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к газообразованию из твердого состояния, третья - реагенты, интенсивно 

взаимодействующие с водой с обильным выделением газов. 

Отмечено, что для получения больших объемов газов является 

эффективным использование реакции гидролиза или гидролитического 

разложения различных твердых реагентов. Данный способ газогенера-

ции наиболее удобен в том случае, когда один из реагентов - вода явля-

ется вмещающей средой.  

Наиболее производительным газообразующим реагентом рас-

сматриваемой группы является борогидрид натрия NaВН4. При контакте 

с водой из 1 кг этого вещества можно получить до 2,3 м
3
 водорода, при-

чем с высокой скоростью. В сравнении с другими газообразующими 

реагентами борогидрид натрия отличается не только большим удельным 

газообразованием. Он является и наиболее удобным источником полу-

чения газа. Борогидрид натрия в сухой атмосфере термически стабилен 

до 400 - 500 °С, при соблюдении известных мер предосторожности 

безопасен в работе, его соприкосновение с влагой не сопровождается 

самовоспламенением. 

Для использования при освоении буровых скважин, требуемое 

количество борогидрида натрия удобно загружать непосредственно в 

ствол скважины, например, с применением торпеды, где после контакта 

с буровым раствором и произойдет выделение газа. Данный вариант  

применения газообразующего реагента наиболее приемлем, т. к. не тре-

бует дополнительного оборудования и специальных мер безопасности 

для обслуживающего персонала. 
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Порошки металлов находят широкое применение для создания 

материалов с уникальными свойствами. В промышленности широкое 

распространение получил гальваностатический электролиз. Подбирая 

условия электролиза, можно получать металлические порошки, обла-

дающие различными свойствами.  

В работе проводится анализ динамики развития дендритного 

медного осадка на цилиндрическом электроде из электролитов, содер-

жащих сульфат меди (23 г/л) и серную кислоту (160 г/л).  
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Экспериментальная часть работы включала в себя наблюдение за 

развитием дендритного медного осадка с помощью видеозаписи роста 

осадка и одновременной регистрации перенапряжения с помощью циф-

рового мультиметра APPA 109N, задаваемый ток поддерживали с по-

мощью потенциостата IPC-Pro. Величину задаваемого тока определяли 

как I=Iпр·Ки, где Iпр – стационарный предельный ток, Ки – коэффици-

ент истощения. Ки принимали равным 9, данный коэффициент истоще-

ния используется при производстве медных порошков на ОАО «Уралэ-

лектромедь».  

Используя модельные представления [1] динамики развития 

осадка в процессе электролиза на цилиндрическом электроде, проводили 

оценку структурных характеристик дисперсного осадка. Согласно моде-

ли роста на стержневом электроде длина дендритов (у) зависит от вре-

мени электролиза (t) по уравнению: 
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Представление экспериментальных данных в координатах 

d0+2y(t) позволяет оценить величину начальной неровности электрода 

(y0). Уравнение (1) в координатах y
2
+d0y-(y0

2
+ d0y0) (t) дает прямую ли-

нию, тангенс угла наклона которой связан со структурными параметра-

ми растущего осадка (N, rB). При обработке опытных данных в этих ко-

ординатах было отмечено, что зависимость не может быть описана од-

ной прямой линией, поэтому данная зависимость была развита на от-

дельные отрезки по времени, и для каждого интервала времени опреде-

лен свой тангенс угла наклона. Представление зависимости тангенса 

угла наклона от продолжительности описываемого периода в парал-

лельных опытах имеет сложный вид, вначале процесса тангенс угла уве-

личивается, а к окончанию опыта уменьшается. 

В работе предполагается провести статистическую обработку па-

раллельных опытов, развить модель гальваностатического электролиза 

для определения структурных параметров получаемого дендритного 

осадка. По хронопотенциограммам оценить величину кинетического 

тока, по динамике удлинения высоты слоя осадка рассчитать плотность 

тока осаждения металла на фронте роста осадка. Усовершенствовать 

опытную установку, снабдив ее устройством для сбора, выделяющего в 

процессе электролиза, водорода. По объему выделяющего водорода рас-

считать выход по току металла. 
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