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ВВЕДЕНИЕ

Изучение комплексов ионов, образованных 
путем их включения во внутримолекулярную 
полость объемного лиганда, привлекает в послед-
ние годы все большее внимание [1—6]. Процессы 
формирования комплексов этого типа, их термо-
динамические свойства и их использование в 
прикладных областях представляют в настоящее 
время одно из перспективных направлений в 
химии, которое в отличие от обычной, молекуляр-
ной, носит название супрамолекулярной химии, 
т.е. химии ансамблей частиц, существование 
которых обусловлено межмолекулярными свя-
зями. Особую большую группу среди лигандов, 
формирующих указанные комплексы включения, 
составляют бициклические полиэфиры с амин-
ными атомами азота в головах моста. Описанные 
комплексы включения обладают очень высокой 
устойчивостью, на несколько порядков превы-
шающей свойственную комплексам, образуемым 
моноциклическими лигандами, высокой селек-
тивностью, эффективно экранируют частицы суб-
страта от окружения.

По существу в процессе формирования этих 
комплексов происходит трансформация неболь-
ших неорганических ионов в большие органиче-
ские с малой плотностью поверхностного заря-
да. Эти уникальные свойства, которые принято 

объединять общим термином — «криптатный 
эффект», обусловили широкое применение крип-
татных комплексов для разделения ионов и изо-
топов, в изучении транспортных процессов на 
межфазных границах, в том числе в микробиоло-
гических системах, в процессах электрокатализа, 
для создания ион-селективных электродов и т.д.

Несмотря на обширную литературу, посвя-
щенную свойствам и различным областям приме-
нения комплексов включения, в ней практически 
отсутствуют сведения об адсорбционном пове-
дении криптатов на межфазной границе элек-
трод/раствор. Следует подчеркнуть, что широко 
применяемый современный метод импедансме-
трии [7] вообще не использовался для изучения 
адсорбции комплексов включения. Между тем 
очевидно, что строение двойного электрического 
слоя должно кардинальным образом измениться 
в условиях его формирования с участием крип-
татов, поскольку включение частиц субстрата в 
молекулярную полость жесткой объемной моле-
кулы лиганда радикально меняет характер их 
взаимодействия друг с другом и с окружающей 
средой.

Основной задачей настоящей работы явилось 
экспериментальное изучение адсорбции крип-
татов катионов щелочных металлов на грани-
це ртутный электрод/раствор с использованием 
импедансметрического метода. Следует подчер-
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кнуть, что такого рода исследование предпринято 
впервые.

В качестве лиганда был выбран макробицикли-
ческий полиазаэфир — 4,7,13,16,21,24-гексаокса-
1,10-диазабицикло[8,8,8]гексакозан (в дальней-
шем криптофикс 222 (Кр)). Одной из важнейших 
целей предпринятого исследования было полу-
чение количественных характеристик процессов 
адсорбции изученных криптатов на основе совре-
менного статистического метода. Безусловный 
интерес представляло также получение данных 
по совместной адсорбции криптатов и органиче-
ских веществ, формирующих на электродах особо 
прочные конденсированные адсорбционные слои, 
а также по кинетике электродных реакций в при-
сутствии изучаемых комплексов.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Исследование проводилось методом измере-
ния дифференциальной емкости С в зависимости 
от потенциала Е c использованием импедансме-
тра PAR-6310 при частоте 370 Гц и амплитуде 
переменного напряжения 1 мВ. Потенциал рабо-
чего электрода изменялся ступенчато с шагом 
5—10 мВ. Ртутная капля с площадью ≈ 0,015 см2 
формировалась на конце конусообразного капил-
ляра, внутренний диаметр которого составлял 
80 мкм, при помощи специального устройства, 
входящего в полярографический анализатор PA-3 
(Чехословакия). Поляризационные измерения 
(I,E-кривые) проводились на капающем ртутном 
электроде, период капания которого при ком-
натной температуре τ = 12 с, а скорость вытека-
ния m = 0,555 мг/с. Приведенные значения тока 
относятся к концу жизни капли. Потенциалы 
электрода измерялись и приведены относительно 
насыщенного каломельного электрода сравне-
ния. Измерения проводились при температуре 
20 ± 1 °C. Для приготовления растворов приме-
нялся Кр222 (фирмы Merk) без дополнительной 
очистки, очистка остальных реактивов осущест-
влялась по стандартным методикам. Растворы 
деаэрировались аргоном высокой чистоты. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Изучение адсорбции криптатов проводилось в 
большинстве случаев в 0,1М растворах сульфатов 
и хлоридов натрия, калия, рубидия, цезия и лития 
в присутствии добавок криптофикса. В группу 
наиболее прочных комплексов входят криптаты 
Na+, K+ и Rb+ , для которых lgKs равны 3.9, 5.47 

и 4,24, соответственно. Меньшие значения lgKs 
характерны для криптатов цезия [Cs ⊂ 222]+ и 
лития [Li ⊂ 222 ]+ [5]. Следует отметить, что для 
группы наиболее прочных комплексов, как пока-
зывают расчеты, концентрация свободного лиган-
да не превышает сотых, а в некоторых случаях и 
тысячных долей процента, и, следовательно, его 
присутствие в системе не может оказать сколь-
нибудь заметное влияние на адсорбционное пове-
дение комплексных катионов.

Помимо важной фундаментальной  задачи выя-
вить и количественно охарактеризовать поверх-
ностно-активные свойства изучаемых криптатов 
на межфазной границе электрод/раствор, в насто-
ящей работе также планировалось осуществить 
сравнительный анализ полученных данных. Дело 
в том, что различными физическими метода-
ми установлены некоторые различия в строении 
криптатов катионов щелочных металлов и в их 
взаимодействии с окружающей средой, несмотря 
на очень эффективное экранирование инклюди-
рованного катиона органической «шубой» лиган-
да. Так, согласно спектроскопическим данным 
[3], расстояние Me+-O для криптатов катионов 
щелочных металлов возрастает на 0,04 нм при 
переходе от Li+ к Cs+ . Таким образом, молекула 
лиганда обладает определенной адаптивностью 
к комплексной частице, вследствие чего струк-
тура комплекса может претерпевать изменения 
по сравнению со структурой свободного лиган-
да. Очевидно, эти изменения тем больше, чем 
существеннее различие в радиусах катиона и 
внутренней полости лиганда. Прочность и строе-
ние криптатов щелочных металлов, как показано 
в многочисленных исследованиях, в решающей 
степени определяется соотношением радиуса 
катиона и радиуса внутримолекулярной полости 
лиганда, который в случае Кр составляет 0,14 нм. 
Известно, что из катионов щелочных металлов 
наиболее прочный комплекс с Кр образует катион 
K+ (lg Ks = 5,47), что объясняется оптимальным 
соответствием его радиуса (0,133 нм) размерам 
внутренней полости Кр. При этом осуществляет-
ся наиболее прочная связь катиона с донорными 
атомами лиганда, а взаимодействие с раство-
рителем определяется в этом случае в основном 
гидрофобными группами. Отклонение радиуса 
катиона от оптимального приводит к снижению 
прочности комплекса и усилению взаимодей-
ствия донорных групп с окружением комплекс-
ной частицы. 
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Таким образом, полного экранирования кати-
она при его включении во внутримолекулярную 
полость лиганда не происходит, а строение, раз-
меры и взаимодействие с окружающей средой 
криптатов катионов щелочных металлов опре-
деляются природой катиона. В связи с этим, 
представляло безусловный интерес установить 
насколько эти выявленные физическими метода-
ми различия в свойствах криптатов могут отраз-
иться на их адсорбционном поведении.

На рис. 1 представлены серии эксперименталь-
ных зависимостей дифференциальной емкости 
(С) от потенциала (Е), полученных в 0,1 М рас-
творах сульфатов натрия, калия и рубидия в при-
сутствии различных концентраций Кр. Как свиде-
тельствуют представленные данные, исследуемые 
инклюзивные комплексы обладают очень высокой 
поверхностной активностью на границе ртутный 
электрод/раствор. Об этом свидетельствует широ-
кая область потенциалов их адсорбции при отно-
сительно низких концентрациях в интервале 5 
10–3—10–6 М. Так, например, при концентрации 
комплекса 10–3 М протяженность области адсорб-
ции составляет ∼1,6 В. Сравнительный анализ 
С,Е-зависимостей для электролитов фона различ-
ной природы выявляет известный и для других 
ПАОВ [8] эффект сужения области адсорбции 
в присутствии поверхностно-активного аниона 
фона. Как видно (рис. 2), в 0,1 М растворах хло-
ридов щелочных металлов, вследствие специфи-
ческой адсорбции Сl–-аниона на анодной границе 
области адсорбции имеет место конкурентная 
адсорбция криптатов и этого иона. В результате 
происходит вытеснение катионных комплексов с 
положительно заряженной поверхности электрода, 
что отражается в сдвиге анодной границы области 
адсорбции в область более отрицательных потен-
циалов. Предельные значения дифференциальной 
емкости для всех исследованных концентраций 
криптатных комплексов практически совпадают, 
что указывает на достижение в этих условиях 
предельного заполнения поверхности электрода 
комплексными частицами (степень заполнения 
поверхности электрода адсорбатом θ ∼1). 

Следует отметить, что форма С,Е-кривых 
в области анодного пика адсорбции- десорб-
ции может зависеть от направления наложения 
потенциала, что приводит к появлению гисте-
резиса, связанного, вероятно, с неравновеснос-
тью процесса адсорбции комплекса катиона при 
этих потенциалах. Вероятно, процессы адсорб-

Рис. 1. С,Е-кривые Hg-электрода в водных 0,1М  рас-
творах Na2SO4 (a) K2SO4 (б) и Rb2SO4 (в) в присутствии 
Кр222 в концентрации, М: 1 — 10–3, 2 — 5×10–4, 3 — 
2,5×10–4, 4 — 10–4. Пунктир — С,Е-кривые в соответству-
ющих фоновых электролитах
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ции-десорбции значительно быстрее протекают 
в условиях неполного заполнения поверхности 
и относительно малого времени существования 
адсорбционного слоя. Именно эти условия реа-
лизуются при наложении потенциала от положи-
тельных к отрицательным значениям. При обрат-
ном направлении изменения потенциала десорб-
ция криптатного комплекса при приближении к 
анодному пику начинается в условиях полного 
заполнения поверхности адсорбционным слоем, 
с начала формирования которого прошел зна-
чительный отрезок времени (∼ 1 ч). Вероятно, 
удаление отдельных частиц из такого монослоя 
происходит труднее, чем из адсорбционного слоя, 
отвечающего частичному заполнению поверхно-
сти. Полученные адсорбционные данные позво-
ляют сделать вывод о существовании тесной 
взаимосвязи между адсорбционным поведением 
криптатов щелочных металлов и их физически-
ми свойствами. Наглядное подтверждение этого 
дает сопоставление зависимостей отрицательных 
потенциалов адсорбции-десорбции (Ed) крипта-
тов и приведенных в литературе их констант 
устойчивости [5, 6] от радиуса инклюдированно-
го катиона (рис. 3). Очевидно, что практически 
полное совпадение хода этих зависимостей не 
является случайным и отражает существование 
обсуждаемой взаимосвязи.

Обработка представленных эксперименталь-
ных данных с целью нахождения параметров 
адсорбции криптатных комплексов щелочных 
металлов проводилась с использованием опи-

Рис. 2. С,Е-кривые Hg-электрода в водных 0,1М раство-
рах  NaCl (a),   KCl  (б) и  RbCl (в) в присутствии Кр222 
в концентрации, М: 1 — 10–3, 2 — 5×10–4, 3 — 2,5×10–4, 4 
— 10–4. Пунктир — С,Е-кривые в соответствующих фо-
новых электролитах

Рис. 3. Зависимости катодного потенциала адсорбции-
десорбции (1) и константы устойчивости криптатных 
комплексов  (2) от радиуса катиона
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санного в [9] метода регрессионного анализа. 
Поставленная задача решалась на основе изотер-
мы Фрумкина и модели двух параллельных кон-
денсаторов. При проведении расчетов использо-
вались следующие независимые адсорбционные 
параметры, оказавшиеся значимыми согласно 
критерию Фишера [10]: потенциал максимальной 
адсорбции ϕm в рациональной шкале потенциа-
лов; логарифм константы адсорбционного равно-
весия при потенциале максимальной адсорбции 
lnBm; параметр межмолекулярного взаимодей-
ствия am при ϕ = ϕm; емкость Сm при предельном 
заполнении поверхности электрода органически-
ми частицами при степени заполнения θ = 1 и ϕ 
= ϕm; Cm2 — коэффициент квадратичной зависи-

мости параметра Cm от потенциала; параметр A 
= RT Γm , где Γm — поверхностная концентрация 
органического вещества при θ = 1, а R и T имеют 
свое обычное значение. Зависимости емкости от 
потенциала в растворе электролита фона задава-
лись полиномами 9-ой степени. Расчеты выпол-
нялись как для всего массива экспериментальных 
данных, так и для катодных участков экспери-
ментальных С,Е-кривых, где отсутствуют явле-
ния гистерезиса, а также для области вблизи 
анодного потенциала десорбции, где эти эффекты 
имеют место. Полученные для катодных участков 
С,Е-кривых значения адсорбционных параметров 
криптатов в исследованных системах приведены 
в таблицах 1 и 2. С использованием найденных 

Таблица 1
Адсорбционные параметры [Na+ ⊂ 222] , [K+ ⊂ 222] и [Rb+ ⊂ 222] на границе ртутного электрода

с 0.1 М растворами сульфатов соответствующих катионов щелочных металлов*

Катион –ϕm, B
ln Bm

[л/моль]
Γm × 1010,

моль  · см–2 аm
Cm , 

мкФ · см–2
Cm2 ,

мкФ см–2В–2 ϕN, В
–∆i ,%

[Na+ ⊂ 222] 0,497
(1,67)

12,78
(1,46)

1,36 
(1,1)

2,03
(0,98)

6,51
(1,49)

9,85
(3,36) 0,52 8,21

[K+ ⊂ 222] 0,521 16,32 1,15 1,77 5,89 9,83 0,52 10,36

[Rb+ ⊂ 222] 0,564 15,70 1,08 1,46 6,06 8,92 0,63 9,01

* В скобках приведены среднеквадратичные отклонения рассчитанных параметров от средних величин [10]

Таблица 2
Адсорбционные параметры [Na+ ⊂ 222] , [K+ ⊂ 222] и [Rb+ ⊂ 222] на границе ртутного электрода

с 0,1 М растворами хлоридов соответствующих катионов щелочных металлов

Катион –ϕm, B ln Bm
[л/моль]

Γm × 1010

моль · см–2 аm
Cm , 

мкФ · см–2
Cm 2 ,

мкФ см–2В–2 ϕN, В
–∆i ,%

[Na+ ⊂ 222] 0.531 12.69 1.48 1.76 6.43 8.19 0.56 7.32

[K+ ⊂ 222] 0.557 17.79 0.94 1.26 6.15 9.95 0.53 10.85

[Rb+ ⊂ 222] 0.562 15.22 1.22 1.43 6.01 8.14 0.60 7.11
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параметров был проведен расчет С,Е-зависимо-
стей во всем изученном интервале потенциалов. 
На рис. 4 и 5 приведены примеры сопоставления 
экспериментальных и рассчитанных емкостных 
кривых. Как видно, полученные значения пара-
метров адсорбции обеспечивают вполне удовлет-
ворительное согласие этих зависимостей лишь в 
области потенциалов максимальной адсорбции и 
катодного Еd. Наиболее широкая область потен-
циалов, где согласие имеет место, наблюдается 
при адсорбции [K+ ⊂ 222]. Как видно, рассчитан-
ные параметры адсорбции предсказывают более 
крутой подъем С,Е-кривой в области анодного Еd, 
а также его локализацию при более отрицатель-
ных потенциалах, чем это наблюдается на опыте. 
Наиболее близкое расположение анодных частей 
экспериментальных и рассчитанных С,Е-кривых 
имеет место при адсорбции [K+ ⊂ 222].

Таким образом, проведенный анализ показы-
вает, что экспериментальные С,Е-кривые в иссле-
дованных системах не могут быть удовлетвори-
тельно описаны во всем интервале потенциалов 
адсорбции с использованием набора адсорбци-
онных параметров, отвечающих области отрица-
тельных зарядов электрода. Аналогичный вывод 
был сделан и при использовании набора адсорб-
ционных параметров, отвечающих всему массиву 
экспериментальных данных. 

Как показывают расчеты, область вблизи анод-
ного Еd может быть вполне удовлетворительно 
описана другим набором адсорбционных пара-
метров. Вероятно, смена знака заряда электро-

да отвечает каким-то изменениям в строении 
адсорбционного слоя криптата, что приводит к 
необходимости использования различных набо-
ров адсорбционных параметров для описания 
разных частей емкостной кривой. Данные настоя-
щей работы позволяют распространить это заклю-
чение на криптаты всех щелочных металлов, 
образующих прочные инклюзивные комплексы. 
Как следует из полученных результатов, в наи-
меньшей степени предполагаемым изменениям 
подвержен адсорбционный слой [K+ ⊂ 222], обла-
дающий оптимальным соответствием радиусов 
катиона и внутренней полости лиганда. 

Таким образом, наиболее адекватно адсорб-
ционные свойства криптатов в исследованных 
системах описываются при использовании набо-
ра из шести параметров. Их сравнение позволяет 
сделать некоторые выводы относительно влияния 
на эти величины природы комплексующегося 
катиона и аниона электролита фона. Очевидно, 
что в сульфатных растворах в целом имеет место 
закономерное изменение параметров адсорбции с 
ростом радиуса катиона. Наиболее отрицательное 
значение ϕm отвечает [Rb+ ⊂ 222], что может быть 
обусловлено его сравнительно большим радиу-
сом (0,165 нм). Вследствие этого экранирование 
его заряда лигандом не столь эффективно как 
для других изученных катионов. В целом увели-
чение радиуса катиона должно приводить к уси-
лению электростатического отталкивания между 
адсорбированными частицами из-за все менее 
эффективного экранирования инклюдированного 

Рис. 4. С,Е-кривые Hg-электрода в водных растворах 0,1М K2SO4 (a) и 0,1 M Rb2SO4 (б) при концентрации Кр222 
5×10–4 М; точки — эксперимент, сплошные линии — расчет с параметрами адсорбции, приведенными в табл. 1. Пун-
ктир — С,Е-кривые в соответствующих фоновых электролитах
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заряда данным лигандом. Таким образом, следует 
ожидать ослабления притягательного аттракци-
онного взаимодействия в адсорбционных слоях 
криптатов с увеличением размера катиона. Как 
показывает сравнение величин am для разных 
комплексов в сульфатных растворах, этот эффект 
действительно наблюдается. Снижение параме-
тра A = RT Γm с ростом радиуса катиона также 
может быть частично объяснено описанными 
выше электростатическими факторами. 

С другой стороны, внедрение во внутримоле-
кулярную полость лиганда катионов, значительно 
отличающихся от нее по размерам, может при-
водить к существенным изменениям структуры 
комплекса по сравнению со свободным лигандом. 
Как уже упоминалось выше, причиной этого 
является определенная гибкость макробицикли-
ческой молекулы, возрастающая с удлинением 
образующих ее звеньев, так что внедрение более 
объемного, чем внутренняя полость лиганда (r ≈ 
0,14 нм), катиона приводит к увеличению объ-
ема комплекса и, наоборот, в случае катиона 
меньшего размера происходит его уменьшение. 
Практически неизменной структура КР остается 
при включении в полость лиганда катиона К+, что 
обусловлено их практически одинаковыми раз-
мерами. Таким образом, стерические и обсужден-
ные выше электростатические эффекты действи-
тельно должны приводить к увеличению площа-
ди, приходящейся на адсорбированную частицу в 
монослое и, следовательно, к падению величины 
А с ростом радиуса катиона.

Как следует из данных табл. 1, наибольшая 
величина параметра ln Bm отвечает криптату K+. 
Вероятно, это может быть объяснено наиболее 
гидрофобными по сравнению с остальными изу-
ченными криптатами свойствами поверхности 
комплекса. Как указано в [5], это связано с наи-
более оптимальным расположением донорных 
атомов относительно инклюдированного катиона, 
так что взаимодействие комплекса с окружени-
ем в основном определяется группами –CH 2–. 
Соответственно эффект выжимания из объема 
раствора на межфазную границу должен прояв-
ляться для [K+ ⊂ 222] наиболее сильно.

Существенно иная картина выявляется при 
сопоставлении адсорбционных параметров 
криптатов в 0,1 М растворах хлоридов (табл. 
2). Одинаковыми для сульфатных и хлоридных 
растворов являются только тенденции сниже-
ния предельной емкости и роста отрицатель-

Рис. 5. С,Е-кривые Hg-электрода в водных растворах 
0,1М NaCl (а), 0,1М KСl (б) и 0,1 M RbСl (в) при концен-
трации Кр222 5×10–4 М; точки — эксперимент, сплошные 
линии — расчет с параметрами адсорбции, приведенны-
ми в табл. 2. Пунктир — С,Е-кривые в соответствующих 
фоновых электролитах
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ного значения ϕm c увеличением радиуса катиона. 
Сохраняется также найденный для сульфатных 
растворов порядок расположения параметра ln Bm 
для изученных криптатов.

Анализ хода значений остальных параметров 
при изменении размера катиона показывает, что 
описанные выше для сульфатных растворов зако-
номерности не сохраняются в случае растворов 
хлоридов. В какой-то степени об их действии 
можно говорить лишь при переходе от Na+ к Rb+. 
Значения адсорбционных параметров [K+ ⊂ 222] в 
этом случае не являются промежуточными между 
таковыми для [Na+ ⊂ 222] и [Rb+ ⊂ 222]. Так, A и 
am для [K+ ⊂ 222] ниже, чем для двух остальных 
комплексов.

Таким образом, очевидно достаточно резкое 
отличие свойств адсорбированного комплекса 
[K+ ⊂ 222] по сравнению с другими криптатами. 
Как упоминалось выше и в [5], этот комплекс 
по прочности, интенсивности взаимодействия 
инклюдированного катиона с донорными атома-
ми лиганда и по относительной гидрофобности 
его поверхности существенно отличается от дру-
гих изученных комплексов. Вероятно, этим могут 
определяться и особенности его взаимодействия 
с анионами фона. Можно полагать, что в слу-
чае сильно гидратированного аниона SO4

2– их 
электростатическое взаимодействие с заключен-
ными в полость лиганда катионами является 
слабым. Интенсивность этого взаимодействия 

должна возрастать при переходе к аниону Cl–. 
Представляется, что при этом могут выявиться 
различия в поведении разных криптатов. Как 
следует из полученных данных, при адсорбции 
наиболее прочного криптата [K+ ⊂ 222] в присут-
ствии ионов Cl– наблюдается существенное сни-
жение параметра am. Одновременно происходит 
и увеличение площади, приходящейся на этот 
комплексный катион в адсорбционном слое, т.е. 
снижение параметра A. Вероятно, более прочная 
связь донорных атомов О с инклюдированным 
катионом снижает их отталкивательное взаимо-
действие с анионами Cl–. 

Безусловный интерес представляет выявление 
закономерностей совместной адсорбции крипта-
тов с другими ПАОВ. Особенно перспективными 
в этом плане являются органические вещества, 
формирующие так называемые двумерные кон-
денсированные адсорбционные слои. Наиболее 
яркими представителями этой группы ПАОВ 
являются соединения с алмазоподобной струк-
турой (производные адамантана), формирующие 
наиболее прочные (из известных к настоящему 
времени) монослои. Нами изучалась структура 
двойного электрического слоя Hg-электрода при 
одновременной адсорбции криптата натрия и ада-
мантанола (AdOH).

C,Е-кривые, снятые на фоне 1 М Na2SO4 при 
постоянной активности AdOH и переменной кон-
центрации Кр222, имеют два четко выраженных 
участка, каждый из которых отвечает преимуще-
ственной адсорбции одного из ПАОВ (рис. 6). 
При относительно низких концентрациях Кр222 
(5×10–4 М) эти два участка разделены скачкообраз-
ным переходом (при Ej). Очевидно, что для ука-
занного выше интервала концентраций Кр222 в 
области потенциалов положительнее Еj строение 
адсорбционного слоя определяется адсорбцией 
AdOH. Об этом говорит совпадение значений Еd

 

и значений предельных емкостей в отсутствие и в 
присутствии добавок Кр222 (кривые 2—6 рис. 6). 
При больших концентрациях Кр222 в этой обла-
сти потенциалов, вероятно, формируется смешан-
ный адсорбционный слой, так что значения емко-
сти постепенно возрастают с увеличением его 
концентрации, однако полного вытеснения AdOH 
с поверхности электрода при этом не происходит. 
В области потенциалов отрицательнее Еj С,Е-кри-
вые при совместном присутствии в растворе двух 
ПАОВ практически полностью совпадают с С,Е-
кривыми для индивидуальной адсорбции крипто-

Рис. 6. С,Е-кривые Hg-электрода в растворе 1 М Na2SO4 (1) 
и с добавками: 8×10–4 M 1-AdOH (2); 8×10–4 M 1-AdOH + 
1×10–5 M Кр222 (3); 8×10–4 M 1-AdOH + 5×10–5 M Кр222 (4); 
8×10–4 M 1-AdOH + 1×10–4 M Кр222 (5); 8×10–4 M 1-AdOH 
+ 5×10–4 M Кр222 (6); 8×10–4 M 1-AdOH + 1×10–3 M Кр222 
(7); 8×10–4 M 1-AdOH + 5×10–3 M Кр222 (8)
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фикса. Этот эффект не зависит от концентрации 
Кр222 и свидетельствует о формировании в этой 
области потенциалов адсорбционного слоя, прак-
тически полностью образованного комплексны-
ми катионами [Na+ ⊂ 222]. Полученные данные 
свидетельствуют, что в изученных системах при 
совместном присутствии в растворе двух поверх-
ностно-активных компонентов области потенци-
алов существования на ртутном электроде как 
конденсированного слоя AdOH, так и адсорбци-
онного слоя из криптата натрия сокращаются.

Влияние адсорбции криптатов на электро-
дные процессы было исследовано на примере 
модельной реакции электровосстановления (ЭВ) 
анионов различных типов. Были изучены про-
цессы электровосстановления персульфат-, гек-
сацианоферрат- и пербромат-анионов на ртутном 
электроде в условиях индивидуальной адсорбции 
криптатных комплексов катионов, а также при их 
совместной адсорбции с поверхностно-активны-
ми органическими веществами, формирующими 
двумерные конденсированные слои на межфазной 
границе электрод/раствор. Общим обнаруженным 
при этом эффектом является ускорение процес-
сов электровосстановления указанных анионов 
как при индивидуальной адсорбции криптатных 
комплексов, так и при соадсорбции их с AdOH. В 
случае гексацианоферрат- и персульфат-анионов 
эффект ускорения столь значителен, что наи-
более замедленной стадией процесса в условиях 

адсорбции криптатных комплексов становится не 
перенос электрона (как в отсутствие адсорбции), 
а стадия диффузии реагента к электроду. Таким 
образом, наблюдаемый в этих системах в при-
сутствии крптатов ток становится практически 
равным предельному току диффузии (рис. 7). 
Эффект ускорения процесса наблюдается и при 
электровосстановлении аниона BrO4

– ,однако в 
меньшей степени. Возможно, наблюдаемое раз-
личие объясняется более сложным механизмом 
данной реакции, требующей участия донора про-
тонов. Проявление обнаруженного эффекта уско-
рения реакций электровосстановления анионов 
совершенно не зависит от присутствия в системе 
поверхностно-активных веществ, формирующих 
при индивидуальной адсорбции двумерные кон-
денсированные слои. Для объяснения наблюдае-
мого эффекта было выдвинуто представление о 
его электростатической природе. Количественная 
оценка степени ускорения процесса переноса 
электрона в исследуемых системах была выпол-
нена на базе теории замедленного разряда, опи-
сывающей эти процессы [7], и с использованием 
значений рассчитанных параметров адсорбции 
криптатов. Найденные величины Гm , отвечающие 
монослойному заполнению поверхности электро-
да комплексными частицами, позволили рассчи-
тать плотность возникающего при этом на меж-
фазной границе положительного заряда, которая 
оказалась равной 17 мкКл/см2. Таким образом, 

Рис. 7. Поляризационные кривые электровосстановления анионов: а — S2O8
2–  в растворах: 1 — 2,5×10–4 M K2S2O8 + 

5×10–4 M KCl; 2 — 2,5×10–4 M K2S2O8 + 5×10–4 M KCl +10–3 M Кр222; 3 – 2,5×10–4 M K2S2O8 + 5×10–4 M KCl +10–3 M Кр2-
22 + 8×10–4 M 1-AdOH; 4 — 2,5×10–4 M K2S2O8 + 5×10–4 M CsCl; 5 — 2,5×10–4 M K2S2O8 + 5×10–4 M CsCl + 10–3 M Кр222; 
б — [Fe(CN)6]

3– в растворах: 1 — 3,3×10–4 M K3[Fe(CN)6]; 2 — 3,3×10–4 M K3[Fe(CN)6] + 10–3 M Кр222, 3 — 3,3×10–4 M 
K3[Fe(CN)6] + 8×10–4 M 1-AdOH, 4 — 3,3×10–4 M K3[Fe(CN)6] + 8×10–4 M 1-AdOH + 10–3 M Кр222
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в значительной области потенциалов адсорбции 
комплекса происходит по существу перезаряд-
ка поверхности электрода. В случае электро-
восстановления персульфат-аниона это отвечает 
увеличению скорости процесса примерно на 15 
порядков. Следует подчеркнуть, что даже если 
зона реакции ЭВ анионов отдаляется от электро-
да на расстояние, соответствующее максималь-
ной толщине адсорбционного слоя, превалиру-
ющее влияние на скорость процесса и в этом 
случае оказывает электростатический фактор. 
Действительно, как показывают проведенные в 
[11] расчеты, увеличение длины туннелирования 
на 1 нм (что приблизительно соответствует диа-
метру комплекса) приводит к падению скорости 
ЭВ S2O8

2– примерно на 6,5 порядков. Как видно, 
ускоряющий эффект от перезарядки поверхности 
электрода катионными комплексами (рост ско-
рости ЭВ S2O8

2– на ∼15 порядков) существенно 
перекрывает эффект торможения, обусловлен-
ный удалением зоны реакции от поверхности 
электрода. Результирующее ускорение реакции 
ЭВ S2O8

2– примерно на 8 порядков даже при усло-
вии максимального при данной толщине адсорб-
ционного слоя удаления реагирующей частицы 
от электрода вполне достаточно для обеспече-
ния скорости переноса электрона, превышаю-
щей скорость диффузии реагента. Таким образом, 
был исследован, объяснен и количественно, с 
использованием адсорбционных данных, оценен 
имеющий электростатическую природу эффект 
воздействия адсорбционных слоев крипататных 
комплексов на скорость переноса электрона в 
реакциях электровосстановления анионов.

Самостоятельный интерес представляет изу-
чение электрохимических процессов с участием 
электроактивного криптатного комплекса. В каче-
стве последнего был использован криптат серебра. 
Было установлено, что ток электровосстановления 
катиона серебра в растворе в отсутствие фона 
и добавок криптофикса и в присутствии экви-
молярного количества последнего не зависит от 
потенциала и является диффузионным. Однако в 
присутствии криптофикса значение предельного 
диффузионного тока снижается более чем в два 
раза, по сравнению с током в растворе без доба-
вок. Наблюдаемый эффект объяснен протеканием 
разряда катиона серебра в растворах с добавкой 
криптофикса в составе инклюзивного комплекса, 
а падение диффузионного тока — ростом радиуса 
разряжающегося катиона и, соответственно, умень-

шением его коэффициента диффузии. Значение 
последнего было найдено с использованием вели-
чины предельного диффузионного тока криптата 
серебра и составило 4,0 · 10–6 см2/с. Расчеты по 
уравнению Эйнштейна-Стокса с использовани-
ем найденного значения коэффициента диффузии 
дали для радиуса криптата серебра значение 0,54 
нм, что практически совпадает с размером моле-
кулы лиганда. Подобное совпадение безусловно 
свидетельствует о гидрофобности поверхности 
разряжающегося комплекса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, настоящая работа является 
первым систематическим исследованием элек-
трохимических свойств инклюзивных комплек-
сов, образуемых макробициклическим лигандом 
с катионами металлов. Установлена высокая 
поверхностная активность этих комплексов на 
границе электрод/раствор, получены количе-
ственные характеристики адсорбционных слоев. 
Выявлены эффекты ускорения процессов элек-
тровосстановления анионов при адсорбции крип-
татов, объясненные перезарядкой поверхности 
электрода.
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