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минут катодной активации на поверхности кадмия формировали пас-

сивную пленку, поляризуя электрод током, величина которого соответ-

ствует потенциалу свободной коррозии (Екор) и анодному  потенциалу в 

области устойчивого пассивного состояния Еа = -0,42В, затем пассивную 

пленку восстанавливали катодным током Iк = 400 мА. 

Установлено, что в боратном буфере с рН 7,40 кадмий устойчиво 

пассивен при Е > 0,0 В вплоть  до потенциалов анодного выделения ки-

слорода. Согласно анодным поляризационным кривым и циклическим 

вольтамперограммам, пассивация кадмия обусловлена образованием на 

его поверхности Cd(OH)2  и/или   CdO. Толщина пассивной пленки (δ) 

на кадмиевом электроде при Екор  δ =0,05 нм, а в области устойчивого 

пассивного состояния δ составила 2,30 нм. 

АН влияет на электрохимическое поведение кадмия следующим 

образом: по мере увеличения САН скорость анодного растворения кад-

мия возрастает, потенциал пассивации смещается в область отрицатель-

ных значений, тогда как плотности токов пассивации  и полной пасси-

вации повышаются. Кроме того, при САН ≥ 0,50 мМ  на поверхности 

кадмиевого электрода обнаружены питтинги. Поверхность кадмия по-

крыта темно-серой матовой пленкой Cd(OH)2, а питтинги заполнены 

продуктами коррозии белого цвета. Если САН = 0,50 мМ , то потенциал 

питтингообразования, который соответствует начальным стадиям депас-

сивации металла, совпадает с потенциалом полной пассивации и состав-

ляет -0,37 В, тогда как  при САН > 0,50 мМ питтингообразование отмеча-

ется уже при Екор=- 0,51 В. 
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Развитие атомной энергетики, полупроводниковой техники, ра-

диоэлектронной промышленности и других отраслей, определяющих 

темпы и уровень научно-технического прогресса, обуславливает необ-

ходимость поиска новых технологий производства особо чистых ве-

ществ и способов повышения глубины их очистки. Достаточно эффек-

тивное и постоянно привлекающее к себе внимание направление - химия 

ионообменных материалов - постоянно и непрерывно предлагает новые, 

все более совершенные сорбенты для очистки различных природных, 

промышленных и бытовых объектов. 
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Целью данной работы является изучение ионообменных свойств 

фосфата олова (IV), модифицированного с процессе сорбции.  

Для достижения поставленной цели нами были изучены сорбци-

онные свойства аморфного и кристаллического фосфатов олова (IV) при 

введении модификаторов методом апплицирования. В качестве модифи-

каторов были использованы растворы лимонной, борной, муравьиной и 

уксусной кислот различной концентрации (10
-1

-1М). Концентрация ис-

ходных растворов солей щелочных металлов составила 20 мг/дм
3
, время 

сорбции - 6 ч. По истечении времени сорбции было определено содер-

жание ионов щелочных металлов в данных растворах. Установлено, что 

оптимальными концентрациями кислот, при которых процент сорбции 

максимален, являются:  10 
–5

 М   (борная, уксусная), 10 
–3 

М (муравьи-

ная), 10 
–1

 М  (лимонная). Проведено сопоставление показателей сорб-

ции ионов щелочных металлов при оптимальных значениях концентра-

ций модификаторов. Исходя из полученных данных следует,  что сорб-

ция на кристаллических образцах при введении модификатора методом 

апплицирования, чем для аморфных. Аморфные образцы немодифици-

рованного фосфата олова (IV) обладают более высокими сорбционными 

свойствами, по сравнению с кристаллическими образцами, за счет 

большого количества полостей различного размера. Введение модифи-

катора нарушает упорядоченность кристаллической структуры, и за счет 

этого сорбция на кристаллических образцах гораздо выше. Было доказа-

но, что введение растворов данных кислот в момент сорбции повышает 

сорбционную способность данных образцов по отношению к ионам ли-

тия примерно в 10 раз (по сравнению с немодифицированными образ-

цами). 

Наиболее приемлемыми модификаторами являются уксусная и 

борная кислоты, показатели сорбции для которых выше по сравнению с 

другими модификаторами (как при введении их в момент синтеза, так и 

при введении их в момент сорбции. 
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Электрохимическое растворение лежит в основе коррозионных 

процессов железоуглеродистых сплавов, современных технологий элек-

трохимической обработки конструкционных сталей, а также методов 

металлографического травления. В качестве фонового электролита при 


