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Вольтамперометрические методы на протяжении нескольких десятилетий 

активно применяются в элементном анализе различных объектов благодаря их 

высокой чувствительности и экономичности. Однако аналитические 

возможности этих методов являются гораздо более широкими, например, 

различные варианты вольтамперометрии могут быть использованы  для 

исследования фазового состава электрохимически активных, в том числе, 

наноструктурированных (НС) би- и полиметаллических систем, а также в 

определении пространственного расположения фаз в слоистых системах. 

Целью представленной работы является изучение электрохимического отклика 

и выбор условий вольтамперометрического анализа НС бинарных систем Pt-

Co(Fe), Cd-Ni(Cu), Fe-Co(Ni) и систем «ядро-оболочка» Co(Ni)/Au, Fe-Pt/Au, 

Ni/Ag. Указанные системы характеризуются превосходными магнитными и 

каталитическими свойствами и находят свое применение при создании средств 

магнитной записи, катализаторов, сенсорных устройств и агентов 

направленного действия в терапии онкологических заболеваний.  

Вольтамперометрический анализ (в циклическом и инверсионном варианте) 

проводился с использованием потенциостатов/гальваностатов Parstat 4000 и 

Versastat 3 в трехэлектродной ячейке со стеклоуглеродными вспомогательным 

электродом и хлоридсеребряным электродом сравнения. Материал 

индикаторного электрода выбирался в соответствии с задачами анализа. Для 

выполнения фазового анализа исследуемые НС системы, полученные методом 

электролитического и химического восстановления [1,2], наносились на 

поверхность индикаторных электродов из стеклоуглерода.  В качестве фоновых 

электролитов использовались простые сульфатные и хлоридные среды, а 

также аммиачный и тартратный буферные растворы. На первом этапе 
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выполнения эксперимента для каждого металла выбирались условия 

формирования воспроизводимого сигнала в анодной и катодной стадии.  В 

результате проведенных исследований разработаны методики анализа, 

позволяющие определить фазовый состав указанных НС систем, а также 

оценить целостность оболочки из благородного металла (для систем «ядро-

оболочка»), опираясь на потенциалы пиков окисления/восстановления и 

трансформацию параметров пиков при варьировании условий. Образование 

фаз твердых растворов в системах Fe-Co и Fe-Ni обуславливает плавное 

изменение потенциала пика окисления при обогащении системы одним из 

компонентов, формирование интерметаллических соединений, например, в 

системе Ni-Cd приводит к возникновению дополнительных пиков на ВА-кривых. 

Существование оксидно-гидроксидных соединений устанавливается исходя из 

наличия серии пиков в области положительных потенциалов (0,2 - 0,6 В). При 

исследовании наночастиц «ядро-оболочка» Ni/Ag, Ni(Co)/Au и Fe-Pt/Au метод 

позволяет получить уникальную информацию о наличии повреждений  и пор в 

оболочке, проследить временную стабильность наночастиц и установить их 

пригодность к использованию в качестве биосовместимых лекарственных 

средств. Корректность предлагаемых методик подтверждена методами 

рентгенофазового анализа и ИСП-АЭС.  

Элементный вольтамперометрический анализ включал стадию 

предварительного растворения образца, для этого предложены способы 

пробоподготовки НС объектов и методики последовательного, в случае систем 

Fe-Pt, Fe-Co(Ni), и одновременного, для систем Ni-Cd, Ni/Ag, Ni(Co)/Au, Co-Pt,  

вольтамперометрического определения.  

Список литературы  

[1] Zaharov, Y., Pugachev, V., Datiy, K., Popova, A., Valnyukova, A. and Bogomyakov, A.  Key 

Engineering Materials, 2015, vol. 670, р. 49-54. 

[2] Ivanova, N., Ivanova, E., Lobanov, A., Mikhailik, T., Pugachev, V., Zakharov, Yu. and  Valnyukova 

A. IOP conference series: Materials science and engineering, 2019, p. 012019. 

Благодарности 

Авторы выражают благодарность Поповой А.Н. и Вальнюковой А.С. за предоставленные 

образцы наноструктурированных порошков. 


