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В работе представлен способ получения высокодисперсных порошков цинка электролизом и 

сравнение свойств цинкнаполненных композиций, приготовленных с применением в каче-

стве пигмента цинковых порошков, полученных разными методами. Проведенные измере-

ния показали, что удельная электропроводность цинкнаполненных покрытий, содержащих 

электролитический порошок цинка, не уступает по проводимости пленкам с порошком 

ПЦВД-0, полученного методом испарения-конденсации, несмотря на существенное разли-

чие в количестве цинкового пигмента. На основании полученных данных можно сделать вы-

вод, что использование электролитического порошка цинка в качестве пигмента позволит 

значительно экономить цинк. 

 

Введение  

Основной конструкционный материал 

современности – сталь, которая активно 

подвергается коррозии и поэтому нуждается 

в противокоррозионной защите. Для 

предотвращения разрушения металлических 

сооружений используют пассивную защиту – 

на поверхность наносят различные изолиру-

ющие покрытия: битумные мастики, поли-

этиленовую, эпоксидную и пленочную изо-

ляции. Однако в местах нарушения целост-

ности такого покрытия металл активно кор-

родирует. В отличие от изолирующих про-

текторные цинкнаполненные покрытия об-

ладают комплексных механизмом защитно-

го действия. При проникновении влаги в 

пленку пигмент - цинковый порошок высту-

пает в роли протектора, обеспечивая катод-

ную защиту стальной основы.  

В настоящее время при производстве 

цинкнаполненных составов используют цин-

ковый порошок, который получают методом 

испарения-конденсации1. Частицы порошка, 

полученные данным методом, имеют сфе-

рическую форму и размер 3-8 мкм2. 

Обязательным условием эффективности 

цинкнаполненных покрытий является элек-

тропроводность3 , которая возникает при 

введении в состав композитов большого ко-

личества пигмента. Замена части частиц 
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цинка сферической формы на чешуйчатую 

способствует повышению проводимости по-

крытий. 

Несомненным преимуществом с точки 

зрения свойств пигмента имеют электроли-

тические порошки цинка, так как они харак-

теризуются разветвленной структурой и вы-

сокой степенью чистоты металла. Однако 

средний размер частиц цинка после съема с 

катода существенно выше, чем у порошков, 

полученных металлургическим методом, по-

этому требуется дополнительная операция 

по размолу дендритных осадков. 

Достоинством электролитического ме-

тода получения дендритных осадков метал-

ла является возможность влиять на динами-

ку роста и структуру частиц, изменяя состав 

раствора, величину тока или потенциала, 

режим поляризации. В промышленности по-

рошкообразные осадки получают в условиях 

поляризации постоянным током, превыша-

ющим величину предельного диффузионно-

го тока. Количественное описание процесса 

электрокристаллизации дендритов металлов 

с помощью модельных представлений поз-

воляет обоснованно выбирать условия полу-

чения порошкообразных осадков с задан-

ными свойствами4. 

Цель настоящей работы состояла в полу-

чении высокодисперсных дендритных осад-

ков цинка и сравнении свойств цинкнапол-

ненных композиций, приготовленных с при-

менением в качестве пигмента цинковых 

порошков, полученных разными методами. 

Методика эксперимента  

Для выбора условий получения высоко-

дисперсного порошка цинка были проведе-

ны исследования по изучению динамики ро-

ста дендритных осадков цинка в растворах 

разной концентрации (0,12; 0,24; 0,36 и 0,45 

моль/л ZnO и 4 моль/л NaOH) при коэффи-

циентах истощения (Ки) 3, 6, 9. Коэффициент 

истощения Ки - отношение заданного тока к 

предельному на гладком электроде. Иссле-

дования проводили на установке, позволя-

ющей одновременно регистрировать вели-

чину потенциала, проводить видеозапись 

роста осадка и определять объем выделяю-

щегося водорода. В центр цилиндрической 

ячейки подводили стержневой катод, вы-

полненный из цинка диаметром 1,8 мм. По 

краю ячейки располагали анод из цинкового 

листа. Электрохимические измерения про-

водили с помощью электрохимической 

станции ZIVE SP5, для видеозаписи процесса 

развития дендритов использовали видеока-

меру Sony DSR-200SE4. 

Опытную партию цинкового порошка 

получали в лабораторном электролизере 

при задании постоянного тока. После счист-

ки с катода порошок отмывали от электроли-

та, сушили и измельчали в фарфоровой ступ-

ке. Для сравнительного исследования элек-

тропроводности цинкнаполненных покрытий 

были приготовлены составы с применением 

порошков, полученных электролизом и ме-

тодом испарения-конденсации. Сопротивле-

ние пленок определяли по вольтамперным 

кривым3. 

Результаты экспериментов 

Интенсивный рост дендритов на началь-

ных стадиях электроосаждения постепенно 

замедлялся. Прекращение активного удли-

нения дендритов связано со снижением 

плотности тока на фронте роста до предель-

ной диффузионной, что подтверждает рез-

кое уменьшение абсолютной величины по-

ляризации, наблюдаемое на хронопотен-

циограммах, и прекращение выделения га-

зообразного водорода. Существенное влия-

ние на динамику развития дендритного 

осадка оказывают условия электроосажде-

ния. Повышение тока и концентрации рас-
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твора приводит к увеличению скорости 

удлинения осадка с одновременным 

уменьшением времени активного роста 

дендритов. Предельная длина дендритного 

осадка с увеличением Ки растет, но мало за-

висит от концентрации. Большое значение 

для исследования кинетики электроосажде-

ния дендритных осадков металлов имеет 

дифференциальный (мгновенный) выход по 

току, который рассчитывали по изменению 

объема выделившегося водорода за интер-

вал времени Δt. Дифференциальный выход 

по току возрастает с уменьшением заданно-

го тока и увеличением концентрации ионов 

металла в растворе. В момент окончания ак-

тивного удлинения осадка его величина 

приближается к единице. 

Модельное описание 

Для выбора условий получения высоко-

дисперсных порошков цинка был проведен 

расчет структурных свойств растущего денд-

ритного осадка: радиуса вершин ветвей 

дендритов rВ и плотности их размещения на 

фронте роста осадка N с помощью модель-

ных представлений3 [].  

Анализ экспериментальных данных по-

казал, что изменение длины дендритов во 

времени (t) с высокой степенью точности 

может быть описано экспоненциальной за-

висимостью 
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где yo  и τ – эмпирические параметры. 

Для аппроксимации изменения диффе-

ренциального выхода по току может быть 

использована эмпирическая зависимость 

вида: 
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При получении дендритных осадков 

кристаллизация металла протекает, пре-

имущественно, на вершинах дендритов, об-

разующих фронт роста осадка. Плотность то-

ка на вершинах может быть рассчитана по 

уравнению смешанной кинетики4: 
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При высокой катодной поляризации ки-

нетический ток (iкин) много больше, чем 

диффузионный (iсф), поэтому в уравнении (3) 

первым слагаемым можно пренебречь. То-

гда для плотности тока на вершинах дендри-

тов можно записать: 
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D – коэффициент диффузии ионов цинка, с0 – 

концентрация ионов цинка в растворе. 

В соответствии с законом Фарадея скорость 

удлинения осадка пропорциональна плотно-

сти тока на вершинах: 
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   – мольный объем металла. 

Совместное решение уравнений (4) и (5) и 

дифференцирования зависимости длины 

дендритов от времени (1) позволило рассчи-

тать радиус вершин: 
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На восстановление металла идет часть тока, 

определяемая величиной мгновенного вы-

хода по току (2): 

   HydNritВтI BB 22 0

2   . (7) 

Из уравнения (7) с учетом (1) и (5) получили 

выражение для расчета плотности располо-

жения вершин на фронте роста: 
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Проведенные расчеты показали, что в 

процессе электролиза происходит увеличе-
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ние радиуса вершин дендритов (рис.1) и 

уменьшение их числа. Увеличение коэффи-

циент истощения (величины заданного тока) 

и уменьшение концентрации раствора спо-

собствует получению дендритов с малым 

радиусом вершин. 

 
Рис.1. Изменение во времени радиуса вершин 

дендритов цинка при концентрации 

0,12моль/л(1,2,3) и 0,24моль/л (1’,2’,3’) и Ки 

3(1,1’), 6(2,2’), 9(3,3’) 

 

На основе полученных результатов бы-

ли выбраны следующие условия электроли-

за для получения опытной партии цинкового 

порошка: концентрация ионов цинка 0,1 

моль/л, Ки= 9. Осаждение вели на медных 

цилиндрических электродах диаметром 

11мм и высотой 40мм, на которые предва-

рительно наносили слой цинка толщиной 20 

мкм.  

На предприятии ЗАО НПХ ВМП были 

проведены сравнительные исследования 

свойств электролитического порошка цинка 

и порошка марки ПЦДВ-0, полученного ме-

тодом испарения-конденсации, а также 

свойств цинкнаполненных лакокрасочных 

покрытий, приготовленных с применением 

этих порошков. Установлено, что маслоем-

кость порошка марки ПЦВД-0 в 5 раз меньше 

маслоемкости цинкового порошка, получен-

ного электролизом, что свидетельствует о 

большой удельной поверхности последнего. 

Следствие этого использование в качестве 

пигмента электролитического порошка цин-

ка приводит к существенному снижению 

критической объемной доли пигмента 

(КОКП)) в краске (табл. 1).  

 

Таблица 1.  

Свойства цинковых порошков, полученных 

разными методами 

Параметр Порошок электро-

литический 

ПЦВД-0 

Маслоем-

кость 

Мг/100г 

65,8 12,6 

КОКП % 25,3 28,0 

 

Проведенные измерения показали, что 

удельная электропроводность цинкнапол-

ненных покрытий, содержащих электроли-

тический порошок цинка, не уступает по 

проводимости пленкам с порошком ПЦВД-0 

несмотря на существенное различие в коли-

честве цинкового пигмента. Для сравнения 

протекторных свойств цинкнаполненных 

пленок необходимы дополнительные иссле-

дования, однако на основании полученных 

данных можно сделать вывод, что использо-

вание электролитического порошка цинка в 

качестве пигмента позволит значительно 

экономить цинк. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, 

проект № 11-03-00226 
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