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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Анодное поведение серебра в щелочных раство
рах отличается большим разнообразием электродных процессов, (адсорбция 
компонентов раствора, оксидо- и солеобразование, пассивация, активация, вы
деление кислорода). Часто эти процессы взаимосвязаны, что проявляется через 
адсорбцию и десорбцию реагентов и продуктов реакций. Уже при -1,0 В на се
ребре в щелочных растворах (рН 9-ИЗ) наблюдается адсорбция гидроксид-
ионов. С увеличением электродного потенциала серебра это взаимодействие 
возрастает, и на него накладываются адсорбционные связи других анионов. В 
связи с этим исследование взаимного влияния различных анодных процессов на 
серебре представляет научный интерес. Особое значение приобретает установ
ление связи между пассивацией серебра и локальной активацией в присутствии 
анионов-активаторов, что важно для предсказания питтинговых разрушений 
электрода при анодной поляризации и коррозии металла. Исследования по теме 
диссертации поддержаны грантом РФФИ "Селективное анодное растворение 
гомогенных сплавов в условиях оксидо- и солеобразования", проект 06-03-
32274а. 

Цель работы: кинетика анодных процессов на серебре в широком ин
тервале потенциалов в водных щелочных средах, содержащих CI", SO^~, NO 3 
и фосфат-ионы, и интерпретация экспериментальных данных с учетом конку
рирующей адсорбции ОН" и соответствующих анионов. 

Задачи исследования: 
1. Методом циклической вольтамперометрии исследовать адсорбцию ионов 
ОН" в щелочных растворах на серебре, а также установить влияние анионов 

СГ, SO|~, NO3 и дефектов кристаллической структуры серебра на адсорбци
онный процесс. 
2. Изучить роль анионов неорганических кислот в щелочных растворах при 
окислении серебра в области потенциалов от 0,2 до 1,2 В, определить состав 
продуктов окисления по катодным ветвям циклограмм и с помощью вращаю
щегося дискового электрода с кольцом. 
3. Определить условия пассивации и депассивации и выявить связь между ними 
на серебре в щелочных растворах, содержащих анионы-активаторы. 
4. Построить вероятную схему электродных процессов анодного окисления се
ребра в щелочных растворах, содержащих анионы неорганических кислот. 

\Ѵ 
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Научная новизна: 
1. Изучением стадий адсорбции, протекающих на серебре при потенциалах от 
-0,9 до 0,2 В и последующих реакций анодного процесса с образованием Ag20 
показано, что электрохимическое окисление Ag в 0,01-И), 1 М NaOH, содержа
щем анионы А" (СГ, SO^" и NO3), идет не только через непосредственное 
взаимодействие Ag с ОН" с образованием адсорбционного комплекса 
Ag(OH)odc, но и через формирование смешанных комплексов типа Ag(OH)A~dc 

с последующим выделением Ag20 и растворимых соединений серебра. 
2. Получены экспериментальные данные, косвенно указывающие на участие в 
процессах пассивации Ag комплексов типа Ag(0-H)adc

 ИЛИ Ag(0-H)A~dc, у ко
торых при потенциалах пассивации возрастает взаимодействие кислорода гид-
роксида с металлом. При потенциалах депассивации большая часть гидроксид-
ионов в этих комплексах вытесняется анионами-активаторами и пассивное со
стояние нарушается. 
3. Доказано, что второй анодный пик на циклограмме серебра, полученной в 
щелочном растворе, связан, в основном, с окислением предварительно образо
ванного фазового оксида Ag20 до AgO. 
4. Исследование с модельным Ag-электродом с различной активностью по
верхностных атомов серебра (а-фаза системы Ag-Zn после предварительного 
селективного растворения цинка) показало, что адсорбция компонентов раство
ра на таких электродах возрастает с увеличением числа структурных дефектов. 
При этом установлено, что скорость окисления серебра с образованием Ag20 и 
растворимых продуктов увеличивается, потенциал пассивации уменьшается, а 
локальная активация серебра происходит при более положительных потенциа
лах. 
5. Определено, что локальная активация серебра в хлоридно-щелочных водных 
средах не происходит из-за того, что процесс гидроксидной пассивации серебра 
в этих условиях не реализуется. То же характерно для фосфатно-щелочных рас
творов при высокой концентрации фосфат-ионов. 
6. Методом вращающегося дискового электрода с кольцом показано, что доля 
растворимых соединений Ag (I) в общем балансе продуктов анодного окисле
ния серебра в анионно-щелочных водных растворах в 1,5-2 раза выше, чем в 
щелочных. 

Практическая значимость результатов работы. Изучение анодного 
поведения серебра в щелочных средах, содержащих анионы-активаторы, по
зволяет глубже понять процессы пассивации и активации металлов с образова-
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нием локальных разрушений, что важно для создания новых методов противо
коррозионной защиты. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Кинетические особенности анодного окисления серебра в водных ще

лочных и щелочных растворах, содержащих различные анионы, могут быть 
интерпретированы с единых позиций в рамках модельных представлений о по
следовательном изменении с потенциалом природы адсорбционных комплек
сов. 

2. Локальная активация серебра и возникновение при этом питтингов яв
ляются результатом взаимодействия анионов-активаторов с пассивирующими 
адсорбционными комплексами, которые радикально отличаются от адсорбци
онных комплексов, образующихся в начальный период окисления и затем при 
оксидообразовании. 

3. Необходимыми условиями локальной активации и питтингообразова-
ния на серебре являются: адсорбция гидроксид-ионов, образование оксидного 
слоя, наличие пассивности, определенное значение рН раствора, соответст
вующая концентрация анионов-активаторов (SO^~ и NO3 ) и достижение неко
торого потенциала. Снижение рН раствора в порах фазовой пленки оксида или 
гидроксида является дополнительным фактором, способствующим активации 
поверхности серебра, а пористость осадка на электроде обусловливает локали
зацию этого процесса. 

Апробация работы. Результаты работы доложены на III и IV Всероссий
ской конференции "Физико-химические процессы в конденсированном состоя
нии и на межфазных границах" (Воронеж-2006, 2008); Europ. Corros. Congress 
(Freiburg - 2007); First Regional Symposium on Electrochemistry of South-East Eu
rope (Crveni Otok, Rovinj, Istria, Croatia, 2008. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 15 работ в фор
ме 11 статей и 4 тезисов докладов, две статьи опубликованы в журналах, вхо
дящих в перечень ВАК РФ. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 5 глав, за
ключения и выводов, списка литературы (141 наим.) Работа изложена на 153 
стр., содержит 78 рисунков и 5 таблиц. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение. Обоснована актуальность темы диссертационной работы и ее 

практическая значимость, сформулированы цель и основные задачи, также 
представлена научная новизна исследования и даны положения, выносимые на 
защиту. 

Глава 1. Обзор литературы. Рассмотрены публикации по анодному 
окислению серебра в щелочных растворах. Проанализированы предлагаемые 
механизмы анодного окисления серебра в водных средах. 

Глава 2. Методика эксперимента. Основной метод, применяемый в ра
боте - циклическая вольтамперометрия (ЦВА) с линейной разверткой потен
циала. Помимо этого были использованы другие поляризационные методы со 
статичными и вращающимися электродами. Для наложения потенциалов при
меняли потенциостаты П-5827 (при скоростях развертки до 0,002 В/с) и IPC -
compact (от 0,05 до 0,2 В/с). Потенциалы даны относительно с.в.э. Используе
мые серебро и медь содержали примесей не более 0,01 ат.%. Электроды с по
вышенной концентрацией неравновесных вакансий создавали предваритель
ным селективным растворением а-фазы системы Ag-Zn в 0,1 М KNO3 + 0,01 М 
HN03 в течение 15 минут при 0,1 В. Эти электроды в работе представлены как 
Ag (Ag5Zn; AglOZn; Agl5Zn, Ag20Zn или Ag30Zn), где * - означает повышен
ную концентрацию вакансий, а в скобках даны сплавы, из которых приготавли
вали электроды, цифры указывают ат.% Zn. 

Для идентификации труднорастворимых продуктов анодного окисления 
серебра служили катодные пики циклических вольтамперограмм (ЦВА), а для 
определения растворимых продуктов использовали вращающийся дисковый 
электрод с кольцом (ВДЭК). Экспериментальные данные воспроизводили не 
менее 3-5 раз и статистически обрабатывали по методике малых выборок при 
доверительной вероятности 0,95 с привлечением критерия Стьюдента. 

Глава 3. Анодное окисление серебра в щелочных средах 
Окислению серебра с образованием Ag20 предшествует адсорбция гид-

роксид-ионов, которая начинается уже от -1,0 В. Об этом свидетельствует 
вольтамперограмма (0,1 В/с), на которой появляются анодные пики At и А2 и 
катодные пики Kj, К2 и К3 (рис. 1). Величины токов указывают на адсорбцию 
и десорбцию гидроксид-ионов, а сами пики отвечают формированию неких ад
сорбционных структур. Степень заполнения поверхности электрода по кисло
роду при потенциалах пика А \ составляет ~ 0,25. Адсорбция гидроксид-ионов 
на поверхности Ag -электрода, характеризуемого наличием вакансионно-
разупорядоченного неравновесного поверхностного слоя, заметно возрастает. 
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Продуктом адсорбции, скорее всего, является комплекс типа AgOHCT , где а 
возрастает с увеличением потенциала и, в конечном счете, возникает 

і, мкА/см* 

Е , В 

;/Ущ 
Рис. 1. ЦВА (0,1 В/с) в деаэрирован
ном растворе 0,1 М NaOH: Ag (l); Ag 

" 3 0 0 г (Ag30Zn) (2). 
- 4 0 0 L 

адсорбционный комплекс Ag(OH) a(,c. 
Наличие оксидов на поверхности электрода в интервале потенциалов 

восходящей ветви пика Аі подтверждается циклограммами, полученными при 
инверсии отрицательнее потенциала вершины пика (рис. 2). Несплошность и 
пористость, а также неспособность изолировать от раствора поверхность элек
трода, образующегося слоя Ag20 подтверждается изменением потенциалов по
сле прекращения анодной поляризации Ag-электрода. Если считать, что пас
сивность обусловливается изоляцией поверхности электрода фазовым Ag20, то 
она должна сохраняться все время, пока существует этот слой. Однако потен
циалы Ag, после прекращения анодной поляризации, практически мгновенно 
смещаются до значений равновесного потенциала электрода AglAgiO+OK. Это 
свидетельствует в пользу равнозначности электродов Ag/Ag20 + ОН-

2 А 

Е , В 

Рис. 2. ЦВА Ag в 0,1 М NaOH при по
тенциалах инверсии: 0,45 (1); 0,52 (2); 
0,56 (3); 0,72 В (4). 

и Ag20/AgO + ОН-, независимо от того, покрыта ли часть поверхности элек
трода оксидной пленкой или этот оксид практически полностью закрывает 
электрод. При выдержке при потенциалах второго пика А2 электродный потен
циал серебра вначале принимает значение, которое определяется электродом 

і,мкА/см 
500 



Ag20/AgO + ОН - и только после растворения AgO он становится равным по
тенциалу электрода Ag/Ag20 + ОН~. 

Применение ВДЭК показало, что окисление серебра сопровождается 
также образованием растворимых соединений, максимальная доля которых (22 
± 3,5 %) улавливается при потенциалах до пика А! (рис. 3). Исследования с 
электродом, вращающимся с разной скоростью (400-И 600 об/мин) показали, 
что при потенциалах начала восходящей ветви пика Аі (0,4-̂ 0,6 В) анодное 
окисление Ag контролируется жидкофазной диффузией именно этих раствори
мых продуктов. С повышением потенциала электрод покрывается все в боль
шей степени Ag20, а контроль окисления серебра переходит к стадии, которая 
не зависит от скорости вращения электрода. При потенциале пика Аі окисление 
серебра полностью контролируется диффузионной стадией. На это указывает 
линейная зависимость анодного тока от корня квадратного из скорости наложе
ния потенциала, которая экстраполируется в начало координат (критерий Рэнд-
лса-Шевчика). Однако эта стадия, видимо, является диффузией ионов серебра 
(I) через барьерный слой оксида. 

Рис. 3. Анодная 
потенциодинамическая кривая (0,1 

В/мин) на Ag-диске (1) и соответст
вующие токи восстановления раство
римых продуктов на кольцевом 
графитовом электроде (2) в 0,1М 
NaOH. 

Многократное циклирование Ag при потенциалах пика А2 от 0,83 до 0,95 
В показало, что пик А2, который в некоторых работах рассматривался как вто
ричная активация и пассивация, в основном связан с окислением предваритель
но образованного Ag20 до AgO, а сам электрод окисляется стадийно в незначи
тельной степени. 

Глава 4. Анодное окисление серебра в щелочных растворах, содер
жащих анионы неорганических кислот Методом ЦВА показано, что в при
сутствии CI", SO^- и N01 в щелочном растворе возникает конкурирующая 
адсорбция между введенными анионами и гидроксид-ионами. Оказалось, что 
сульфат-ион слабо влияет на общий вид циклической вольтамперограммы и ве
личины токов адсорбции (рис. 4, кривая 2). Эти токи не отличаются от токов в 

k 
1260 

800 

400 

о 

мкА/см* 

г(і) 2 А А і 

/V / ' *-. 

0,4 0,6 
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А, (2) 
2. * 
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чисто-щелочном растворе, что, вероятно, указывает на замещение гидроксид-
ионов в координационной сфере адсорбционного комплекса сульфат-ионами. 
Образующиеся смешанные комплексы, скорее всего, обладают большей рас
творимостью, поэтому в их присутствии следует ожидать увеличения скорости 
анодного процесса в активном состоянии. Хлорид-ионы, наоборот, приводят к 
значительному, почти в 2,5 раза, увеличению анодного тока при отрицательных 
потенциалах (рис. 4, кривая 3), поскольку, обладая высокой адсорбционной 
способностью, они дополнительно адсорбируются на поверхности электрода. 

і, мкА/см1 

-1№ 

Рис. 4. ЦВА (0,1 В/с) Ag в 0,01 М NaOH 
(I); 0,01 М NaOH + 0,09 М Na2S04 (2); 0,01 
М NaOH + 0,09 М NaCl (3). 

В присутствии же нитрат-ионов оказалось невозможным наблюдать адсорбцию 
гидроксид-ионов при потенциалах меньше -0,5 В, так как восстановление NO J 
маскирует ток адсорбции гидроксид-ионов. 
Исследование методом ЦВА при более медленном наложении потенциала (до 
0,002 В/с) показало, что в присутствии этих анионов наблюдается ускорение 
анодного процесса при потенциалах пика А] Возрастают анодные токи на вос
ходящей ветви пика, потенциалы пассивации уменьшаются, а токи пассивации 
увеличиваются (рис. 5). Анодное окисление в этих случаях протекает с образо
ванием таких же оксидов, что и в чистой щелочи. При снятии вольтамперо-
грамм от разных потенциалов инверсии доказано, что в результате анодного 
окисления серебра в щелочно-сульфатном растворе (даже при Cso2- = 0,5 М) 
поверхность металла покрывается только оксидом Ag20. 

Доля растворимых продуктов в щелочно-сульфатном растворе достигает 
~ 40 -̂ 44 %. При концентрации сульфат-ионов в щелочном растворе более 0,1 
М наблюдается активация анода, потенциал которой с увеличением концентра
ции сульфата смещается в область более отрицательных значений (рис. 5, кри
вые 3,4). Эта активация носит локальный характер. При депассивации анодный 
ток резко возрастает и остается большим даже при изменении направления по
ляризации. На циклической вольтамперограмме появляется новый пик К3 (рис. 
6), который отсутствует при потенциалах инверсии, отрицательнее потенциала 
локальной активации серебряного электрода, его появление можно связать 
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I, мкА/см 1 A j 
1Z50[ If; 

Рис. 5. ЦВА (0,1 В/мин) Ag в 0,05 M 
NaOH + x M Na2S04, где х = 0 (1); 0,1 
(2); 0,4 (3); 0,5 M (4). 

- 3 2 5 0 L 

с восстановлением Ag2S04. Следовательно, на поверхности электрода после ак
тивации существует осадок, содержащий Ag20 и Ag2SC>4. Термодинамический 
расчет показал, что одновременное равновесное сосуществование этих соеди
нений 
і,мА/см 
ІОГ 1 : 1 

Щ 0,р | 8 1,0 1,2 
Рис. 6. ЦВА (0,1 В/мин) Ag в 0,05 М 

NaOH + 0,5 MNa2S04. 

в растворах, содержащих 0,1 М SO \ , возможно при рН 8,5. Факт существова
ния на электроде Ag20 и Ag2SC>4 свидетельствует о снижении рН порового рас
твора, что способствует активации серебра. 

Следует отметить, что если формирование смешанных комплексов типа 
Ag(OH)A~dc в адсорбционный период облегчает анодное окисление серебра, то 
торможение анодного процесса и пассивирование нужно связать с появлением 
уже иных частиц на поверхности электрода. Такие частицы по предложению 
Б.Н. Кабанова1 могут быть те же гидроксидные комплексы, но с более сильным 
взаимодействием кислорода гидроксида комплекса с металлом, который можно 
представить формулой Ag(0-H)a(3c или Ag(0-H)A~dc, можно полагать, что 
именно с этими комплексами взаимодействуют анионы-активаторы при опре
деленных потенциалах, образуя хорошо растворимые соединения. Анодный 
процесс при этом облегчается и происходит активирование серебра. 

1 - Кабанов Б.Н. Электрохимия металлов и адсорбция / Б.Н. Кабанов. - М. : Наука, 
1966.-222с. 
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А так как электрод покрыт слоем Ag20, то это активирование возможно только 
на дне пор, то есть активация и питтинговые поражения электрода локализова
ны. 

Наиболее вероятные пути воздействия анионов-активаторов на увеличе
ние потока растворимых продуктов окисления серебра, который наблюдается 
на кольцевом электроде ВДЭК (рис. 7), состоят в образовании смешанных ад
сорбционных комплексов, обладающих повышенной способностью к гидрата
ции, а также возможностью химического растворения предварительно образо
вавшегося оксида Ag20. Скорость этого процесса можно определить по 
W, % 

Рис. 7. Процент тока, пошедший на 

образование растворимых продуктов, 

улавливаемых на кольцевом графито

вом электроде (Ек = 0,15 В) в 0,1 М 

NaOH (1); 0,1 М NaOH + 0,5 М Na2S04 

(2). 0,9 Е, В 

измерениям тока на кольцевом электроде после выключения анодной поляри
зации дискового электрода при достижении определенного потенциала (табл. 
4.1). 

Таблица 4.1 
Скорость диффузионных потоков растворимых продуктов с дискового электрода на кольце
вой в результате химического (Ік

х) и электрохимического (IK"1"") окисления в 0,1 М NaOH 
(числитель) 0,1 NaOH + 0,5 М Na2S04 (знаменатель). 

№ 

1 

2 

Потенциал отключения 
диска, В 

0,44 

0,52 

Ік , мкА 
0,39 ^ ^ - — ^ ~ ' 

^ ^ ^ ^ ^ 0,22 
1,45 ^ ^ - ^ - " " 

. — ^ " " " " ^ 1,10 

т ЭЛ-Х 
^ к •> 

1,79 

2,34 

мкА 

2,10 

3,45 
Как и следовало ожидать, этот поток с увеличением времени поляризации (рос
том потенциала) возрастает, однако его скорость не превышает 5% от общего 
диффузионного потока растворимых продуктов с диска при его анодной поля
ризации. Так как последний представляет собой сумму потоков растворимых 
продуктов, образовавшихся за счет электрохимического окисления серебра и за 
счет химического растворения Ag20, то 95% от общего количества раствори
мых продуктов возникает в результате электрохимической реакции. В то же 
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время скорость химического растворения оксида в присутствии анионов-
активаторов не только не возрастает, а даже уменьшается. Это связано, видимо, 
со снижением количества Ag20 вследствие преимущественного образования 
растворимых продуктов. Именно последние увеличивают скорость окисления 
Ag в области активного состояния (восходящая ветвь пика Аі), а после пере
стройки электронной структуры комплекса при определенных потенциалах на
блюдается активация электрода. 

В присутствии С1~ анодное окисление серебра не сопровождается воз
никновением питтинговых поражений. Уже при малых концентрациях хлорида 
(10"4 М) появляется новый пик А' (рис. 8). С увеличением концентрации хлори
да токи пика А' возрастают, и он перекрывает остальные пики. При концентра
ции 0,5 М NaCl остается лишь один пик А', связанный с образованием AgCl. 
Можно полагать, что анионы хлора из-за высокой способности адсорбировать
ся на поверхности серебра не только внедряются в координационную сферу ад
сорбционного комплекса типа Ag(OH) адс, но также на отдельных участках по
верхности полностью замещают гидроксиды и образуют хлоридные комплексы 
типа Ag(Cl) аас, которые затем дают соль AgCl. Анодный ток при этом 

і ,мкЛ/см2 

1200 

800 

,мкА/см~ 

400 

Рис. 8. Анодные потенциодинамиче-
скис кривые (0,1 В/мин) Ag в 0,01М 
NaOH + хМ NaCl, при х = 0(1); 10"5(2); 
ІОЛЗ); 5*10-3(4) М; EAbAgcra-
0,51(2'); 0,46(3'); 0,36 В(4'). 

Ел В 

уменьшается примерно в 1,5 раза и связано это с экранизацией поверхности со
лью AgCl. Электрод остается активным и локальных разрушений не наблюда
ется. Пик А] и образование Ag20 исчезает и это свидетельствует о разрушении 
адсорбционных комплексов с участием ионов-гидроксида, вызывающих пас
сивность, которую определим как гидроксидную. 

Замена хлорид-иона на фосфат-ионы в щелочном растворе приводит к 
промежуточной ситуации: при концентрации меньше 5-10"3 М наблюдается 
гидроксидная пассивность, а при более высоких концентрациях фосфата обра
зуется солевая пленка, которая хорошо проницаема для раствора, а локальные 
поражения электрода не наблюдаются. 
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Глава 5. Влияние дефектов кристаллической структуры Ag*-
электрода на его окисление в щелочных средах Влияние сверхравновесных 
вакансий в кристаллической структуре Ag* наблюдается уже на стадии адсорб
ции гидроксид-ионов, что проявляется в росте анодного тока (рис. 1, кривая 
2).Однако положение анодных пиков А; и А2 и катодных пиков Кі и К2 не 
меняется, что говорит об образовании таких же малорастворимых продуктов 
окисления, что и на Ag. Разблагораживание потенциалов пассивации Ag* в 
сравнении с Ag связано, по всей видимости, с увеличением энергии адсорбци
онного взаимодействия ОН" с металлом. 

При малой концентрации сверхравновесных вакансий (доля цинка в а-
фазе невысока) на восходящей ветви циклической вольтамперограммы (рис. 9, 
кривые 1, 2, 3) наблюдается такой же предпик Ао, как и на чистом серебре, ко
торый с увеличением содержания цинка возрастает. Можно предполагать, что 
более быстрое окисление серебра при потенциалах пика Ао связано с повышен
ной термодинамической активностью атомов серебра в поверхностном слое. 
і, мкА/см2 

Рис. 9. Восходящие ветви парциаль
ных анодных потенциодинамических 
кривых (0,1 В/мин) на Ag (/); Ag* 
(Ag5Zn) (2); Ag* (AglOZn) (3); Ag* 
(Agl5Zn) (4); Ag* (Ag20Zn) (5); Ag* 
(Ag30Zn) (б) в 0,05 M NaOH. 

400 
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0 
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4 — 
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A, 

E, 

0,3 0,5 0,714 
При повышенной концентрации вакансий Ag*-3fleKTpofl, так же, как и Ag, 

в присутствии SO|" или NOJ, подвергается локальной активации, но теперь 
локальные поражения поверхности в виде питтинга наблюдаются при более по
ложительных потенциалах. В отличие от серебра, Ag* (то есть предварительно 
обесцинкованные a-Ag,Zn-cmiaBbi) подвергаются локальной активации и в ще-
лочно-хлоридных средах. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Экспериментальные результаты исследования позволили сделать некото

рые предположения о стадиях анодного окислении серебра в водных щелочных 
растворах. При потенциалах от -1,0 до 0,2 В идет адсорбция гидроксид-ионов 
на серебре с частичным переносом заряда: 
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ОН" - » О Н ^ + о ё . (1) 
С увеличением анодного потенциала возрастает взаимодействие ОН" с 

поверхностью электрода, которое сопровождается образованием адсорбцион
ного комплекса типа Ag(OH) адс: 

Ag + OH-dc=Ag(OH)adc+e, (2) 
дегидратация которого: 

2Ag(OH)adc=Ag20 + H20. (3) 
Не исключено, кроме того, что при потенциалах -0,4 •*• -0,1 В на Ag-

электроде появляется О ^ . в результате распада ОН^, , поэтому вполне воз
можно образование оксидов серебра в результате взаимодействия адсорбиро
ванного кислорода с металлом. Не стоит так же забывать, что при высокой ще
лочности раствора возможно и образование аргентитов серебра AgO ~. 

По мере роста анодного потенциала прочность связи между кислородом 
гидроксида и металлом увеличивается и, скорее всего, возникают малораство
римые поверхностные комплексы типа Ag(0-H)0()c., которые и обусловливают 
анодную пассивность. 

При введении в раствор анионов-активаторов SO^~ и NOJ вместо стадии 
(3) возможно образование смешанных комплексов, которые обусловливают ус
корение анодного окисления серебра: 

Ag + OH"+A-= Ag(OH)A-dc+e\ (4) 

При наступлении пассивации происходит трансформация Ag(OH)A~ac в более 
труднорастворимые пассивирующие комплексы типа Ag(0-H)A„dc. При опре
деленных концентрациях ионов А", рН раствора и значениях потенциала такие 
комплексы разрушаются с образованием растворимых продуктов и соли AgA: 

Ag(0-H)A" + A" = AgAj + ОН". (5) 
При окислении серебра в хлоридно-щелочной среде ионы С1", обладая 

повышенной способностью к адсорбции, по всей видимости, полностью вытес
няют ОН" из Ag(OH)adc и образуют растворимые комплексы или труднорас
творимую соль: 

Ag + 2Cl-=AgCl2+ё. (6) 
Ag + Cl = AgCladc^AgClm,. (7) 
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Именно это обстоятельство, на наш взгляд, предупреждает гидроксидную пас
сивность и образование локальных разрушений на серебре в хлоридно-
щелочной среде. 

Проведенные исследования дают возможность сформулировать условия 
локальной активации и развития питингов. Это не только определенное соот
ношение концентрации анионов-активаторов и гидроксид-ионов, достижение 
необходимого потенциала, но и наличие гидроксидной пассивности с образова
нием достаточно малопористого слоя продуктов окисления, что приводит к ло
кализации активации на дне пор, а также снижение рН порового раствора из-за 
окисления Ag с образованием Ag20 или AgOH. 

ВЫВОДЫ 
1. Методом циклической вольтамперометрии выявлено, что в начальный 
период окисления серебра при потенциале -1,0 В начинается адсорбция как 

гидроксид-ионов, так и анионов СГ, SC>4_ и NO3, причем присутствие О" 
увеличивает ток адсорбции. 
2. Установлено, что рост концентрации сверхравновесных вакансий в по
верхностных слоях Ag*-электрода (а-фаза системы Ag-Zn после селективного 
растворения цинка) увеличивает ток адсорбции гидроксид-ионов и анионов-
активаторов, ускоряет анодное окисление серебра при потенциалах предпика 
Ао (0,35-̂ 0,50 В), смещает потенциал пассивации в отрицательную сторону, 
способствует более глубокой пассивации, затрудняя при этом активацию элек
трода. 
3. Окисление серебра с образованием фазовых соединений Ag(I) в 0,1 М 
NaOH начинается при 0,2 В, что заметно отрицательнее равновесного потен
циала Е Ag/Ag, о + он" в данном растворе (0,42 В). 
4. С помощью вращающегося дискового электрода с кольцом показано, что 
при потенциалах 0,40-̂ 0,55 В на восходящей ветви пика Аі (активное окисле
ние) наряду с образованием Ag20 возникают растворимые продукты окисления, 
доля которых составляет 22 ± 3,5 %. Диффузия этих продуктов определяет ско
рость анодного процесса при потенциалах начала восходящей ветви пика А]. 
5. Получены экспериментальные данные, подтверждающие предположение 
о наступлении пассивности Ag-электрода в щелочных растворах за счет ад
сорбционных соединений, блокирующих активные места на поверхности элек
трода. 
6. Присутствие анионов-активаторов в щелочном растворе облегчает анод
ное окисление Ag в активном состоянии (при потенциалах восходящей ветви 
пика Аі) за счет образования смешанных гидроксидно-анионных адсорбци-
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онных комплексов типа Ag(OH)Aadc, или же вследствие полного разрушения 
гидроксидных комплексов. Доля растворимых продуктов окисления серебра 
увеличивается при этом до 30% - в щелочно-хлоридном, и до 45% - в щелочно-
сульфатном растворах. 
7. Сравнение анодного поведения Ag и Ag в щелочных растворах, содер
жащих SC>4~ и NOJ показало, что локальная активация наблюдается только 
после наступления гидроксидной пассивности и достижения определенного по
тенциала, когда анионы-активаторы вытесняют гидроксид-ионы из комплексов 
типа Ag(0-H)adc или Ag(0-H)A~dc, а не из комплексов типа Ag(OH)a<Jc, кото
рые возникают при потенциалах активной области. 
8. Установлено, что условия локальной активации Ag и возникновения пит-
тингов состоят не только в создании определенного соотношения концентраций 
анионов-активаторов и гидроксид-ионов, определенного значения электродного 
потенциала, но также в наличии гидроксидной пассивности, образовании слоя 
оксида и подкислении раствора в порах питтинга. Локальная активация серебра 
наблюдается только в щелочно-сульфатных и щелочно-нитратных средах. Уве
личение концентрации дефектов структуры поверхности Ag-электрода способ
ствует более глубокой пассивации и увеличению потенциала локальной акти
вации. 
9. Доказано, что анодный пик Аг связан в основном с окислением предвари
тельно образованного Ag20 до AgO. Сам же Ag-электрод остается в пассивном 
состоянии. 
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