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Электрохимическое окисление аспирина на диоксиде свинца  
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Аннотация  
Получен электрод на основе PbO2 за счет электросаждения на поверхности титановой пластины. 

Исследована структура и морфология образцов электродов на основе PbO2, полученных путем 
осаждения на поверхность титановой пластины с использованием сканирующей электронной 
микроскопии и рентгенофазового анализа. Исследование морфологии показали, что поверхность 
титановой пластины покрыт сплошным слоем диоксида свинца. Исследование электрохимического 
окисления аспирина на Ti/PbO2 электроде осуществляли с использованием методом циклической и 
линейной вольтамперометрии. Для Ti/PbO2 электрода характерно окисления молекул аспирина при 
высоких потенциалах с максимум тока, при потенциале 2.0 В. Показано, что концентрация аспирина на 
скорость протекания процесса его электрохимического окисления практически не оказывает влияния. 
Изучена зависимость эффективности электрохимического окисления аспирина от плотности тока. 
Максимальная степень очистки водных растворов от аспирина наблюдается при плотности тока 0.3 А/см2. 
С ростом плотности тока от 0.01 до 0.3 А/см2 происходит увеличение степени очистки раствора от 
аспирина в пределах от 81 до 98% почти в прямолинейной зависимости. Характеристику растворов 
аспирина до и после электролиза осуществляли с использованием спектров поглощения ее раствора. После 
электролиза в течении двух часов концентрация аспирина в растворе снижается, что выражается 
уменьшением поглощения при длине волны 330 нм. Пик поглощения исчезает практически полностью, что 
связано с полным окислением молекул аспирина. 


