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В последние годы усилия отечественных и 
зарубежных исследователей, работающих в об-
ласти химических источников тока, были на-
правлены на создание новых, более энергоем-
ких источников тока с использованием в каче-
стве анода лития и его сплавов. Однако никель-
кадмиевые аккумуляторы по-прежнему находят 
широкое применение на железнодорожном 
транспорте, в авиации, системах связи, сигнали-
зации, в автономном энергосбережении. 

В ряде режимов эксплуатации, например при 
разряде большими токами, ограничителем ем-
кости никель-кадмиевых аккумуляторов являет-
ся пористый кадмиевый электрод. Это может 
быть связано с большими изменениями концен-
траций раствора щелочи и гидроксокомплексов 
кадмия в порах кадмиевого электрода, а также с 
экранированием частиц активного вещества 
твердыми продуктами электрохимической ре-
акции окисления кадмия. 

Результаты исследований, посвященных 
изучению процесса анодного окисления кадмия, 
объясняются с точки зрения двух механизмов 
протекания реакций: «растворения–осаждения» 
[1, 2], сопровождающегося образованием рас-
творимых продуктов реакции с последующим 
возникновением гидроксидных слоев на актив-
ных частицах, и твердофазного окисления [3, 4], 
включающего стадию переноса заряда через 
пленку гидроксида кадмия. Ряд исследователей 
приходили к выводу о возможности протекания 
процесса параллельно по двум механизмам [5, 6].  

Окисление кадмия в пористом электроде 
происходит в условиях ограниченного объема 

электролита, характерных для разряда пористо-
го кадмиевого электрода никель-кадмиевого 
аккумулятора, когда значительное затруднение 
диффузионных процессов приводит к более 
значительным концентрационным изменениям 
у поверхности частиц активного вещества и бо-
лее существенному влиянию образующихся по-
верхностных оксидных и гидроксидных пленок 
на емкостные характеристики источников тока.  

Для выяснения кинетических параметров 
окисления кадмия в условиях ограниченного 
объема электролита применялась тонкослойная 
ячейка (рис. 1). Ограниченный объем электро-
лита у поверхности кадмиевого электрода соз-
давался с помощью высокопористого капроно-
вого сепаратора, а диффузионные затруднения 
из внеэлектродного пространства – за счет не-
скольких слоев гидратцеллюлозной сепарации. 
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Рис. 1. Тонкослойная ячейка: 1 – тефлоновый ци-
линдр, 2 – тефлоновая гайка, 3 – рабочий кадмиевый 
электрод, 4 – кадмиевый электрод сравнения, 5 – высо-
копористый сепаратор, 6 – гидратцеллюлозная сепа-
рация, 7 – металлокерамический фильтр, 8 – латунный 
токоподвод, 9 – изолятор 
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На анодной хронопотенциометрической кри-
вой можно выделить четыре области (рис. 2). 

На первом участке (а) вероятнее всего про-
текает реакция окисления кадмия с образовани-
ем растворимых гидроксокомплексов: 

  2
4Cd(OH)e24OHCd  .          (1)  

При достижении определенной степени пе-
ресыщенности раствора по тетрагидроксокад-
мат-ионам (участок b) начинает протекать реак-
ция разложения пересыщенного тетрагидроксо-
кадматного раствора с образованием Cd(OH)2: 

.2OHCd(OH)Cd(OH) 2
2
4

             (2) 
Появление третьей площадки, соответст-

вующей небольшой стабилизации потенциала, 
может быть связано, согласно [3, 4], с окислени-
ем кадмия по твердофазному механизму. 

Четвертый участок (d) отвечает переходу в 
область пассивного состояния кадмия. 

Переходное время для катодных процессов в 
ограниченной области диффузии описывается 
зависимостью [7] 

 ox

2
ox

пер 3D
l

i
nFAlC

τ ,               (3) 

где n – количество электронов, участвующих в 
суммарной реакции; Сox – концентрация окис-
ленной формы вещества, моль/см3; А – площадь 
исследуемого электрода, см2; i – ток, А; F – 
число Фарадея; l – толщина слоя электролита у 
поверхности электрода (в нашем случае она 
принималась равной толщине капронового се-
паратора), см; Dox – коэффициент диффузии 
окисленной формы вещества, см2/с. 

В случае анодного окисления кадмия проис-
ходит увеличение концентрации тетрагидрок-
сокадмат-ионов выше равновесной и зависи-
мость переходного времени от плотности тока 
примет вид 
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l
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Δτ ,            (4)  

где ΔС – разность концентрации тетрагидрок-
сокадмат-ионов, образующихся при анодном 
окислении кадмия в щелочи, и равновесной 
концентрации тетрагидроксокадмат-ионов. 

С учетом свойств капрона, устойчивого к 
щелочным растворам, применяемого нами для 
создания области ограниченной диффузии, вы-
ражение для переходного времени окисления 
кадмия будет иметь вид: 
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Δτ ,            (5) 

где j – плотность тока, А/см2. 
Приведенное уравнение справедливо для пе-

реходных времен: 

 D2

2

пер
δτ  ,                        (6) 

где τпер – время распространения диффузионной 
волны в слое δ [8] (в данном случае толщина 
диффузионного слоя равна толщине капронового 
сепаратора); D – коэффициент диффузии, см2/с. 

На зависимостях, построенных в координатах 
τпер от 1/j, можно выделить два участка (рис. 3) 

В области высоких плотностей тока и, соот-
ветственно, малых переходных времен (а) ско-
рость процесса, вероятнее всего, подчиняется 
законам полубесконечной диффузии; второй 
участок (б) соответствует области ограничен-
ной диффузии. Дальнейшие исследования окис-
ления кадмия в условиях минимального объема 
электролита проводились в области плотностей 
тока, соответствующей области ограниченной 
диффузии.  

Полученная по уравнению (5) концентрация 
тетрагидроксокадмат-ионов в приэлектродном 
слое составила 3.2·10-2 моль/л. Данная концен-
трация значительно превышает равновесную, 
что может свидетельствовать об образовании 
пересыщенных тетрагидроксокадматных рас-
творов. 

 
Рис. 2. Зависимость поляризации кадмиевого электрода от времени при постоянной плотности тока 
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Полученный коэффициент диффузии тетра-
гидроксокадмат-ионов 40·10-5 см2/с аномально 
высок по сравнению с приводимыми в литера-
туре [9]. Это может указывать на протекание 
химической реакции разложения образующего-
ся пересыщенного тетрагидроксокадматного 
раствора, в результате чего и происходит бы-
строе уменьшение концентрации тетрагидрок-
сокадмат-ионов в зоне реакции.  

О возможности протекания такой химиче-
ской реакции свидетельствует наклон хронопо-
тенциометрической зависимости, построенной в 
координатах пер jj  в области полубеско-
нечной диффузии (рис. 4). 

Для уточнения особенностей окисления кад-
мия в условиях малого объема электролита бы-

ли проведены хроновольтамперометрические 
исследования (рис. 5, 6).  

На зависимости, построенной в координатах 
j от ,V

 
можно выделить три области: первая 

соответствует обратимому процессу окисления 
кадмия, вторая – квазиобратимому и третья – 
необратимому. При малых скоростях развертки 
потенциала, когда процесс окисления является 
обратимым, можно найти концентрацию тетра-
гидроксокадмат-ионов [7]: 

 
RT
AlVCFni

4
ox

22

p  ,                    (7)  

где V – скорость развертки потенциала, В/с, ip – 
пик тока, А. 

 
  

Рис. 3. Зависимость переходного времени окисления 
кадмия от обратной величины плотности тока в 6.25 М 
растворе NaОН 

    Рис. 4. Зависимость произведения плотности тока на 
корень из скорости развертки потенциала от плотно-
сти тока в области полубесконечной диффузии. 
Электролит – 6.25 М раствор NaОН 

 
Рис. 5. Хроновольтамперометрические зависимости окисления кадмия в 6.25 М растворе NaОН. Скорость раз-
вертки потенциала: 1 – 5, 2 – 10, 3 – 30, 4 – 70, 5 – 100, 6 – 400, 7 – 800, 8 – 1500, 9 – 2500 мВ/с. Sэл = 3.18 см2 

 
Рис. 6. Зависимость плотности тока пика от корня скорости развертки потенциала (V). Электролит – 6.25 М рас-
твор NaОН 
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Рассчитанное значение концентрации при 
скорости развертки потенциала 10–30 мВ/с со-
ставило 5.5·10-2–1.7·10-2 моль/л, что близко к 
значениям концентрации, полученным из хро-
нопотенциометрического метода. 

В области необратимого протекания процесса 
окисления кадмия количество электронов n, уча-
ствующих в замедленной электрохимической 
стадии, может быть рассчитано по формуле [10] 

 
n

ЕЕ



048.0

2/рр ,                    (8)  

где Ер – потенциал пика; Ер/2 – потенциал полу-
пика; α – коэффициент переноса для электрод-
ного процесса (α = 0.5). 

Полученные значения n составляют 0.8–1.2.  
Исходя из результатов проведенных иссле-

дований, можно сделать вывод, что вероятнее 
всего процесс окисления кадмия идет стадийно 
и протекает по следующей схеме, предложен-
ной Л.А. Львовой с сотрудниками [2]: 

 ,eOHOH адс


                   (9) 

О,НООНOH 2адсадс           (10) 

 ,eCdOOCd адсадс


              (11) 

 OH2OHCdO 2адс    ,Cd(OH)2
4
  (12)  

 .2OHCd(OH)Cd(OH) 2тт
2
4

       (13) 
Реакция (12) приводит к образованию рас-

творимых гидроксокомплексов кадмия. В ре-
зультате разложения пересыщенного раствора 
по реакции (13) на поверхности кадмиевого 
электрода происходит образование твердофаз-
ного слоя Cd(OH)2тт. 

Данные о составе пассивирующей пленки 
приводимые в литературе, противоречивы: пас-
сивация может быть обусловлена образованием 
только CdO [11], ряд исследователей указывают 
на образование только Cd(OH)2 [12, 13], вероят-

на также двойная структура пленки, имеющая 
вид Cd/CdO и Cd(OH)2/OH

-
 [14]. В последнем 

случае поверхность экранируется тонкой плен-
кой оксида кадмия, а пленка Cd(OH)2 имеет рых-
лую структуру, проницаемую для электролита. 

Свойства образующихся на кадмии твердо-
фазных слоев исследовались методом фарадеев-
ского импеданса. 

Для импедансных измерений применялся 
импедансметр модели Z-500P. Обработка ре-
зультатов проводилась в программе IMPEDANS 
по методике, приводимой в [15]. Наиболее точ-
но полученные экспериментальные данные мо-
делируются эквивалентной схемой (рис. 7). 

Эквивалентная схема состоит из двух после-
довательно соединенных блоков. Блок 1, по на-
шему мнению, отвечает рыхлой внешней плен-
ке Cd(OH)2, а блок 2 – плотной внутренней 
пленке CdO.  

Как видно из схемы, после прохождения 
стадии ионизации кадмия образующиеся ионы 
диффундируют к границе плотная пленка / 
электролит (W2) с последующей химической 
реакцией образования тетрагидроксокадмат-
ионов (Н). Образовавшиеся тетрагидроксокад-
мат-ионы диффундируют в порах рыхлой плен-
ки к границе раздела рыхлая пленка/электролит 
(W2) с последующим протеканием химической 
реакции их разложения (G). 

Для подтверждения такого предположения 
нами проводились импедансные исследования 
окисления кадмия в пассивной области при по-
ляризации в 300 мВ: снижение сопротивления r1 
указывает на образование в области пассивного 
состояния более тонких рыхлых пленок, а уве-
личение r2 – на образование плотных пассиви-
рующих пленок (таблица). 

Таким образом, процесс анодного окисления 
кадмия сопровождается образованием пересы-
щенных тетрагидроксокадматных растворов, 

 
Рис. 7. Эквивалентная схема границы электрод/раствор: Rр-ра – сопротивление электролита между рабочим и 
вспомогательным электродами, cd1 и cd2 – емкости двойных электрических слоев на границах металл/плотная 
пленка и плотная пленка/электролит, r1 и r2 – сопротивления слоев продуктов окисления кадмиевого рабочего 
электрода, W1 и W2 – импеданс Варбурга (сопротивление диффузионного процесса), G – импеданс Геришера 
(сопротивление гомогенной химической реакции), Н – импеданс Хайкина (сопротивление гетерогенной химиче-
ской реакции) 
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дальнейшее разложение которых приводит к 
появлению оксидных и гидроксидных пленок 
кадмия, влияющих на кинетические характери-
стики анодного процесса. 
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CADMIUM OXIDATION PECULIARITIES IN A LIMITED AMOUNT OF ALKALINE ELECTROLYTE 
 

M.V. Aksyutenok, Yu.L. Gunko, A.A. Moskvichev, O.L. Kozina, M.G. Mikhalenko 
 
We have studied chronopotentiometric and chronovoltamperometric characteristics of cadmium oxidation in alka-

line electrolyte obtained in the experimental thin-layer cell. Diffusion and concentration coefficients of tetrahydrox-
ocadmate ions have been calculated. The properties of solid-phase layers formed on the cadmium surface have been 
explored using the Faraday impedance method.  
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Таблица 
Поверхностное сопротивление барьерных пленок на поверхности кадмиевого электрода 

C (NaOH) = 6.25 моль/л 
Поверхностное сопротивление пленок, Ом·см2 

r1 r2 
4.6 2.0 

Поверхностное сопротивление пленок в пассивной области, Ом·см2 
r1 r2 

0.4 3 
 


