическом рассмотрении про

цессов в реакционной зоне G принимает дискретное множество значений, а при макро

скопическом - непрерывное. В последнем случае описание баланса частиц требует из

вестной аккуратности, поскольку в элементарном акте процесса участвует дискретное 

количество микрочастиц, и необходимо уметь совершать переход от их числа к вели

чине 9 в макроскопическом подходе в целом. Эта проблема может разрешаться по-

разному. Один из возможных способов использован в диссертации: вместо 0(0 ис

пользуется величина (9), представляющая собой усредненную по ансамблю посадоч

ных мест степень их заполнения в(1) в гетерогенной задаче. Наиболее просто это мож

но сделать в случае, когда отсутствуют обмепио-корреляцнонные эффекты среди поса

дочных мест, что в физической интерпретации соответствзет их невысокой концентра

ции в системе. 

Используя этот подход, можно рассчитать величину 9 в ряде практически важ

ных случаев: для стационарных н квазистационарных макроскопических процессов: 

* Объем может описываться как непрерывной величиной, так и дискретной - например, 

в случае, когда он характеризует счетное множество посадочных мест реагентов, на которых 

реализуется элементарный акт, в гетерогенной системе. 
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H''"(/»/J 
" v / " ( ' » / , ) + w " " ' ( ' » V ) ' 

a также как интегральную характеристику макроскопического процесса на протяжении 

всего времени его протекания: 

0=\ jw"'{i)dl / 1 + |и'"'('М' 

где в отличается от б и характеризует баланс частиц в зоне реакции в течение всего 
процесса. Последний случай особенно замечателен тем, что не требует моделирования 
самого механизма элементарного акта реакции, т.е. является весьма общим. Расчет ве
личины G проведен в диссертации с использованием метода функций Грина математи
ческой физики. 

Раздел 8 содержит основные результаты и выводы работы. 
В приложении 1 приведен вывод коэффициента взаимной диффузии для бинар

ной смеси в двумерном случае и найдено, что коэффициент взаимной диффузии равен 

Зл•̂ /2я \ fJ па^-га^ 
где Qi и а2 - радиусы диффундирующих частиц двух сортов, п - общее число частиц на 

единице поверхности, ц - приведенная масса. Путем численных оценок показано, что 

дв)'мерный коэффициент диффузии всегда меньше, чем трехмерный коэффициент 

диффузии при соответствующей плотности частиц, на порядок или более. 

В приложении 2 сформулирована и доказана лемма о математическом ожидании 
случайных величин, соответствующих порядку парциальной реакции по реагенту. Ее 
точная формулировка имеет следующий вид: пусть скорость процесса, представляюще
го собой набор параллельных реакций, описывается уравнением (7). Тогда для случай
ной величины 4, соответствующей порядку какой-либо парциальной реакции, справед
ливо соотношение 

где М^ - математическое ожидание случайной величины ^. 
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Основные результаты работы 

1. Развита макроскопическая теория параллельных процессов с участием единого 

реагента в гетерогенных системах. Она базируется на большом количестве эксперимен

тальных фактов, полученных в как в исследованиях с участием автора, так и независи

мыми исследователями. С целью интерпретации этих фактов впервые разработан це

лый ряд теоретических моделей, основанных на представлениях о канатьном механиз

ме растворения металлов в гетерогенных системах, адекватно соответствующих экспе

рименту и, помимо того, предсказывающих еще целый ряд принципиально важных эф

фектов, практическое подтверждение которых, однако, может потребовать тонкой и 

нестандартной экспериментальной техники. При нахождении решений моделей разра

ботаны новые физико-математические методы (либо предложены оригинальные моди

фикации существующих). 

2. Существенное место в предлагаемой теории занимают закономерности электро

химических процессов, которые легли в ее основу и, кроме того, приме1П1тельно к ко

торым получен ряд результатов. Однако, область применимости теории включает все 

гетерогенные процессы, связанные с активным растворением металлов по параллель

ных маршрутам в агрессивных средах. 

3. Показано, что во многих гетерогенных системах активное растворение мета.'ша 

протекает по параллельным маршрутам с участием поверхностно-активных частиц од

ного типа. Совокупность таких маршрутов и их кинетических закономерностей опре

делена как канальный механизм взаимодействия поверхности и агрессивной среды, в 

каждом из каналов которого протекает парциальная реакция с индивидуальными кине

тическими характеристиками. Впервые показано, что канальный механизм эффективен 

при описании активгюго растворения металлов с общим реагентом по параллельным 

маршрутам, 

4. Исследована и обобщена природа дробных порядков процессов по реагенту с 

привлечением гетерогенных процессов различных типов, среди которых - процессы 

без специфического влияния поверхности, с энергетически однородной и неоднород

ной поверхностью, электрохимические процессы, процессы как с наличием замедлен

ной стадии, лимитирующей скорость процесса, так и без нее. Показано, что существует 

измеримая величина - общий порядок процесса, которая содержит важную информа

цию о механизме процесса и, как следствие этого, обладает сложной структурой. Вы-

37 



членены различные составляющие этой структуры и показана их зависимость от харак
теристик гетерогенной системы. 

5. Дано теоретическое обоснование наличия параллельных процессов в исследуемых 
гетерогенных системах. Выявлены и классифиированы причины протекания парал
лельных процессов с общим реагентом на энергетически однородной поверхности, в 
том числе - вследствие неоднородного геометрического расположения адсорбционных 
центров на поверхности имеются участки, на которых частицы из объема среды могут 
адсорбироваться, образуя связи с несколькими близко расположенными адсорбцион
ными центрами. Показано, что в результате этого образуются промежуточные адсорб
ционные комплексы различного строения, обладающие, как следствие этого, различ
ными энергетическими свойствами и приводящие к протеканию параллельных реакций 
с различающимися физико-химическими характеристиками. Расчитаны кинетические 
параметры ряда подобных процессов. 

6. Показано, что энергетическая неод1шродность поверхности является существен
ным, а иногда и определяющим фактором, также обусловливающим различия в строе
нии промехсуточных адсорбционных комплексов и возникновение параллельных про
цессов с участием единого реагента. 

7. Термодинамически обосновано параллельное протекание растворения металлов 
по различающимся механизмам в ряде систем. Показана взаимосвязь такого процесса 
со сродством к среде у твердых металлических электродов. Установлено, что прочность 
кристаллической решетки металла не играет существенной роли в вопросе об относи
тельной сольвофильности металлов, ранжированных в рассчитанном ряду сольвофиль-
ности. 

8. Разработаны математические основы моделирования параллельных процессов и 
анализа соответствующих экспериментальных данных. Предложен алгоритм иденти
фикации механизма процесса на основании экспериментальных данных. 

9. Впервые построена вероятностная модель параллельных процессов с общим реа
гентом в гетерогенных системах, которая совместно с вышеупомянутым алгоритмом 
позволяет количественно оценивать вклады парциальных реакций в общий процесс и 
зависимость этих вкладов от параметров гетерогенной системы. Суть модели заключа
ется в вероятностном описании участия частицы реагента в том или ином канале про
цесса. Впервые показано совпадение экспериментально определяемого общего порядка 
процесса и математического ожидания случайной величины, соответствующей порядку 
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парциальной реакции. Показано, что вероятностные параметры процесса являются пе
ременными величинами, зависящими от концентрации. Обоснованы причины непре
рывного изменения вероятностного пространства при изменении концентрации по
верхностно-активных частиц, связанного с перераспределением среди различных кана
лов вероятностей вовлечения в процесс частицы. 

10. Впервые выполнено математическое моделирование системы с протеканием па
раллельных реакций на поверхности. Использован и обоснован обобщенный параметр 
модели, характериз)тощнй процесс и рассчитываемый на основании эксперименталь
ных данных - кинетический фактор. Он содержит информацию о механизме процесса, 
характеризуя не кажж^то из реакций в отдельносл!, но весь процесс в целом. Сформу
лирована краевая задача, определяющая кинетику процесса. Получено се решение в 
конкретном случае протекания анодного растворения меди по механизму параллельных 
реакций в хлоридно-перхлоратиых растворах. Вычислены кинетические параметры па
раллельных реакций, обсуждены и интерпретированы полученные результаты. 

П. Введено понятие поверхностно-конкурентной адсорбции, под которой понн.мает-
ся конкуренция между поверхностными активньши центрами различной природы за 
одинаковые частицы адсорбата, и разработана ее статистическая модель. Показана вы
сокая чувствительность общего пор.ядка процесса к изменению характерных парамет
ров гетерогенной системы. Продемонстрирована связь порядка процесса со свойствами 
металлической поверхности и, таким образом, предложен общий подход, связывающий 
воедино свойства поверхности, структуру поверхностных адсорбционных комплексов 
разного типа и свойства среды. 

12. Впервые построена модель растворения металла по канальному механизму, 
включающему адсорбцию, десорбцию и латеральную диффузию поверхност1Ю-
акгивных частиц, а также непосредственно элементарный акт реакции. Латеральная 
диффузия частиц по поверхности описана как один из каналов суммарной реакции в 
рамках общего подхода, моделирую7дего многоканатьный механизм растворения. По
казано, что кинетические закономерности такой реакции аналогичны таковым при про
текании параллельных процессов. 

Найдено, что в отсутствие десорбции с активного центра порядок реакции с участи
ем двух поверхностно-активных частиц равен 1, при наличии десорбции он возрастает 
до 2, в зависимости от наличия или отсутствия диффузионных офаничений при подво
де реагента из объема среды к поверхности, и от других параметров. Впервые примени-
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тельно к изучаемой системе решена задача о распределении объемной концентрации 
реагента при наличии диффузионных ограничений. Вдали от реакционной зоны кон
центрация выходит на константу, при приближении к реакционной зоне концентрация 
монотонно у.меньшается, достигая наименьшего значения па границе реакционной зо
ны. 

13. Впервые показано, что порядок суммарного процесса меняется и может сущест
венно снижаться, если один из каналов связан с доставкой частиц реагента в реакцион
ную зону вдоль поверхности металла. Выявлена причина явления, заключающаяся в 
опосредованности влияния объемной концентрации в глубине раствора на скорость 
процесса через характеристики поверхности. Порядок самой парциатьной реакции с 
поверхностной доставкой (эеагента существенно меньше единицы. Этот результат явля
ется альтернативным обьяснснигм для меньших единицы экспериментально обнару-
женны.ч в многочисленных исследованиях порядков реакции. 

14. Сформулирована в общем виде и решена задача о балансе частиц в зоне элемен
тарного акта реакции. Идентифицирован класс процессов, для которых задача о балан
се частиц решается без каких-либо допущений о механизме элементар1юго акта в реак
ционной зоне. Баланс частиц в этом случае определяется геометрическим фактором, а 
задача фактически сводится к определению вероятности прихода частиц в зону элемен
тарного акта и решается методом функций Грина. 

15. С использованием результагов решения задачи о балансе частиц решена общая 
кинетическая задача для параллельных процессов в построенной модели растворения 
металлов. Наличие двух принципиально различающихся по способам доставки реаген
та в реакционную зону каналов реакции может приводить к ряду неожиданных прин-
цнпиатьно важных микро- и макроскопических эффектов: эффектам "сквозняка", 
"отрицательной десорбции" и наличию минимума на зависимости степени заполнения 
неактивной поверхности продуктами адсорбции от радиальной координаты поверхно
сти. Выявлена и интерпретирована роль свойств неактивной части поверхности в кине
тике параллельных реакций, заключающаяся в том, что неактивная поверхность опре
деляет режим доставки частиц реагента в реакционную зону вдоль поверхности. 
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