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в покрытиях составляло от 8 до 13,4 мас.%. Процесс катодного 

выделения водорода изучали в кислых сульфатных средах с pH 0,5-2,0 и 

в 0,1 М растворе KOH. Толщина покрытий была не менее 20 мкм. Перед 

снятием  поляризационных кривых (которые снимали в атмосфере арго-

на) проводилась предварительная катодная поляризация в течение 5 мин 

посредством смещения потенциала  в катодную область на 0,5-0,7 В от 

потенциала свободной коррозии. Покрытия с содержанием фосфора 

8,0% имели двухфазную структуру, поскольку содержали кристалличе-

скую фазу. При содержании фосфора 11, 1  и 13,4% покрытия были 

аморфны. 

Установлено, что с ростом содержания фосфора скорость реакции 

выделения водорода (РВВ) в кислых сульфатных средах снижается, о 

чем свидетельствуют изменения значений коэффициентов уравнения 

Тафеля aк и bк,. Увеличение концентрации ионов водорода увеличивает 

скорость реакции выделения водорода на всех исследованных покрыти-

ях.  

Ni-P покрытия, особенно, содержащие 8% фосфора, являются 

значительно более эффективными катодными материалами в кислых 

сульфатных средах по сравнению с никелем. Для этих покрытий были 

получены минимальные значения коэффициентов уравнения Тафеля: 

ак=0,320,36 В и  bк= 0,060 В. Установлен механизм реакции выделения 

водорода на Ni-P покрытиях. Реакция выделения водорода протекает по 

маршруту разряд-электрохимическая десорбция с лимитирующей стади-

ей – электрохимической десорбцией. 

Содержание фосфора и структура покрытий слабо сказывается на 

катодном поведении Ni-P покрытий в 0,1 М растворе KOH. Для всех Ni-

P покрытий характерен гистерезис между катодным и анодным ходом 

кривых, вероятно, обусловленный наводороживанием покрытий. По 

полученным результатам можно сделать предположение о замедленно-

сти стадии разряда (реакции Фольмера). В щелочных растворах актив-

ность Ni-P покрытий  сопоставима с активностью никеля. 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОТЕНЦИАЛА АНОДНОЙ  

ПОЛЯРИЗАЦИИ НА СВОЙСТВА КОРРОЗИОННОГО СЛОЯ НА 

СВИНЦЕ МЕТОДОМ ИМПЕДАНСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 

Таланов С.Е., Иноземнцева Е.В., Бурашникова М.М. 

Институт химии Саратовского государственного университета 

410026, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 83 

 

Одной из проблем при создании герметизированных свинцово-

кислотных аккумуляторов является выбор сплавов для токоотводов. 
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Выбор новых материалов должен обеспечить отсутствие в аккумуляторе 

элементов, снижающих водородное и кислородное перенапряжение, 

приводящих к увеличению скорости газовыделения. Одной из задач при 

создании герметизированных аккумуляторов является разработка мало-

сурьмяных или бессурьмяных сплавов (свинцово-кальциевых или даже 

из чистого свинца) для токоотводов. Однако при циклировании батарей 

на основе свинцово-кальциевых сплавов возникают сложности с переза-

рядом, и часто происходит быстрая потеря емкости после первых 50 

циклов, особенно при заряде при постоянном напряжении. Это явление 

получило название – ―преждевременная потеря емкости‖ и связывалось 

с присутствием коррозионной пленки на поверхности раздела решет-

ка/активная масса [1]. Природа этого коррозионного слоя зависит от 

потенциала, при котором он был образован [2]. 

Цель данной работы – изучение свойств коррозионного слоя при 

различных потенциалах его образования. 

Перед снятием импедансных спектров, свинцовые электроды 

подвергались предварительной поляризации при потенциалах -0,5, 1,1, 

1.5 и 1.85 В относительно хлоридсеребряного электрода в течение часа в 

растворе 4,8 М серной кислоты. Полученные частотные зависимости 

наиболее точно аппроксимируются эквивалентными электрическими 

схемами, состоящими из блоков CPE-R, соединенных между собой по-

следовательно, и сопротивления Rs, соответствующего омическому со-

противлению электролита. Для них были рассчитаны параметры, харак-

теризующие проводимость коррозионного слоя. Число блоков CPE-R 

варьируется от одного до трех и может быть соотнесено с различными 

слоями пассивной пленки. Коррозионный слой, образованный при  по-

тенциале -0,5 В, представляет собой пористую пленку из сульфата свин-

ца. При потенциале 1,1 В, коррозионный слой имеет самое большое со-

противление. Это позволяет предположить, что пленка, в основном, со-

стоит из PbO, имеющего самую низкую проводимость, который образу-

ется под слоем сульфата свинца. При потенциал 1,5 В проводимость 

улучшается, что может быть связано с преобразованием  PbO в PbOx, где 

х>1.5. При потенциале 1,85 В, наблюдается наименьшее сопротивление, 

это может быть связано с тем, что формируется пленка, состоящая в ос-

новном из PbO2. 

Таким образом, было показано, что коррозионный слой на по-

верхности свинцового электрода имеет сложное многофазное строение, 

зависящее от потенциала его образования. 
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В данной работе рассматривается одна из актуальных проблем – 

подбор сырьевой  базы для увеличения выхода готового продукта в но-

вой схеме производства кальция. Дана экономическая оценка эффектив-

ности применения двух технологий кальция: получения металлического 

кальция методом алюминотермии и электролиза расплава хлорида каль-

ция. 

Эффективность влияния происхождения извести  и алюминия на 

протекании восстановительных экспериментальных процессов оценива-

ния по основным показателям: выходу  по кальцию и расходу алюми-

ния, а также по фазовому составу полученных шлаков. Данные, полу-

ченные при исследовании влияния содержания углекислого газа и влаги 

в извести на выход кальция показали, что по мере роста концентрации 

углекислого газа и влаги в извести происходит снижение выхода каль-

ция и увеличение расхода алюминия. По данным химического анализа 

содержание примесей магния, стронция и щелочных металлов в алюми-

нотермическом кальции зависят от происхождения  извести. Содержа-

ние алюминия в алюминотермическом кальции полностью определяется 

с условиями проведения технологического процесса, в первую очередь, 

температурой и достигаемым вакуумом. 

Исследована зависимость фазового состава шлаков от природы 

известкового сырья и условий проведения процесса восстановления. 

Показало, что получение металлического кальция алюминотермическим 

методом означает снижение экологической нагрузки на природу. 


