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Исследована коррозионная стойкость металлического никеля, 

перспективного для изготовления индикаторного электрода. В 

качестве электролитов использованы наиболее широко 

применяемые в вольтамперометрии растворы с различным 

содержанием кислот и оснований. 

Установлена высокая коррозионная стойкость никеля в ряде 

исследованных растворах: в сернокислых, азотнокислых и 

нейтральных средах. Определены области рабочих потенциалов 

никелевого индикаторного электрода в методе инверсионной 

вольтамперометрии. 

Одним из основных, бурно развивающихся направлений 

новой области аналитической науки стал электроанализ, самой 

обширной областью применения которого является 

вольтамперометрия, благодаря разнообразию технически 

измерения, приемов и способов определения [1-4]. Большое 

значение в тенденции развития инверсионного метода отводится 

созданию электрохимических датчиков новой модификации. Это 

направление тесно связано с изготовлением и конструированием 



 

индикаторных электродов. С целью улучшения метрологических 

характеристик метода, совершенствуются технологии изготовления 

выпускающихся промышленностью серийных 

углеродосодержащих электродов (стеклоуглерод, углеситалл) [5]; 

конструируются новые электродные системы и электродные 

комплексы, включающие от трех до пяти электродов из одинаковых 

или различных по природе материалов; подбираются различные 

графитовые материалы и композиции для получения более 

чувствительных селективных индикаторных электродов 

(импрегнированные, графитовые, пирографитовые, 

угольнопастовые, химически модифицированные электроды) [6]. 

Широкое распространение в настоящее время находят твердые 

электроды и ртутно- пленочные электроды. В этом случае основную 

роль играет правильный выбор материала- подложки, в качестве 

которого в основном до настоящего времени использовались 

дорогостоящие благородные металлы (Ag, Au, Pt). В связи с этим 

поиск по изысканию новых, более дешевых, надежных и доступных 

электродных материалов продолжает оставаться актуальным 



направлением в области разработки вольтамперометрических 

датчиков. Решение этой проблемы обусловило постановку нашего 

исследования, целью которого являлось изучение возможности 

использования никеля, при созданий индикаторных электродов. 

При создании индикаторных электродов большое значение 

имеет их коррозионная стойкость в различных средах. Согласно 

развиваемым теоретическим представлениям [7,8] 

самопроизвольное окисление металла в растворах электролитов 

необходимо рассматривать как процесс коррозии, который является 

процессом электрохимическим, состоящим из двух независимых 

протекающих, сопряженных электрохимических реакций: 

1. растворение(окисление) металла Ме0-

ne→Men+ 

2. восстановление ионов водорода или молекул воды: 

nH+ + ne ↔1/2nH2 

nH3O+ + ne ↔ H2O + Hадс. 

При контакте металла с раствором, металл будет окислятся 

образуя соль, а на его поверхности будет восстанавливаться 



водород. При электрохимическом механизме коррозионного 

процесса окислительно-восстановительная реакция протекает 

раздельно с участием металлической поверхности, которая 

принимает электроны от восстановителя (Ni) и передает их 

окислителю (ионам водорода). 

Возможен также и химический механизм коррозии металла, 

согласно которому 

 



 

 

между погруженным в водный электролит металлом и молекулами 

воды происходит химическая реакция: 

Me0 + nH2O = Men+ + nOH- + nH 

для которой справедливо соотношение: 

ic = k[H2O] CMe+ 

Зачастую на практике процесс коррозии металла в водной 

среде проходит по двум независимым и одновременно 

протекающим механизмам – электрохимическому и химическому. 

 

 

 

 

 

 



 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Исследование химической стойкости электродов в различных 

средах. В качестве жидких сред нами были выбраны растворы, 

которые наиболее часто используются в инверсионном 

вольтамперометрическом анализе как электролитические фоны. 

Это кислые среды – HCl, HNO3, H2SO4 в концентрациях 0,1; 0,5; 1,0 

М, нейтральные NH4Cl и щелочные 0,1;0,5; 1,0 М NaOH↓. Изучение 

химической стойкости электродных материалов проводили с 

помощью потенциометрического метода. Суть его заключалась в 

наблюдении за изменением стационарного потенциала (Ес) 

электрода по истечении определенного времени (60 минут). 

Исследуемый электрод опускался в искомый электролит, 

предварительно освобожденный от растворенного кислорода путем 

барбатирования через него жидкого азота в течение 20 минут и 

через постоянный временной интервал (5 минут) фиксировалось 

значение Ес. 

 

 



ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Полученные таким образом результаты в виде потенциал-

временных зависимостей (Е, t) представлены на рисунке 1. Как 

видно из рисунка, обращает на себя внимание различный вид 

полученных потенциал-временных зависимостей как в кислых (а), 

так и в нейтральных и щелочных (б) средах. 

При погружении в раствор Ni- металлического электрода на 

его поверхности протекают реакции (1) и (2), суммарная скорость 

(уравнение 3) которых зависит от pH и состава фонового 

электролита, а также от разности между EH2равн. и ЕМеравн. Последняя 

для Ni равна [7]: 

ΔЕр=ЕрН2-ЕрМе= 0-(-0,25)=0,25В 

Эта разность вполне достаточна, чтобы начался процесс 

саморастворения металла в водной среде, характер которого 

определяется прежде всего концентрацией водородных ионов в 

растворе, что наглядно иллюстрирует рис.1 а,б. В кислой среде 

(HCl, HNO3, H2SO4) взаимодействие Ni с кислотой протекает по 

уравнению: 



 

Ni+ HCl→ NiCl2 + H2↑ 

Ni + 2HNO3 → Ni(NO3)2 + H2↑ Ni + H2SO4 → NiSO4 + H2↑ 

 

Рис.1. Потенциометрические кривые

 саморастворения никелевого

 электрода 

(S=0,09см2) в водных электролитах 

а) в кислой среде: 1- 0,1 М H2SO4; 2- 0,5 М H2SO4; 

3- 0,5 М HCl; 4- 1,0 М 



HCl; 

5- 0,1 М HNO3; 6- 1,0 HNO3. 

б) в нейтральной среде: 1- 0,1 М NaOH; 2- 0,5 М NaOH; 

в) в щелочной среде: 3- 1,0 М NaOH; 4- 0,1 М NH4Cl; 

5- 0,5М NH4Cl, 

В первый момент погружения никеля в разбавленную кислоту 

в растворе отсутствуют его одноименные ионы и равновесный 

потенциал Ni-электрода во всех случаях сдвигается к 

отрицательным значениям (рис.1а). В течении 5-10 минутного 

контакта происходит интенсивная поставка ионов водорода на 

поверхности электрода (катодная реакция). Выделение водорода, в 

соответствии с теорией, сдвигает потенциал в положительную 

область, что мы и наблюдаем в нашем случае для сернокислой и 

солянокислой сред. В этих средах растворение Ni-я идет скорее 

всего по смешанному механизму коррозии. На это указывает и тот 

факт, что за 60 минут контакта стационарное 

 

 



 

 

состояние системы электрод-раствор не устанавливается. 

Потенциал Ni-электрода не стабилизируется, а продолжает 

изменяться с течением времени (в меньшей мере в H2SO4), т.е. 

процесс коррозии не прекращается. Это может происходить еще и 

за счет восстановления на электроде растворенного кислорода 

воздуха, не полностью удаленного из раствора (деаэрирование 

током аргона): 

O2 + 4e + 4H+ ↔ 2H2O, 

т.е. наблюдается так называемая коррозия с кислородной 

деполяризацией. 

Отличный от HCl и H2SO4 - растворов ход 

потенциометрических кривых в HNO3 обусловлен более сильным 

действием азотной кислоты на никель, в результате чего 

преобладающим становится, вероятнее всего, химический 

механизм растворения металла. 

Совершенно иная картина наблюдается при погружении 



никелевого электрода в нейтральный (NH4Cl) и щелочной (NaOH) 

электролиты. В нейтральных средах при рН=7 равновесный 

водородный потенциал Eравн. = -0,48 В, кислорода Eравн. = +0,82 В, 

поэтому в этих условиях никель окисляется только за счет 

присутствия хлорид-ионов и растворенного кислорода. 

Равновесный потенциал Ni-электрода смещается к анодным 

потенциалам с увеличением концентрации NH4Cl от 0,1 до 0,5 М 

(рис. 1б; кривые 4,5). Этот факт свидетельствует об ускорении, 

процесса коррозии никеля, в более концентрированных фоновых 

электролитах, как и в случае кислых растворов. В данном случае по 

всей вероятности, преобладает растворение металлического никеля 

по электрохимическому механизму, когда скорость определяющей 

стадии процесса является восстановление на электроде Н3О+ или 

кислорода по схемам. Стационарное состояние,  как видно из хода 

Е, кривых (рис. 1б, кривые 4,5), устанавливается через 10 минут 

контакта Ni c NH4Cl. При этом электрод приобретает стационарный 

потенциал Ес, лежащий между равновесными потенциалами никеля 

ЕNi равн. и окислителя ЕОк равн. В 0,1 М NH4Cl Ес= -0,07 В; 0,5 М NH4Cl 

Ес=0,02 В. При этих значениях потенциала, скорость катодного 



выделения окислителя (Н3О+,О2) и анодного растворения никеля 

равны между собой и некоторой постоянной величине ic, 

определяющей скорость равновесия никеля в данных условиях: 

i Me = i Ok = ic 

В щелочной среде практически сразу же (до 5 минут) 

устанавливается стационарный потенциал Ni – электрода при 

погружении его в растворы 0,1; 0,5; 1,0 М NaOH ( рис. 1б; кривые 

1-3): Ес (0,1М) = -0,246 В; Ес (0,5М) = -0,252 В; Ес (1,0 М) = -

0,452 В. Заметное 

смещение Ес в область отрицательных значений может быть 

объяснено на основе предположения о возможности появления 

непосредственно в самой электрохимической 



стадии промежуточных комплектов никеля с ионами гидроксила-

аквогидрокомплексов NiOH+адс., адсорбирующиеся на поверхности 

электрода. В дальнейшем эти комплексы распадаются и образуют 

простые ионы металла или продукты их гидролиза. Закономерности 

подобного процесса были установлены и доказаны 

экспериментально в работах Колотыркина с сотрудниками на 

примере анодного растворения железа и его сплавов [9-11]. 

В рассматриваемых нами фоновых средах нельзя исключить и 

переход никелевого электрода в пассивное состояние, которое 

характеризуется тем, что предшествующий ему процесс 

самопроизвольного окисления металла прекращается или 

продолжается с очень малой скоростью, при этом потенциал резко 

сдвигается в положительную сторону и на электроде начинает 

протекать новый анодный процесс [7,9-12]. Явление пассивации 

металла наблюдается под действием достаточно сильного 

окислителя, либо обусловлено образованием на поверхности 

фазовой оксидной, гидроксидной или солевых пленок (пленочная 

теория пассивности): 

Ме + nH2O → MeOn + 2nH+ + 2ne 



Согласно абсорбционной электрохимической теории 

пассивности, пассивация связана с появлением на поверхности 

металла монослоя адсорбированного кислорода – образование 

кислородного барьера. Депассивация электрода и переходу его в 

активное состояние способствует увеличение кислотности раствора 

или введение в него депассиваторов, таких как анионы хлора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫВОДЫ 

Исходя их этого, в нашем случае пассивацию поверхности Ni-

металлического электрода следует ожидать в разбавленных (0,1 М) 

растворах H2SO4 и HNO3, а также в нейтральных и щелочных 

средах, которые вполне пригодны как фоновые растворы при 

использовании никель-металлического электрода в методе ИВА. 

Выявлен электрохимический механизм протекания коррозии с 

разделением катодных и анодных участков на поверхности 

металлического электрода, где в качестве анодного процесса 

выступает окисление никеля, а катодного – процесс разряда ионов 

водорода или воды (в зависимости от кислотности раствора). 
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