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Аннотация. Электрохимическими методами изучено восстановление левулиновой кислоты 
в безводном ацетонитриле и ацетонитриле с добавлением донора протонов на платиновом, 
родиевом, стеклоуглеродном, ртутном капельном, железном, медном и свинцовом 
электродах. Показано, что восстановление левулиновой кислоты в зависимости от природы 
материала электрода может протекать как по электрокаталитическому (на Pt, Rh и СУ), так 
и электрохимическому (на Fe, Cu, Pb) механизму.
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Введение

Левулиновая кислота (ЛК) является одним из основных продуктов кислотного гидро-
лиза лигноцеллюлозной биомассы. Благодаря наличию в молекуле двух реакционноспо-
собных центров (кето- и карбоксильной групп), левулиновая кислота –  перспективный 
прекурсор для синтеза ценных химических веществ и высокоэнергетических жидких 
топлив [1–4]. Большинство методов ее превращений основаны на гомогенных и гетеро-
генных каталитических процессах гидрирования [5–13]. Такие процессы протекают в ат-
мосфере водорода при высоких температуре и давлении с использованием катализаторов, 
содержащих металлы платиновой группы. Альтернативным путем выступает электрохи-
мический синтез, преимуществом которого является возможность проведения реакций 
при температуре окружающей среды и атмосферном давлении на различных электродных 
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материалах [1, 14–19]. Однако количество работ по электрохимической конверсии левули-
новой кислоты незначительно.

Электрохимические редокс- превращения левулиновой кислоты с образованием ва-
лериановой кислоты, γ- валеролактона, н- октана, 2,7-октандиона, 4-гидрокси-2-бутанона, 
3-бутен-2-она, 1-бутанола, 1,3-бутандиола изучены в работах [1, 14–19]. Показано, что в кис-
лых (0,5 М H2SO4) водных растворах электрохимическое восстановление ЛК на свинцовом 
электроде приводит к образованию валериановой кислоты; на медном, железном и никелевом 
катодах, в зависимости от условий электролиза – валериановой кислоты и γ- валеролактона, 
на углеродном –  γ- валеролактона. В щелочных (1 М NaOH) водных растворах восстановле-
ние левулиновой кислоты на Fe- и Pb- электродах протекает с образованием γ- валеролактона. 
Электрохимическая конверсия ЛК в н- октан и 5-ацетил-2,9-декандион в метаноле, водном 
и метанол-вода растворах изучена в работах [17, 18]. Установлено влияние состава электроли-
та и природы электродных материалов на редокс- превращения ЛК [1, 14–18]. Таким образом, 
большинство исследований электрохимических реакций ЛК проведено в водных и водно- 
спиртовых растворах [1, 14–18]. В то же время, как было показано в работе [20], использо-
вание органических растворителей позволяет изучать редокс- свой ства ЛК в более широкой 
области потенциалов.

Настоящая работа посвящена исследованию влияния материала рабочего электрода: пла-
тинового, родиевого, стеклоуглеродного, ртутного капельного, железного, медного и свинцо-
вого, на электрохимическое восстановление левулиновой кислоты в безводном ацетонитриле 
и ацетонитриле с добавлением донора протонов.

Экспериментальная часть

Электрохимические измерения свежеприготовленных растворов левулиновой кислоты 
(Sigma Aldrich) в ацетонитриле (MeCN [Me = CH3], осч) проводили в атмосфере аргона при 
комнатной температуре. В качестве фонового электролита использовали 0.1 М тетраэтиламмо-
ний тетрафторборат (Et4NBF4 [Et = C2H5]), донора протонов –  раствор комплекса тетрафторбор-
ной кислоты с диэтиловым эфиром HBF4∙Et2O1 (Sigma Aldrich) в ацетонитриле, который при-
меняется в органических растворителях с фоновым электролитом, содержащим анион [BF4]-. 
Циклические вольтамперограммы (ЦВА) и полярограммы регистрировали на потенциостате 
IPC-Pro М (ООО НТФ «Вольта», Санкт- Петербург, Россия). В качестве рабочих электродов ис-
пользовали: платиновый (d = 1 мм) и стеклоуглеродный (СУ) (d = 5 мм) электроды в тефлоно-
вых корпусах (d = 10 мм), родиевый (S = 35 мм2), железный (S = 20 мм2), медный (S = 15 мм2), 
свинцовый (S = 50 мм2) электроды в стеклянных обоймах и ртутный капельный электрод 
(р. к. э.). Электродом сравнения служила платиновая спираль, соединенная с ячейкой электро-
литическим мостом, заполненным фоновым электролитом, через капилляр Луггина, вспомо-
гательным –  платиновая спираль, помещенная в стеклянную трубку с пористым фильтром. 
Число электронов, участвующих в каждой редокс- стадии, определяли сравнением высот волн 
исследуемых соединений с высотой волны обратимого одноэлектронного редокс- перехода 
ферроцен –  ферроцений.

1 Далее HBF4.
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Результаты и обсуждение

Электрохимическое восстановление левулиновой кислоты в ацетонитриле на платиновом, 
родиевом, стеклоуглеродном, железном, медном, свинцовом и ртутном капельном электродах 
изучено методами циклической вольтамперометрии и классической полярографии. Для иссле-
дования влияния протонов на восстановление ЛК изучено ее электрохимическое поведение с до-
бавлением тетрафторборной кислоты, а также HBF4 в ацетонитриле. Электрохимические харак-
теристики восстановления левулиновой, тетрафторборной кислот и их смеси (1:1) в ацетонитриле 
приведены в таблице, циклические вольтамперограммы ЛК на различных электродах –  на рис. 1.

Восстановление левулиновой кислоты в ацетонитриле на платиновом, родиевом, стекло-
углеродном, медном электродах протекает в одну двухэлектронную стадию (табл., рис. 1б- 
д), на р. к. э. –  в две последовательные одноэлектронные стадии (табл., рис. 1e). На свинцо-
вом электроде волна восстановления ЛК практически сливается с восстановлением фонового 
электролита (табл., рис. 1а). Значения потенциалов восстановления ЛК зависят от материала 
электрода и смещаются в анодную область в ряду: СУ < р. к. э. < Rh < Pt < Cu < Pb (табл., рис. 1). 
Таким образом, как и следовало ожидать, на электрохимическое поведение ЛК в ацетонитриле 
сильно влияет природа материала рабочего электрода.

Известно [21, 22], что при восстановлении соединений в протонных или апротонных рас-
творителях с добавлением Н+ значительное влияние на образование конечных продуктов ока-

Таблица. Электрохимические характеристики восстановления левулиновой, тетрафторборной кислот 
и их смеси (1:1) на различных электродах (MeCN, 0.1 M Et4NBF4, С = 4 мМ, V = 25 мВ/с, отн. Pt)

Table. Electrochemical characteristics of the reduction of levulinic, tetrafluoroboric acids and their mixtures (1:1) 
on various electrodes (MeCN, 0.1M Et4NBF4, С = 4 mМ, scan rate 25 mV/s, vs Pt)

Электрод
E1/2, В (n)

ЛК HBF4
а ЛК + HBF4 (1:1)

Платиновый -1.20(2)
-0.42(1)
–0.65(1)
–1.25(<1)

-0.25(1)
–0.43(1)
–1.41(2)

Родиевый -1.49(2) -0.27(1)
–0.72(<1)

-0.50(1)
–0.90(1)
–1.64(2)

Стеклоуглеродный -2.20(2) -1.41(1)
–1.81(1)

-1.41(1)
–1.81(1)
–2.41(2)

Р.к.э. -2.17(1)
–2.66(1) — —

Железный — -1.39(1)
-0.93(1)

–1.00(<<1)
–1.10(<<1)

Медный -0.98(2) -0.95(1)
–1.25(<1)

-0.90(2)
–1.24(<1)

Свинцовый -0.76б -0.70(1)
(–0.65б) -0.66(1)

Примечание: n –  число электронов, участвующих в электрохимической стадии (знак «<» означает, что высота волны 
исследуемого соединения меньше, чем высота одноэлектронной волны); а) HBF4∙Et2O; б) начало волны восстановления.
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зывает перенапряжение водорода –  изменение значения потенциала пары 2Н+/Н2 при замене 
стандартного платинированного электрода другим электродом. Перенапряжение определяет, 
насколько отрицательным может быть значение потенциала, при котором еще не происходит 
восстановления среды –  процесса, конкурирующего с восстановлением исходного соединения.

Реакция электрохимического выделения водорода является многостадийным процессом 
и в зависимости от условий (среда, материал электрода) может протекать по различным ме-
ханизмам. Общепринятая в литературе схема восстановления Н+ до молекулярного водорода 
в протонных растворителях включает следующие основные стадии [21, 22]:

 1-я стадия

 2-я стадия

 3-я стадия

 4-я стадия

Считается, что восстановление протонов начинается с их разряда на поверхности катода 
с образованием адсорбированных атомов водорода (1-я стадия). В дальнейшем, в случае элек-
тродов с низким перенапряжением водорода, происходит их значительная адсорбция на элек-
тродной поверхности с последующей рекомбинацей до молекулярного водорода (2-я стадия). 
На электродах с высоким перенапряжением водорода предпочтительнее протекает реакция 
взаимодействия атомарного водорода, адсорбированного на поверхности катода, с Н+, присут-
ствующим в растворе, и присоединением электрона (3-я стадия). На 4-й стадии происходит 
десорбция адсорбированного на поверхности электрода молекулярного водорода [21, 22].

Рис. 1. Циклические вольтамперограммы ЛК на (а) Pb, (б) Cu, (в) Rh, (г) Pt, (д) СУ, (е) р. к. э. электродах 
(MeCN, 0.1 M Et4NBF4, C = 4 мM, V = 25 мВ/с, отн. Pt)

Fig. 1. Сyclic voltammograms of the LA on (а) Pb, (б) Cu, (в) Rh, (г) Pt, (д) GC, (е) DME electrodes (MeCN, 0.1 
M Et4NBF4, C = 4 mM, scan rate 25 mV/s, vs Pt)
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Для исследования влияния Н+ на процесс восстановления ЛК в ацетонитриле на различ-
ных электродных материалах изучено электрохимическое поведение тетрафторборной и леву-
линовой кислот, а также ЛК с добавлением HBF4 в ацетонитриле. На рис. 2 и 3 приведены их 
циклические вольтамперограммы.

Как видно из данных рис. 2 и таблицы, для HBF4 на изученных электродах наблюдается 
различное количество стадий восстановления, в основном, две (табл., рис. 2б, г, е), что согла-
суется с известным механизмом восстановления Н+ до водорода. На Pt- электроде, в отличие 
от других изученных электродов, наблюдается третья стадия восстановления (табл., рис. 2д), 
значения потенциала которой совпадает с E1/2 восстановления Et2O, что свидетельствует о том, 
что третья стадия соответствует восстановлению диэтилового эфира. Значения потенциалов 
восстановления HBF4 в зависимости от материала электрода смещаются в анодную область 
в ряду: СУ < Fe < Cu < Pb < Pt < Rh.

Восстановление левулиновой кислоты в ацетонитриле с добавлением донора протонов 
(HBF4) на инертных Pt-, Rh- и CУ-электродах протекает в три стадии, причем значения по-
тенциалов первых двух одноэлектронных стадий близки к E1/2 восстановления HBF4, а третьей 
двухэлектронной –  к E1/2 восстановления ЛК (табл., рис. 3, Iб). Восстановление Н+ на Pt-, Rh-
электродах протекает при более низких значениях потенциалов (низком водородном перена-
пряжении), а на СУ –  достаточно высоких (табл.), но в обоих случаях разница между потенци-
алами восстановления протонов и левулиновой кислоты большая. Такое электрохимическое 
поведение свидетельствует о том, что на этих электродах наблюдается одинаковый механизм 
восстановления ЛК. Вначале восстанавливаются Н+, далее при значительно более отрицатель-
ных значениях потенциалов –  левулиновая кислота. На неинертных Fe-, Cu-, Pb- электродах 

Рис. 2. Циклические вольтамперограммы HBF4 на (а) Pb, (б) Cu, (в) Fe, (г) Rh, (д) Pt, (е) СУ электродах 
(MeCN, 0.1 M Et4NBF4, C = 4 мM, V = 25 мВ/с, отн. Pt)

Fig. 2. Сyclic voltammograms of the HBF4 on (а) Pb, (б) Cu, (в) Fe, (г) Rh, (д) Pt, (е) GC electrodes (MeCN, 0.1 
M Et4NBF4, C = 4 mM, scan rate 25 mV/s, vs Pt)
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значения потенциалов восстановления ЛК и протонов близки, а в случае Cu и Pb практически 
совпадают (табл., рис. 3, IIб).

Таким образом, на Pt-, Rh- и CУ-электродах вначале происходит восстановление Н+ 
до атомарного водорода, далее –  левулиновой кислоты (табл., рис. 3, Iб). Следовательно, 
можно предположить, что на таких электродах может протекать реакция электрокаталити-
ческого восстановления ЛК водородом, адсорбированным на поверхности электрода. Ранее 
показано [20], что на платиновом электроде двухэлектронное восстановление ЛК в ацетонит-
риле приводит к образованию γ- валеролактона. Аналогичное электрохимическое поведение 
ЛК наблюдается на Rh- и CУ-электродах. На неинертных Fe-, Cu-, Pb- электродах с высоким 
перенапряжением водорода близость значений потенциалов восстановления Н+ и ЛК (табл., 
рис. 3, IIб) и, как следствие, возможное перекрывание их волн могут приводить к более глу-
бокому восстановлению ЛК.

Как было показано в работах [15, 16], только на Pb- электроде в 0,5 М водном раство-
ре H2SO4 и при высоком значении потенциала рабочего электрода –1,8 В основным продук-
том электрохимического восстановления ЛК является валериановая кислота (рис. 4, путь 2), 
на Fe-, Cu-, Ni- электродах гидрирование левулиновой кислоты приводит к образованию ва-
лериановой кислоты и γ- валеролактона, а на углеродном –  основной продукт γ- валеролактон 
(рис. 4, путь 1).

Таким образом, на основании полученных в работе и известных данных можно предполо-
жить, что восстановление левулиновой кислоты в зависимости от материала рабочих электро-
дов протекает по двум различным механизмам. На инертных (Pt, Rh и CУ) электродах вначале 
происходит разрядка протонов с образованием адсорбированного на поверхности катода ато-
марного водорода, который, накапливаясь на поверхности электрода, является гидрирующим 
агентом. Процесс восстановления ЛК на таких электродах протекает как электрокаталитиче-
ская реакция, подобная хорошо известной реакции каталитического гидрирования, с образова-
нием 4-гидроксивалериановой кислоты, которая слабее адсорбируется на поверхности электро-
да, чем ЛК, и в дальнейшем быстро дегидратируется до γ- валеролактона. На неинертных (Fe, 

Рис. 3. Циклические вольтамперограммы (а) ЛК и (б) ЛК + HBF4 (1:1) на I –  Rh и II –  Cu электродах 
(MeCN, 0.1 M Et4NBF4, C = 4 мM, V = 25 мВ/с, отн. Pt)

Fig. 3. Сyclic voltammograms of (а) LA and (б) LA + HBF4 (1:1) on I –  Rh and II –  Cu electrodes (MeCN, 0.1 
M Et4NBF4, C = 4 mM, scan rate 25 mV/s, vs Pt)
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Cu, Pb) электродах с высоким перенапряжением водорода вначале происходит восстановление 
левулиновой кислоты и продуктов ее протонирования, затем протонов или практически одно-
временная их разрядка на поверхности катода, дальнейшие электрохимические превращения 
которых приводят к образованию продуктов более глубокого восстановления ЛК, в том числе 
и валериановой кислоты, т. е. восстановление ЛК на таких электродах протекает как электро-
химический процесс.
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