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Классификация методов электрохимического анализа; циклическая 

вольтамперометрия; особенности электрохимического поведения 

полупроводников; шпинели состава Ni1-xZnxFe2O4. 

 

Данная работа посвящена изучению электрохимического поведения шпинели 

Ni1-xZnxFe2O4 в различных средах. 

Объектом исследования служили образцы шпинели состава Ni1-xZnxFe2O4 с 

различным содержанием никеля и цинка. 

Целью работы стало исследование электрохимических свойств данного 

материала в 3%-ном растворе хлорида натрия и растворе гидроксида натрия. 

Для достижения цели решены следующие задачи: 

• Изучены литературные данные о структуре и свойствах никелевых и 

цинковых шпинелей и изучен метод циклической вольтамперометрии. 

• Сняты циклические вольтамперограммы на рабочих электродах из Ni1-

xZnxFe2O4 с различной степенью замещения по цинку/никелю в нейтральной и 

щелочной средах при различных скоростях развертки потенциала на разных 

программах поляризации. 

• Обработаны циклические вольтамперограммы: 

 определена природа лимитирующей стадии выявленных процессов; 

 оценен механизм образования анодных продуктов; 

 установлены зависимости электрохимического поведения образцов от 

их состава; 

 проведено сравнение электрохимического поведения образцов в 

нейтральной и щелочной средах. 

Результаты данной работы могут быть применены для дальнейшего изучения 

электрохимического поведения никель-цинковых шпинелей и для 

прогнозирования коррозии родственных материалов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Шпинели – это обширная группа минералов. Синонимом шпинели является 

шпинелид. 

Шпинели представляют собой сложные оксиды с общей формулой A2+B3+ O , 

кристаллизующиеся в кубической сингонии. В качестве двухвалентных катионов 

чаще всего встречаются Cu, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Zn, Cd, Pb, Mn, Fe, Co, Ni; 

Ферриты представляют собой смешанные оксиды на основе оксидов 

двухвалентных металлов Ni, Co, Mn, Cu, Mg, Zn, Cd и оксида железа Fe2O3. 

Ферритовые шпинели лежат в основе разнообразных магнитных материалов и 

диэлектриков, используемых  для изготовления элементов запоминающих 

устройств ЭВМ. Ферриты переходных элементов имеют большое промышленное 

значение в производстве магнитных полупроводниковых материалов, 

катализаторов химических процессов. 

Актуальность работы заключается в том, что в современное время шпинели 

состава Ni1-xZnxFe2O и их электрохимия малоизучены. 
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1 Литературный обзор 
 

1.1 Строение и свойства феррошпинелей 

 

1.1.1 Строение феррошпинелей 

 

Шпинели – это обширная группа минералов. Синонимом шпинели является 

шпинелид. 

Шпинели представляют собой сложные оксиды с общей формулой A2+B3+ O , 

кристаллизующиеся в кубической сингонии. В качестве двухвалентных катионов 

чаще всего встречаются Cu, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Zn, Cd, Pb, Mn, Fe, Co, Ni; а 

трехвалентными обычно бывают Al, Cr, и Fe и реже Ga, In, La, V и Rh. 

Рассматривать эти соединения следует как сочетание двух окислов A2+O и B3+O , а 

не как соли кислородных кислот. 

Кроме разновидностей типа A2+B3+ O , обычно называемых» 2-3 

шпинелидами», описаны минералы этой группы с другим распределением 

валентностей катионов. Среди одновалентных катионов встречаются Li, Cu+ и Ag; 
четырехвалентных - Ti, Ge, Sn и V; пятивалентных - Sb и Nb, а шестивалентных 

Mo. 

Кроме привычных оксидных, есть соединения типа шпинелей, в которых 

кислородные анионы структуры представлены S, Se или даже Te. Подобные 

анионные группировки встречены в минералах группы линнеита (линнеит Co3S4, 

карролит CuCo2S4 и др.), сульфидных шпинелях состава MeIn2S4 (Me - Mg, Ca, Cd, 

Hg, Mn, Cr, Fe, Co, Ni), являющихся полупроводниками, а также соединения 

ZnCr2Se4, CdCr2Se4, CuCr2Te4 и Cu2+Cu+ Cl4.Сочетание различных элементов 

обусловливает большое многообразие соединений шпинелей, объединенных 

близкими свойствами. 

Ферриты представляют собой смешанные оксиды на основе оксидов 

двухвалентных металлов Ni, Co, Mn, Cu, Mg, Zn, Cd и оксида железа Fe2O3. Эти 

ферриты кристаллизуются в структуре шпинели общей формулы AB2O4. Для 

описания структурных и вытекающих магнитных особенностей сложных 

ферритов используется модель плотнейших упаковок. Различают структуру 

нормальной (ион Fe3+ только в октаэдрических пустотах) и обращенной (ион Fe3+  

и в тетра- и в октаэдрических пустотах) шпинели. Структура нормальной 

шпинели характерна для немагнитного феррита цинка, а обращенной шпинели – 

для магнитного феррита никеля. 

 

Косвенные обменные взаимодействия в структуре шпинели приводят к 

определенной ориентации магнитных моментов ионов образующих решетку. 

На практике используются смешанные ферриты, содержащие магнитные и 

немагнитные ионы и образующие твердые растворы со структурой шпинели. 

Регулирование состава феррита за счет управления степенью компенсации 
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магнитных моментов А- и В-подрешеток шпинельной структуры ферримагнетика 

позволяет изменять магнитные характеристики материала, а именно его 

намагниченность, магнитную проницаемость и температуру Кюри, а также 

уменьшать стоимость материала. Так, при введении немагнитного иона Zn2+ в 

никелевый феррит магнитный момент формульной единицы Ni1-xZnxFe2O4 

увеличивается за счет уменьшения − компенсации между подрешетками 

шпинельной ферритовой структуры. Кроме того, цинк снижает температуру Кюри 

феррита, что приводит к увеличению реальной магнитной проницаемости 

материала при рабочих температурах [1]. 
На рисунке 1 изображена элементарная ячейка решетки шпинели. В вершинах 

куба и в центрах граней расположены анионы O2-. Октаэдрические междоузлия B 
(4 на ячейку) находятся в центре ребер и в центре куба. Каждое из них окружено 

шестью анионами O2-. Тетраэдрические междоузлия A (восемь на ячейку) 
находятся в центре октантов куба. Каждое из них окружено четырьмя анионами 

O2- [2]. 
 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Элементарная ячейка ГЦК-решетки шпинели с показанным 

окружением тетраэдрических и октаэдрических междоузлий 

 

Элементарная ячейка шпинели имеет вид куба с удвоенным ребром и 

увеличенной в 8 раз кратностью. Это связано с тем, что не все междоузлия заняты 

катионами: из 32 октаэдрических междоузлий занято 16, а из 64 тетраэдрических 

– всего 8 (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Элементарная ячейка шпинели с занятыми 

междоузлиями 

 

Распределение катионов зависит от нескольких факторов. Во-первых, это 

связано со значением энергии упругой деформации (деформация решетки, 

вызванная разницей катионных радиусов). Меньшие катионы должны занимать 

меньшие (тетраэдрические) позиции, в то время как большие – октаэдрические. 

Однако трехвалентные ионы, как правило, меньше двухвалентных, что приводит  

к инверсии структуры. Следующий фактор – электростатическая  энергия: 

катионы с более высоким электрическим зарядом должны занимать положения с 

большим координационным числом (т.е. октаэдрические), а катионы с меньшим 

зарядом – тетраэдрические. Кристаллическую структуру шпинели рассматривают 

как состоящую из двух подрешеток – одна образована ионами металла в 

тетраэдрическом окружении (подрешетка А), другая ионами металла в 

октаэдрическом окружении (подрешетка В) (рисунок 3) [3]. 
 

Рисунок 3 – Анионное окружение ионов металла в структуре типа 

шпинели 
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В обращенных шпинелях тетраэдрические и половина октаэдрических 

позиций заняты трехвалентными ионами металла, в то время как двухвалентные 

ионы занимают оставшуюся половину октаэдрических позиций (например (Fe3+) 

Ni2+, Fe3+ O4). 

Расположение катионов в узлах кристаллической решетки шпинелей в 

равновесных условиях должно соответствовать минимуму свободной энергии. 

Наночастицы никель-цинковых ферритов крайне интересны для изучения 

благодаря их практической значимости в таких областях, как устройства хранения 

информации с высокой плотностью, микроволновые электронные устройства, 

датчики катализа и биомедицина. Хорошо известно, что свойства наночастиц 

феррита никеля значительно отличаются от объемных образцов и могут быть 

перспективны для применения в источниках энергии. 

Применение ферритов в современном мире связано в первую очередь с их 

магнитными свойствами. В последние годы изучаются возможности применения 

ферритов в газовых сенсорах резистивного типа, в качестве чувствительного слоя. 

Наночастицы никель-цинковых ферритов крайне интересны для изучения 

благодаря их практической значимости в таких областях, как устройства хранения 

информации с высокой плотностью, микроволновые электронные устройства, 

датчики катализа и биомедицина. 

 

1.1.2 Физико-химические свойства шпинелей 

 

Шпинели оптически изотропны, блеск яркий, стеклянный, излом раковистый, 

спайность отсутствует, хрупок. Твердость высокая – 8-8,25 по Моосу. Плотность 

изменяется от 3,58- 3,61 в розовых и красных образцах до 3,63-390 г/см3 в 

железистых разновидностях (цейлонитах), а в богатой цинком ганошпинели – до 

3,58-3,98. Показатель преломления варьирует от 1,712 до 1,80; у красных камней 

он не превышает 1,74, у ганошпинели снижается до 1,712, а у цейлонитов 

достигает 1,77-1,80 [4]. 

Все шпинели отличаются высокой твердостью (5-8 по шкале Мооса), 

термической и химической стойкостью. Большинство шпинелей растворимы в 

концентрированных кислотах и все растворимы в растворах KHSO4 и Na2CO3. 

Нормальные шпинели имеют низкую электропроводность, обращенные – 

высокую. Плотность, параметры кристаллической решетки и другие свойства 

шпинелей зависят от состава и распределения катионов [5]. 

Ферритовые шпинели лежат в основе разнообразных магнитных материалов и 

диэлектриков, используемых для изготовления элементов запоминающих 

устройств ЭВМ. 

В природе минералы этой группы достаточно распространены. Они широко 

развиты в глубокометаморфизованных глиноземистых пародах  – 

кристаллических сланцах и гнейсах, а также в доломитовый или магнизиальных 

мраморах. Кроме того, встречаются в контактовых роговиках, ультраосновных 

породах, пегматитах и различных метасоматических образованиях [6]. Так, 
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хризоберилл (BeAl2O4) содержится в пегматитах или в контактово- 

пневматолитовых образованиях, а гаусманит (MnMn2O4) – в контактово- 

метасоматических структурах. Некоторые неизвестные на земной поверхности 

разновидности шпинелей были обнаружены в метеоритах (например, треворит 

NiFe2O4). К числу природных шпинелей относятся также галаксит (MnAl2O4), 

герцинит (FeAl2O4), пикромит (MgCr2O4), хромит (FeCr2O4), якобсит (MnFe2O4), 

магнетит (FeFe2O4), креднерит (CuMn2O4), гетеролит (ZnMn2O4) и др [6]. 

Шпинель устойчива к процессам выветривания и накапливается в россыпях. 

Основной ее источник – россыпные месторождения, возникающие главным 

образом за счет шпинеленосных магнезиальных скарнов, где шпинель часто 

сопровождают драгоценные разновидности корунда [4]. 

Чистые шпинели встречаются относительно редко в естественном виде. В 

большинстве случаев природные экземпляры представляют собой минералы 

сложного химического состава, содержат различные двух- и трехвалентные 

катионы. Это связано со склонностью шпинелей к образованию твердых 

растворов благодаря приблизительно одинаковому строению кристаллического 

каркаса из кислородных анионов и сходным радиусом металлических катионов. 

Так, в природе встречается благородная шпинель MgAl2O4 в виде твердых 

растворов со шпинелями MgCr2O4, FeCr2O4, MgFe2O4 и др. Типичными 

представителями таких твердых растворов служат хромшпинелиды с формулой 

(Mg,Fe)(Cr,Al,Fe)2O4. В практике горного дела их называют просто хромитами. По 

составу различают: магнохромит ([Mg,Fe]Cr2O4), алюмохромит (Fe[Cr,Al]2O4) и 

хромпикотит ([Mg,Fe][Cr,Al]2O4) [6]. 

 

1.2 Электрохимические методы исследования свойств материалов 

 

1.2.1 Теоретические основы электрохимических методов 

 
Электрохимические методы анализа - это совокупность методов 

качественного и количественного анализа, основанных на электрохимических 

явлениях, происходящих в исследуемой среде или на границе раздела фаз и 

связанных с изменением структуры, химического состава или концентрации 

анализируемого вещества [7]. Разновидностями метода являются 

электрогравиметрический анализ (электроанализ), внутренний электролиз, 

контактный обмен металлов (цементация), полярографический 

анализ, кулонометрия и др [8]. 

Электрохимическая ячейка – система, состоящая из электродов и электролита, 

контактирующих между собой. 

Электродом называется граница раздела, на которой электронный механизм 

переноса заряда (направленное движение электронов) меняется на ионный 

(направленное   движение   ионов).   В   менее   строгом   смысле   под   термином 

«электрод» часто подразумевают проводник электрического тока с электронной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
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проводимостью. В состав электрохимической ячейки должно входить, по крайней 

два электрода: индикаторный и электрод сравнения. В некоторых случаях  в 

состав электрохимической ячейки может входить ещё и третий электрод, 

называемый вспомогательным (противоэлектрод). Этот электрод служит 

источником электронов либо, наоборот, играет роль стока электронов и тем 

самым обеспечивает возможность протекания электрического тока через ячейку. 

Как правило, ни сила тока, ни потенциал вспомогательного электрода не 

измеряются. Вспомогательный электрод изготавливают из инертного материала 

[9]. 
При проведении электрохимических исследований необходимо знать 

химический состав исходных веществ и продуктов реакции. 

Электрохимические методы анализа (ЭХМА) основаны на процессах, которые 

протекают на электродах или межэлектродном пространстве. Их достоинством 

является высокая точность и сравнительная простота оборудования и методик 

анализа. Высокая точность определяется весьма точными закономерностями, 

которые используются в ЭХМА. Большим удобством является использование в 

методе электрического воздействия, а также получение pезультата этого 

воздействия (отклик) в виде электрического сигнала. Это обеспечивает высокую 

скоpость и точность отсчета, откpывает шиpокие возможности для  

автоматизации. ЭХМА отличаются хорошей чувствительностью и 

селективностью [10]. 

Электрохимические методы характеризуются высокой чувствительностью, 

селективностью, экспрессностью и позволяют проводить измерения с достаточно 
высокой точностью (от 0,05 до 10 %) и воспроизводимостью в широком  

интервале концентраций (от 10-9 до 1 моль/дм3). 

Вольтамперометрия – высокочувствительный метод анализа неорганических и 

органических веществ в химических, биологических, геологических, 

экологических и других объектах. Метод основан на получении и изучении 

вольтамперных (поляризационных) кривых, отражающих зависимость силы тока 

(I), протекающего через электрохимическую ячейку от приложенного к ячейке 

напряжения (Е). 

Вольтамперометрию можно классифицировать по нескольким 

параметрам: 

по направлению развертки потенциала: 

– циклическая; 

– инверсионная; 

– катодная; 

– анодная; 
по способу наложения потенциала: 

– линейная; 

– переменнотоковая; 

– импульсная (нормальная и дифференциальная); 
– квадратно-волновая; 
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по типу индикаторного электрода: 

– классическая вольтамперометрия (полярография); 

– вольтамперометрия с неметаллическими электродами; 

– вольтамперометрия с металлическими электродами; 

– вольтамперометрия со стационарным и вращающимся электродами. 
Установка для проведения электрохимических измерений состоит из двух 

частей: электрохимической ячейки и измерительной аппаратуры. 

Электрохимическая ячейка – специальный сосуд или совокупность сосудов, 

которые содержат исследуемую электрохимическую систему и позволяют 

осуществить комплекс операций, необходимый для ее изучения. Постановка 

электрохимического эксперимента начинается с тщательного продумывания 

конструкции электрохимической ячейки. 

Электрохимическая ячейка должна обеспечивать возможность проведения 

измерений в экстремально чистых условиях. Для измерений в водных растворах 

электролитов чаще всего используют стеклянные ячейки. 

Электрохимическая ячейка для реализации вольтамперометрического анализа 

состоит из электролизера (стакана) с анализируемым раствором, в который 

погружены индикаторный электрод (ИЭ) и электрод сравнения (ЭС). На 

электроды ячейки с помощью внешнего источника стабилизированного питания 

(ИСП) и переменного сопротивления делителя напряжения Rдел подают плавно 

изменяющееся поляризующее напряжение. Шунтирующее переменное 

сопротивление (шунт) Rшунта предназначено для настройки диапазона измерения 

гальванометра. 

 

1.2.2 Циклическая вольтамперометрия 

 

Циклическая вольтамперометрия представляет собой 

вольтамперометрический метод, в котором фиксируется изменение во времени 

тока, протекающего через изучаемую систему при наложении на нее напряжения, 

изменяющегося во времени по закону треугольника. 

В   циклической    вольтамперометрии    измеряют    потенциалы    катодного  

и анодного пиков Е п-к и Е п-а, токи катодного и анодного пиков Iп,а и Iп,к, 

потенциалы полупиков Еп/2к и Еп/2а, т.е. такие потенциалы на кривой, при которых 

катодный и анодный токи достигают половины пиковых значений. 
 

Скорость изменения потенциала и пределы изменения потенциала здесь 

служат независимыми переменными. Первая из этих переменных является более 

важной с точки зрения возможности распознавания механизма процесса, хотя 

правильный выбор пределов изменения потенциала часто позволяет избежать 

влияния других процессов. 
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Метод циклической вольтамперометрии является одним из наиболее сложных 

электрохимических методов анализа. Сегодня циклическая вольтамперометрия 

используется довольно часто, поскольку позволяет получить богатую 

экспериментальную информацию о кинетике и термодинамике многих 

окислительно-восстановительных систем. 
 

Главная особенность метода заключается в цикличности изменения 

потенциала сначала в анодную, а затем в катодную область или наоборот. 

следовательно, в данном случае имеет место циклическое изменение состояния 

исследуемого вещества. 

На рисунке 4 представлена типичная циклическая вольтамперограмма (ЦВА), 

полученная для обратимого окислительно-восстановительного процесса. 
 
 

Рисунок 4 – ЦВА обратимого окислительно-восстановительного процесса: 

Epa, Epc — потенциалы максимумов анодного и катодного процессов; 

Ep1/2— потенциал полуволны. 

 

Циклические вольтамперограммы при переходе от обратимого переноса 

электрона к необратимому приведены на рисунке 5. 

При низких концентрациях индифферентного электролита скорость переноса 

электрона на заряженные частицы существенно зависит от строения двойного 

электрического слоя. в этом случае заряженные частицы при приближении к 

поверхности электрода должны преодолеть дополнительный энергетический 

барьер [11]. 
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Рисунок 5 – Модельные ЦВА для обратимого, квазиобратимого 

и необратимого переноса заряда. 

 
Электроды, используемые в циклической вольтамперометрии делятся 

на три группы. 

1. Электрод сравнения. 

2. Вспомогательные электроды. 

3. Рабочие (исследуемые) электроды. 
В работе использовали водный хлоридсеребряный электрод сравнения 

Ag/AgCl. 

Электрод сравнения – электрод, относительно которого измеряется потенциал 

индикаторного электрода. Он имеет известный, постоянный потенциал, который 

не зависит от состава изучаемого раствора. 

Хлоридсеребряный электрод (рисунок 6) состоит из серебряной 

проволоки, покрытой слоем малорастворимой соли AgCl, опущенной в 

насыщенный раствор КСl и солевого мостика соединяющего этот раствор с 

исследуемым раствором. 

Электрохимическая цепь хлорсеребряного электрода записывается так: 

Ag | AgCl, КСl (нас.) 
В хлорсеребряном электроде на межфазной границе протекает реакция: 

AgCl (т) + ē « Ag (т) + Cl– 
 

Т.к. активность твердых веществ AgCl и Ag постоянна, то потенциал 

хлорсеребряного электрода зависит только от активности ионов хлора в 

растворе. 
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Рисунок 6 – Устройство хлорсеребряного электрода сравнения. 

1 – отверстие для заливки раствора электролита 

2 – серебряная проволочка, покрытая слоем AgCl 

3 – раствор KCl 

4 – капилляр 

 

Вспомогательный электрод – это инертный электрод с большой  

поверхностью, используемый в паре с рабочим электродом для получения 

замкнутой цепи при электролизе в электролитической ячейке. 

В данной работе использовался графитовый электрод. Особенностью 

графитовых электродов в водных средах является весьма малая адсорбционная 

способность по отношению к кислороду и водороду в рабочей области 

потенциалов. Это затрудняет протекание электродных процессов с их участием. 

В качестве рабочих электродов в настоящее время используют разнообразные 

твердые материалы, жидкую ртуть и амальгамы. Главным вызовом при 

использовании твердых электродов является качественно одинаковое обновление 

поверхности, которое обеспечивает воспроизводимость результатов измерений. 

В данной работе использовали твердые электроды из шпинелей состава Ni1-

xZnxFe2O4. 
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1.2.3 Электрохимические методы исследования полупроводниковых 

материалов 
 

Полупроводники – это обычно твёрдые вещества, имеющие при комнатной 

температуре удельное сопротивление в пределах от 10–4 до 1010 Ом·см, которое с 

ростом температуры, как правило, уменьшается, а с её понижением – 
увеличивается. Удельное сопротивление полупроводника сильно зависит от 

совершенства его кристаллической структуры, вида и количества примесей в нём, 
освещения, температуры, давления, радиации. 

В кристаллической решётке полупроводников атомы связаны 

двухэлектронными ковалентными (элементные полупроводники) или 

малополярными (бинарные соединения) связями. В металлах энергия, 

необходимая для перевода электрона из валентной металлической связи в 

междоузлие решётки, близка к энергии тепловых колебаний, около 0.03 эВ, или 

меньше её. Наличие большого количества мало связанных электронов в 

междоузлиях кристаллической решётки обеспечивает высокую 

электропроводность металлов. 

В отличие от металлов в полупроводниках образование носителей заряда 

может происходить разным образом. 

1. Образование отрицательно заряженных свободных электронов, которые 

движутся по междоузлиям кристаллической решётки (как в металлах), т. е. в зоне 

проводимости. 

2. Образование положительно заряженных пазонов (дырок). Перенос тока ими 

эквивалентен и противоположен движению валентных электронов по дефектам 

(пазонам) в ковалентных связях, т. е. в валентной зоне. Отсюда два вида 

электрического тока: электронный и пазонный (дырочный) ток, что позволяет 

различать два вида полупроводников [12]. 

Основные особенности электрохимического поведения полупроводников 

связаны с двумя обстоятельствами: низкой (по сравнению с металлами) и 

меняющейся под влиянием введенных примесей концентрацией свободных 

носителей тока и наличием двух типов свободных носителей — электронов и 

электронных дырок. 

Предмет электрохимии полупроводников – физико-химические процессы, 

происходящие на контакте полупроводника с электролитом без электрического 

тока или при его протекании. 

Значение электрохимии полупроводников определяется, с одной стороны, 

широким использованием электрохимических методов в технологии обработки 

полупроводниковых материалов и изготовлении полупроводниковых устройств. 

Процессы электрохимического травления и анодирования, электроосаждения 

металлов на полупроводники с целью создания омических и выпрямляющих 

контактов снова приобретают важное практическое значение при изготовлении 

активных структур на полупроводниковых соединениях, разлагающихся при 

высокотемпературной диффузии легирующих примесей. С другой стороны, 
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совместный анализ физических явлений (электропроводность, внутренняя 

структура полупроводника, структура поверхности, фазовой границы раздела) и 

химических процессов на границе раздела полупроводник – электролит позволяет 

глубже понять природу полупроводниковых материалов и влияние их строения, 

состояния поверхности на характер взаимодействия с окружающей средой и на 

прохождение электрического тока через контакт полупроводник – среда. В связи с 

микроминиатюризацией полупроводниковых устройств, созданием структур 

металл – диэлектрик – полупроводник, использованием фотолитографии, 

процессов травления и других расширяется влияние процессов, имеющих 

электрохимическую природу, на электрофизические свойства контактов 

полупроводник – металл, на надежность и стабильность полупроводниковых 

устройств. 

Процессы электрохимического травления и анодирования, электроосаждения 

металлов на полупроводники с целью создания омических и выпрямляющих 

контактов снова приобретают важное практическое значение при изготовлении 

активных структур на полупроводниковых соединениях, разлагающихся при 

высокотемпературной диффузии легирующих примесей. Совместный анализ 

физических явлений (электропроводность, внутренняя  структура 

полупроводника, структура поверхности, фазовой границы раздела) и химических 

процессов на границе раздела полупроводник – электролит позволяет глубже 

понять природу полупроводниковых материалов и влияние их строения, 

состояния поверхности на характер взаимодействия с окружающей средой и на 

прохождение электрического тока через контакт полупроводник – среда. В  связи 

с микроминиатюризацией полупроводниковых устройств, созданием структур 

металл – диэлектрик – полупроводник, использованием фотолитографии, 

процессов травления и других расширяется влияние процессов, имеющих 

электрохимическую природу, на электрофизические свойства контактов 

полупроводник – металл, на надежность и стабильность полупроводниковых 

устройств. 
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2 Экспериментальная часть 

 

2.1 Методика снятия вольтамперограмм 

 

Для изучения электрохимических свойств применялся метод циклической 

вольтамперометрии. Измерения осуществлялись с помощью потенциостата IPС- 

Pro L, программное обеспечение к которому позволяло регистрировать и 

обрабатывать данные в автоматическом режиме (рисунок 7). Электрохимическая 

ячейка представляла собой трёхэлектродную ячейку объемом 25 мл, которая 

вмещала рабочий электрод (образцы шпинели состава Ni1-xZnxFe2O4, залитых в 

эпоксидную смолу), вспомогательный электрод (брусок из пирографита) и 

электрод сравнения (насыщенный хлоридсеребрянный). 
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Рисунок 7 – Трёхэлектродная 

электрохимическая ячейка: 

1 – электрод сравнения; 

2 – рабочий электрод; 

3 – вспомогательный электрод; 

4 – электролит. 

 

Регистрация вольтамперограмм проводилась на персональном компьютере в 

программе IPC2000. 

Перед каждой съемкой вольтамперограмм проводилась очистка рабочей 

поверхности смоченным водой заточным алмазным бруском. Далее поверхность 

промывали дистиллированной водой и осушали на фильтровальной бумаге. 
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2.2 Оборудование, реактивы, приготовление растворов 

 

Рабочий электролит готовился из хлорида натрия марки (хч). 3 %-ный раствор 

готовили по навеске на аналитических весах с точностью до четвертого знака 

после запятой на естественно аэрированной дистиллированной воде. 

Для изготовления электрода использовались выточенные бруски шпинели 

состава Ni1-xZnxFe2O4 0,5×0,5 см в поперечнике, средняя высота брусков оставляла 

3 см, площадь рабочей поверхности – 0,25 см2. Готовые образцы для 

исследований   были   предоставлены   научно-исследовательской   группой  НОЦ 

«Нанотехнологии» ЮУрГУ под руководством Винника Д.А. 

Каждый брусок погружали в эпоксидную смолу (рисунок 8) и после 

отверждения, для очистки торцевой рабочей поверхности готового электрода 

использовался заточной алмазный брусок, предварительно смоченный в воде, 

затем поверхность промывалась дистиллированной водой и осушалась 

фильтровальной бумагой. Данная последовательность операций применялась 

перед каждым измерением, для обеспечения хорошей воспроизводимости 

вольтамперограмм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 8 – Внешний вид рабочего электрода 

 
Измерения проводились при температуре 20…27 °С (комнатная температура). 

Использовались следующие программы поляризации: 

 анодная длинная (АД), мВ: 0 → 5000 → 0 → -5000;

 анодная короткая (АК), мВ: 0 → 2500 → 0 → -2500;

 катодная длинная, мВ (КД): : 0 → -5000 → 0 → 5000;

 катодная короткая, мВ (КК): 0 → -2500 → 0 → 2500.
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3 Обсуждение результатов 

 

3.1 Общие закономерности электрохимического поведения 

никель-цинковых шпинелей 

 

3.1.1 Общие характеристики вольтамперограмм никель-цинковых шпинелей 

 

На рисунке 9 представлены наборы циклических вольтамперограмм (ЦВА), 

снятых в 3%-м растворе NaCl на электродах из Ni1-xZnxFe2O4, NiFe2O4 и ZnFe2O4 в 

интервале потенциалов от выделения хлора/кислорода до выделения водорода. 
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Рисунок 9 – Серии ЦВА, снятые на 

электродах из ZnFe2O4, NiFe2O4, 

Ni1-xZnxFe2O4 в 3%-м NaCl (21-22 °С, 
катодная длинная программа, 

υ = 25…150 мВ/с) 
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Судя по токам, протекающим через показанные системы, наиболее 
электрохимически активной является чистая цинковая шпинель. Ее ЦВА имеют 

несколько пиков (рисунок 10), выраженных в разной степени (анодные – 1а 

(1500…1800 мВ), 2а (0…500 мВ); катодные – 1к (1000…1500 мВ), 2к (–1000…–500 
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мВ), 3к (–2500…–2000 мВ)), связанных с растворением как цинка, так и железа из 

исходной матрицы. 
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Рисунок 10 –ЦВА, снятая на электроде из ZnFe2O4 в 3%-м NaCl 

(21-22 °С, катодная длинная программа, υ = 150 мВ/с) 

 

Ассиметричная форма кривых (преобладание анодного количества 

электричества над катодным) и разница в положении пиков в данном случае 

прямо указывает на необратимость происходящих процессов, что подтверждается 

отсутствием каких-либо пиков в катодной области. 

В случае никелевой шпинели наблюдаются классические линейные, со слабо 

выраженным гистерезисом, зависимости нефарадеевских токов заряжения 

границы раздела фаз вследствие поляризации электрода. Фарадеевскую 

составляющую, если таковая здесь присутствует, пределы чувствительности 

потенциостата обнаружить не позволили, т.е. даже электрохимическое 

разложение воды и окисление хлорид-ионов при данных условиях циклирования 

потенциала не протекает. Токи заряжения никелевой шпинели на два порядка 

меньше, чем фарадеевские в случае цинковой. 

ЦВА никель-цинковой шпинели состава Ni0,3Zn0,7Fe2O4 демонстрируют 

промежуточные значения токов по сравнению с крайними составами, 
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описанными выше (примерно на порядок меньше, чем у цинковой шпинели). 

Картина дополняется (рисунок 11) присутствием размытых пиков 1а (3200…3700 

мВ) и 1к (0…700 мВ). 
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Рисунок 11 –ЦВА, снятая на электроде из Ni0,3Zn0,7Fe2O4 в 3%-м NaCl 

(21-22 °С, катодная длинная программа, υ = 125 мВ/с) 

 
 

Сравнение ЦВА всех трех систем, снятых в различных условиях начальной 

поляризации (анодная/катодная предварительная обработка поверхности) 

представлено на рисунке 12. Обнаружено, что предварительная катодная 

обработка во всех трех случаях активирует материал, увеличивая токи почти в 2 

раза. Данный факт требует дальнейшей тщательной проверки, возможно, он 

связан со специфическим перераспределением носителей заряда (электронов и 

пазонов) в поверхностном слое шпинелей, поскольку известно, что двойной 

электрический слов полупроводников имеет сложную структуру как со стороны 

электролита, так и со стороны твердой фазы [13]. 
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Рисунок 12 – ЦВА, снятые на электродах из ZnFe2O4, NiFe2O4, Ni1-xZnxFe2O4 

в 3%-м NaCl (21-22 °С, анодная и катодная длинная программа, 

υ = 75 мВ/с) 
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3.1.2 Изучение природы стадии, контролирующей скорость процессов, 

соответствующих анодному и катодному пикам 

 

Природу стадии, контролирующей скорость процесса при потенциале 

анодного или катодного максимума можно определить в соответствии с 

классическим уравнением Рэндлса–Шевчика, которое описывает диффузионно 

контролируемые процессы: 
 

 

 

 
кратко: 

   = ±0,446    √
     

, 
   

 

    =   √ . 

   – максимальная сила тока, n – число электронов, переносимых в элементарной 

электрохимической стадии, F – постоянная Фарадея, S – площадь рабочей 
поверхности электрода, С – концентрация деполяризатора в растворе, D – 

коэффициент диффузии деполяризатора,   – скорость развертки потенциала. 
Отрицательный знак применяется тогда, когда расчет ведется для процесса 
восстановления [14]. 

Таким образом, если зависимость силы тока экстремума линейна, то процесс 

контролируется диффузионно, если она нелинейна, вероятно процесс идет в 

кинетической области. Основной процесс при этом может быть осложнен 

сопутствующими химическими и/или адсорбционными стадиями, что еще больше 

запутывает картину на выходе. 

Производным критерием, определяющим природу контролирования 

лимитирующих стадий электрохимических процессов является критерий 

Семерано, смысл которого становится ясен при рассмотрении логарифмического 

вида уравнения Рэндлса–Шевчика [15]: 

lg(   ) = 
1 

lg(  ) + lg( ). 
2 

При диффузионном контроле лимитирующей стадии, имеющей место при 

потенциале определенного экстремума должна получиться линейная зависимость 

логарифма пикового тока от логарифма скорости наложения потенциала с 

коэффициентом наклона равным 0,5. 

Соответствующие зависимости построить для пиков 1а и 1к так и не удалось, 

поскольку положение экстремумов на тех кривых, где они проявлялись (составы 

ZnFe2O4, Ni0,3Zn0,7Fe2O4, Ni0,5Zn0,5Fe2O4), менялось с увеличением скорости 

наложения потенциала совершенно хаотическим образом (рисунок 13), на другой 

же части вольтамперограмм они отсутствовали вовсе (NiFe2O4, Ni0,07Zn0,3Fe2O4, 

Ni0,9Zn0,1Fe2O4). 
По тем же причинам не удалось определить по методике [16] механизм 

образования анодных продуктов при потенциалах максимума 1а. 
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Рисунок 13 – ЦВА, снятые на электроде из Ni0,5Zn0,5Fe2O4 

в 3%-м NaCl (21-22 °С, катодная длинная программа, υ = 25…150 мВ/с) 

 
Получение настолько необрабатываемых кривых, скорее всего, связано с 

недостаточной представительностью массива полученных в работе данных, т.к. 

для части ЦВА параллельные измерения сделаны не были. 

 

3.2 Изменение электрохимической активности никель-цинковых шпинелей 

в зависимости от состава образца 

 

На рисунке 14 представлен набор ЦВА для всех рассмотренных в работе 

составов. Общая закономерность в изменении электрохимической активности 

такова, что чем больше степень замещения цинка никелем, тем более инертным 

оказывается состав, приближаясь по свойствам к образцу чистой шпинели 

NiFe2O4. Экстремумы полностью вырождаются уже к χ(Ni) = 0,7. 
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Рисунок 14 – ЦВА, снятые на электродах из ZnFe2O4, NiFe2O4, Ni1-xZnxFe2O4 

в 3%-м NaCl (21-22 °С, анодная длинная программа, υ = 100 мВ/с) 

 

3.3 Сравнение электрохимического поведения никель-цинковых шпинелей 

в нейтральной и щелочной средах 

 

В данной работе было проведено сравнение электрохимической активности 

образца Ni0,5Zn0,5Fe2O4 в нейтральной и щелочной среде 0,5 М NaCl и 0,5 М NaOH 

при прочих равных условиях. 

Сравнение графиков на рисунке 15, а также различных программ поляризации, 

позволяет сделать следующие заключения. 

1. В щелочи активность смешанных составов Ni1-xZnxFe2O4 существенно 

снижается (анодные и, особенно, катодные токи ниже). 

2. В щелочной среде четно проявляются только два пика (возможно, 

составные): анодный (около 1000 мВ) и катодный (около 0 мВ). Остальные 

процессы, идущие в активной области потенциалов –3000…1800 мВ 

самостоятельных экстремумов не имеют. 

3. Предварительная катодная обработка в щелочи (во время начальной 

катодной поляризации, являющейся частью использованных катодных программ) 

также повышает электроактивность образцов, как и в случае с 3%-м раствором 

хлорида натрия. 
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Рисунок 14 – ЦВА, снятые на электродах из Ni0,5Zn0,5Fe2O4 в 0,5 М NaCl (а) 

и 0,5 М NaOH (б) (21-22 °С, катодная длинная программа, υ = 125 мВ/с) 
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Выводы 

 

Обнаружено, что электрохимическая активность шпинели ZnFe2O4 примерно 

на два порядка выше, чем у NiFe2O4. 

Электрохимическая активность шпинелей промежуточных составов на 

порядок ниже той, что проявляет образец ZnFe2O4. 

Предварительная катодная обработка всех изученных образцов в нейтральной 

(0,5 М NaCl) и щелочной среде (0,5 М NaOH) в 1,5…2 раза увеличивает их 

электрохимическую активность. 

Природу лимитирующей стадии, соответствующей наблюдаемым на ЦВА 

экстремумам, а также механизм образования анодных продуктов определить не 

удалось вследствие плохой воспроизводимости исходных данных и отсутствия 

фарадеевских токов на ЦВА образцов NiFe2O4, Ni0,07Zn0,3Fe2O4, Ni0,9Zn0,1Fe2O4. 

Обнаружено, что чем больше степень замещения цинка никелем в составе 

шпинели, тем более инертным оказывается состав.  Экстремумы, 

соответствующие фарадеевским токам окисления/восстановления полностью 

вырождаются уже к χ(Ni) = 0,7. 
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