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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы Щелочные аккумуляторы занимают второе 
место среди вторичных источников тока по масштабам промышленного про
изводства, уступая лишь свинцовым аккумуляторам В то же время щелоч
ные аккумуляторы вполне могут заменить собой свинцовые в ряде областей 
техники Однако в случае длительного хранения, форсированного режима за
ряда или при пониженных температурах эксплуатационные характеристики 
аккумуляторов могут определяться процессами, происходящими на кадмие
вом электроде Для выявления и устранения причин неудовлетворительной 
работы кадмиевого электрода щелочных аккумуляторов необходимо выявле
ние особенностей процессов его разряда и заряда, а так же механизма их про
текания в условиях, максимально приближенных к работе реального элек
трода Определение параметров, влияющих на характеристики пористых 
электродов - длительный и дорогой процесс Использование же ЭВМ, с по
мощью которой можно математически описать процессы, позволит резко со
кратить время и стоимость разработки Одним из эффективных способов оп
тимизации пористых электрохимических систем является составление мате
матических моделей Разработанные до настоящего времени математические 
модели процессов в пористых электродах химических источников тока рас
сматривали только единичный процесс разряда или заряда электродов На 
основе полученных данных делались выводы о факторах, влияющих на емко
стные характеристики пористых электродов В тоже время изменение кон
центрации гидроксокомплексов кадмия по толщине электрода при его заряде 
и разряде приводит к возникновению диффузионных потоков растворимых 
продуктов реакции Это в свою очередь способствует перераспределению ак
тивного вещества по толщине электрода Возникающий массоперенос актив
ного вещества может приводить к постепенному снижению удельных харак
теристик электрода Кроме того, разработка математических моделей позво
лит оптимизировать конструкцию кадмиевых электродов различных типов 
никель - кадмиевых аккумуляторов в зависимости от режимов эксплуатации 

Таким образом, выявление физико-химических закономерностей анод
ного окисления пористых кадмиевых электродов щелочных источников тока, 
а также моделирование процессов разряда и заряда этих электродов для учета 
массопереноса является актуальной научной и практической задачей 

Целью работы является: 
- определение кинетических параметров отдельных стадий анодного 

окисления кадмия в условиях, соответствующих работе пористых электродов 
щелочных источников тока, 

- разработка и реализация математических моделей разряда и заряда 
пористого кадмиевого электрода, позволяющих учитывать концентрацион
ные, структурные, фазовые изменения и прогнозировать влияние толщины и 
пористости, начальной концентрации щелочи, а также разрядной и зарядной 



плотности тока на удельные характеристики электрода при различных режи
мах разряда и цитирования, 

- выявление влияния массопереноса при разряде и заряде на емкостные 
характеристики электродов, 

- разработка технологии изготовления прессованного кадмиевого элек
трода для повышения коэффициента использования активного вещества, а 
также поиск новых эффективных улучшающих и связующих добавок 

Научная новизна работы 
- Определены параметры окисления кадмия в условиях, максимально 

приближенных к работе реального пористого электрода Выявлено влияние 
улучшающих добавок на стабильность пересыщенных растворов гидроксо-
комплексов кадмия и свойства поверхностных оксидных и гидроксидных 
слоев. 

- Впервые разработана адекватная математическая модель разряда и за
ряда пористого кадмиевого электрода, учитывающая концентрационные, 
фазовые изменения и позволяющая прогнозировать влияние толщины и по
ристости, начальной концентрации щелочи, а таосе разрядной и зарядной 
плотности тока на удельные характеристики электрода при различных режи
мах разряда и заряда 

- На основе представленных моделей разряда и заряда пористого кад
миевого электрода получены данные по массопереносу активного вещества 
по толщине электрода при циклировании аккумулятора Обосновано умень
шение емкости при длительном циклировании за счет перемещения активной 
массы к поверхности электрода 

Практическая значимость работы 
- Разработанные модели позволяют предсказать поведение кадмиевого 

электрода при различных режимах эксплуатации 
- Разработана технология изготовления безламельного кадмиевого 

электрода, работающего в условиях свободной сборки 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
- особенности анодного окисления кадмия в условиях ограниченного 

объема электролита, 
- математическое описание процесса разряда и заряда пористого кад

миевого электрода, 
- влияние массопереноса на емкостные характеристики кадмиевого 

электрода, 
- создание безламельных кадмиевых электродов 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и 
обсуждались на научно - практических конференциях IV Международная 
молодежная научно-техническая конференция «Будущее технической нау
ки», (Н Новгород, 2005), Международная конференция студентов и аспиран-
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тов по фундаментальным наукам «Ломоносов-2005 Секция «Химия», (Моск
ва, 2005), V Международная молодежная научно-техническая конференция 
«Будущее технической науки», (Н Новгород, 2006), XI Нижегородская сессия 
молодых ученых Естественно - научные дисциплины, (Н Новгород, 2006), 
XII Нижегородская сессия молодых ученых Естественно - научные дисцип
лины, (Н Новгород, 2007), XIII Нижегородская сессия молодых ученых 
Технические науки, (Н Новгород, 2008), XIII Нижегородская сессия моло
дых ученых Естественные науки, (Н Новгород, 2008), VII Международная 
молодежная научно-техническая конференция «Будущее технической нау
ки», (Н Новгород, 2008), Международный молодежный научный форум «Ло
моносов - 2008» Секция «Физическая химия», (Москва, 2008) 

Публикации. По данным диссертационной работы опубликовано 10 
работ, в том числе 2 статьи в изданиях, определенных Высшей аттестацион
ной комиссией, 1 статья в сборнике статей молодых ученых, 7 тезисов докла
дов на международных (5) и региональных (2) конференциях 

Структура и объем диссертации. Работа изложена на 168 страницах 
машинописного текста и состоит из введения, трех глав, выводов, списка ци
тируемых источников, включающего 141 наименование и приложений Дис
сертация иллюстрирована 12 таблицами и 76 рисунками 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность избранного направления, 
формируются цели работы и ее практическая значимость 

В первой главе проведен критический обзор имеющихся работ по ка
тодным и анодным превращениям на кадмии в щелочных растворах, свойст
вам образующихся продуктов разряда его активного вещества, влияния раз
личных добавок на емкостные характеристики и сохранность отрицательного 
электрода Проанализированы работы по математическому моделированию 
процессов, протекающих в пористых электродах химических источников то
ка Рассмотрены существующие технолоіии изготовления кадмиевых элек
тродов 

Методика эксперимента. Содержит описание методики изготовления 
электродов, схемы установок и конструкции ячеек, техники проведения раз
личных электрохимических измерений и изучения электрических характери
стик пористых кадмиевых электродов и никель - кадмиевых аккумуляторов 
В работе применялись хронопотенциометрические, хроновольтамперометри-
ческие, переменнотоковые методы Для измерений применялись погенцио-
статы P-30S и ПИ-50-1, цифровые вольтметры В7-38, осциллографы С9-8, 
установка для переменнотоковых измерений на основе АЦП ЛА - 1,5, а так
же специализированные ячейки, позволяющие оценить работу кадмиевого 
электрода в условиях ограниченного объема электролита 
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Экспериментальная часть состоит из шести разделов. 

Первый раздел посвящен математическому описанию анодного окис
ления пористого кадмиевого электрода в щелочном электролите Модель ос
нована на протекании процесса в единичной цилиндрической поре (рисунок 
1) Пора образована активным веществом, слоем продуктов реакции и запол
нена электролитом 

Рисунок 1 - Схематичное изображение поры кадмиевого электрода 1 - пора, заполненная 
электролитом, 2 - гидроксиц кадмия, 3 - микропоры в слое Cd(OH)2, 4 - барьерный плохо-
проводящий слой из оксида кадмия, т о - токоотвод, L - полутолщина электрода, Ір - ток 
разряда, іф - фарадеевский ток, Ax=L/N - толщина зоны по макропоре, 5 - толщина про
дуктов разряда, Ax=5cd(0H)j/N' - толщина зоны по микропоре, N, N7 - количество зон по 
макро- и микропоре 

Особенностью электрохимического поведения кадмия является то, что 
в ходе его анодного растворения по реакции (1) образуется пересыщенный 
раствор гидроксокомплекса кадмия, который при распаде, по реакции (2), об
разует самостоятельную новую твердую фазу с низкой удельной электропро
водностью 

Cd + ЛОН- -2e=Cd(OH)2-, 
Cd{OH)\- <r*Cd(OH)2 + 20H-, 

Cd + 20H- -2'e =Cd(OH)2, (3) 
Гидроксид кадмия, осаждаясь на частицах активного вещества, умень

шает долю истинной удельной поверхности и изменяет физико-химические 
свойства границы раздела электрод / раствор Процесс окисления кадмия в 
щелочи может протекать по твердофазному механизму (реакция (3)) Следо
вательно, модель кадмиевого электрода должна учитывать изменение порис
тости, активной поверхности и размеров частиц активного вещества, меха
низм протекания электрохимических и химических реакций 

Модельная пора кадмиевого электрода может быть представлена экви
валентной электрической схемой (рисунок 2) 

Автор выражает благодарность Козиной О Л за консультации при выполнении этой части работы 
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В данной схеме для пористого электрода R3, - омические потери напря
жения в растворе электролита, а и Ej - диффузионный потенциал 

1 уоФФ р-і" ( 4 ) 
Лр-р 

Е, =-—У^ДІпС,, , « 

где t, и z, - соответственно числа переноса и заряд ионов, С, - концен
трация ионов, zp*t- эффективная проводимость электролита, і - ионы, при
сутствующие в электролите 

R'l Еі 

В», 

-сз Е2 R\ 

<фі 

R'l -Л1 
Ез 

Дй 

R'* 

-С 
Е„ "в" 

ІфЗ 

R1» 

I 'фп 

RTn 
CZJ-0 

Рисунок 2 - Эквивалентная электрическая схема поры кадмиевого электрода R'j - сопро
тивление электролита, R* - сумма сопротивлений электрохимической реакции, барьерной 
пленки и слоя продуктов реакции, RTj - сопротивление твердой фазы, Ej - диффузионный 
потенциал, и, - внутренние источники ЭДС, вызванные изменением концентрации элек
тролита вследствие протекания электрохимического и химического процессов, іф, - фара-
деевский ток, ір_р - ток по раствору, і„ - ток по активной массе 

Для нахождения сопротивления RTj необходимо задаться определенной 
моделью твердой фазы В данной работе активное вещество электрода было 
представлено в виде цепочки кристаллов металлического кадмия, имеющих 
определенную площадь соприкосновения, с растущим на них слоем гидро
ксида В ходе разряда размер частиц металлического кадмия уменьшается и 
далее между ними образуется слой плохопроводящего оксида и гидроксида 
кадмия 

Такое модельное представление твердой фазы позволяет учесть потерю 
контакта между частицами электропроводного металлического кадмия в ходе 
разряда и уменьшение истинной удельной поверхности за счет экранирова
ния ее гидроксидом кадмия 

Кроме сопротивления электролита и твердой фазы на распределение 
тока значительное влияние может оказывать величина фарадеевского сопро
тивления При малых истинных плотностях тока, которые реализуются в по
ристом электроде, величина сопротивления переноса заряда может считаться 
постоянной (при сохранении неизменной концентрации электролита и тем
пературы) 

Согласно проведенным далее хроноамперометрическим и переменно-
токовым исследованиям предполагается, что пленка продуктов электрохими-
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ческой реакции состоит из беспористого барьерного слоя с довольно высо
ким омическим сопротивлением и низким коэффициентом диффузии реаги
рующих ионов и рыхлого слоя гидроксида кадмия, в порах которого проис
ходит диффузия компонентов электролита В таком случае сопротивление R*, 
в эквивалентной электрической схеме является суммой сопротивления барь
ерной твердой фазы оксида кадмия Кт

р электрохимической реакции R14, и 
пористой твердой фазы продуктов реакции R0", 

S?2 * £ „ П" Ах' 

RT =-
L р-р пчр 

1 Sm tup я i 

XZ;n S? Ax 
R T 1 

(7) 

JJJ/X _f 

' z F »; S? Пт Ax' (8) 
где sf- электрохимически активная поверхность электрода, Sm,n, -

толщина барьерной пленки, xZ!'m ~ эффективная проводимость барьерной 
твердой фазы, і" —ток обмена электрохимической реакции, П'" - пористость 
пленки продуктов 

Концентрационная поляризация кадмиевого электрода рассчитывалась 
исходя из токообразующей реакции (1) по уравнению Нернста 

R Т 
'z F 

{[Cd{OH)\-rr ( < „ ) Л 
к : х [ссирн)]'}))' w 

где [СѴ(ОЯ)42"]° и [Cd(OH)]~]"'" - начальные и текущие концентрации 
гидроксокомплекса кадмия в зонах электрода, 

"он и аон- ' начальные и текущие активности гидроксид - ионов в 
зонах электрода 

При расчетах необходимо учитывать изменение пористости электрода 
в процессе его разряда 

Пористость активной массы в каждой зоне кадмиевого электрода (П, ) 
рассчитывалась исходя из текущих содержаний металлического кадмия 
(Е'/), гидроксида кадмия (E'/i"Hh), электропроводящих и активирующих до
бавок (£***»»)( 10) 

гуО/ _1 pCd _ pCd(OH)2 __ рдобавок (\()\ 

При электрохимической реакции в кадмиевом электроде происходит 
расход щелочи и образование гидроксокомплексов кадмия Изменение кон
центрации электролита сильно сказывается на величине тока обмена и про
водимости электролита в порах, величинах диффузионных и концентрацион
ных потенциалов Поэтому при моделировании кадмиевого электрода рас
считывались концентрационные профили как по макропоре, так и по микро
поре в гидроксидной пленке 

В уравнении для расчета концентрации по макропоре включались чле
ны, учитывающие диффузию, конвекцию, потоки щелочи в поры оксидной 
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пленки и потоки гидроксокомплексов кадмия из микропоры, а также измене
ние концентрации щелочи и гидроксокомппексов кадмия за счет протекания 
химических реакций (q,x р) 

Для щелочи уравнение примет вид 
ас™ _згсШІ DM пу у асш, Рш„пу ісШІ-с%,У>і, О») 

дх аг р) +q"" п1/ & PL, дхп1/ 
Для гидроксокомплексов кадмия уравнение примет вид 

ді ~ аг J) + 9 ' ^ « ) ' - 7 7 < T ^ + 

П П" 1С - Г " ' Wy ' 
^k,[U{OH),\" J *• f ; [ ' ''(OH),] ^K^IJIOH),])^^ 

PL ыг/ 
где i - OH", Cd(OH)4

2", j - количество зон, на которые разделен элек
трод для моделирования 

Коэффициент извилистости пор (/?,) зависит от пористости и радиуса 
пор Для простоты рІ мы принимали обратно пропорциональным пористости 
электрода, согласно общепринятым литературным данным 

В основу модели заложено, что растворение кадмия происходит по 
двум параллельным механизмам жидкофазному - уравнения (1, 2) и твердо
фазному - уравнение (3) 

Изменение концентрации за счет протекания химической реакции для 
щелочи, согласно разряду по предложенной схеме, равно 

а " =2К(с _с»<*і-ч \ 
чОН ѵЫ{ОН)\ (іЛШІІ ' • (\Х\ 

для гидроксокомплекса кадмия соответственно 
а'р , ~-К(с _г».»«ч •, 
Ч(<ІІ"Н),- ѵ I,ЦОІІ)', ІіЦОН)\-'> , , . - , 

где К - константа скорости химической реакции 
Концентрация ионов натрия или калия в зависимости от применяемого 

раствора определялась по уравнению электронейтральности ионов в растворе 
(15) 

ОН- ОІГ Ка(К)* Salk)* Cd(OH)\' ~Cd(Oll)\'~ 

Изменение концентрации по микропоре рассчитывалось по уравнению 
(16) В первом приближении принималось, что химические реакции в микро
поре не протекают 

ас, j2c, А,,, я;1
 5/і п, ді„„ 

дт~ аг kT +q' % F пу А ' ( )6) 
где £>„,, - коэффициент диффузии в микропоре 
Для щелочи уравнение примет вид 
ас им _а сши 

а% аг (kff F п" ас F Я;* А 
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Для гидроксокомплекса кадмия уравнение примет вид 
dCU,i<j<t»n4) =<?"сл,мі»"и D^JWIDA n7 t а діш п, діт 0 8 ) 

дт A 2 (kff 2F П"; дх F П*' а ' 
где к/ — коэффициент извилистости пор в пленке, а - доля жндкофаз-

ной реакции 
В модели мы принимаем, что электрохимическая реакция протекает 

только на дне микропоры (в первой зоне) Соответственно расчет состав
ляющих, учет миграции и электрохимической реакции производится только 
для первой зоны микропоры 

При расчетах учитывалось влияние температуры на электропровод
ность электролита и коэффициент диффузии ионов 

Величина конвективного потока по толщине определялась изменением 
пористости электрода (19) 

дѵ 3Uc
t
d 

Изменение пористости может быть рассчитано через изменение содер
жания твердых фаз электрода по уравнению (20) Изменение пористости про
исходит за счет химической реакции разложения гидроксокомплекса кадмия 
по жидкофазному механизму (1, 2), за счет реакции, протекающей по твер
дофазному механизму (3) и за счет растворения металлического кадмия 

) oamh Пс/ (20) 
дП, _ »а di„ 

дт z F dx * Ѵ CJ(°">:~ 
t ( ! - « ) oCd(OHh dime 

иасыщ 
~ Cd{OHJi 

dx 
іде oCd,i>Cd(0l0i - удельные мольные объемы Cd и Cd(OH)2 
Уравнения диффузии рассчитывались при следующих начальных и гра

ничных условиях. 
(21) 

=0, (22) 

(23) 
где С J„,Kpo и С J

MHKpo - концентрация гидроксидных ионов и гидроксоком-
плексов кадмия в микро- и макропорах, Снач - начальная концентрация гид
роксидных ионов и гидроксокомплексов кадмия, П,мч - начальная пористость 
электрода; цдиффузионный - диффузионный поток компонентов электролита, qM„. 
грационный- миграционный поток компонентов электролита, q,/x - поток компо
нентов электролита за счет протекания электрохимической реакции 

начальные условия 
(т=0) 
граничные условия 
- макропора 

- микропора 

х=0 

x=L 

х=0 

х=5 

^ м а к р о *-начі ^ ч и к р о ^ м 

ѵ =0 ХѴ-Т\ 
» i l l і Н ачэ 
С-С 
дС =0, *» 

1*1 

Ч ііиффѵзиошіыи " миграционный 

с -с 
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Величины токов контуров эквивалентной электрической схемы нахо
дились по законам Кирхгофа с известными величинами сопротивлений и ис
точников ЭДС 

Поляризация электрода включала в себя отклонение электродного по
тенциала от равновесного значения за счет концентрационных изменений, 
падения напряжения в электролите и твердой фазе (24) 

П=Щ+и: /„,+£,+*,* / ,+2>f £ v (24) 

Во втором разделе изучены особенности анодного окисления кадмия в 
щелочном растворе 

Для проведения расчетов и реализации модели окисления кадмия необ
ходимо знание ряда параметров токов обмена реакции, константы равнове
сия химической реакции, констант скоростей прямой и обратной химической 
реакции, коэффициента диффузии гидроксокомплексов кадмия в растворе и 
т д Так же нужно проследить динамику изменения всех этих параметров в 
зависимости от концентрации КОН. 

Для выявления особенностей при анодном окислении кадмия в услови
ях ограниченного объема электролита были проведены хроновольтамперо-
метрические исследования При анализе полученных кривых был сделан вы
вод о возможности наличия двух стадий диффузия и химическая реакция 

Полученные данные позволили рассчитать стехиометрический коэф
фициент в реакции окисления кадмия, который составил примерно 1 -1 ,2 
Это позволяет говорить о том, что в процессе окисления диффузионные ог
раничения связаны с ионом гидроксокомплекса кадмия, а не гидроксид ио
нами Также было определено количество электронов, участвующих в замед
ленной электрохимической реакции и„=0,8~1 

Для уточнения параметров электрохимического растворения кадмия 
был применен метод хронопотенциометрических измерений На основании 
полученных зависимостей окисления кадмия при различных концентрациях 
щелочи были рассчитаны значения концентрации и коэффициентов диффу
зии гидроксокомплексов кадмия Полученные данные представлены в табли
це 1 

Таблица 1 Концентрации и коэффициенты диффузии гидроксоком-
плексов кадмия в растворах КОН 
Скон моль/л 
СЮ3, моль/л 
D106,CM2/C 

5 
2,26 
20 

7 
2,78 
18,4 

9 
4,65 

8 
Коэффициенты диффузии гидроксокомплексов кадмия близки к дан

ным, приводимым в литературе Их значение падает с ростом концентрации 
щелочи, что можно связать с увеличением вязкости электролита Однако по
лученные значения концентрации оказались в 5 - 10 раз больше приводимых 
в литературе Это может быть объяснено образованием более пересыщенных 
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растворов гидроксокомплекса кадмия, получаемых в ограниченном объеме 
электролита, а также возможности превращений в твердой фазе 

Наличие последующей химической реакции подтверждается постоян
ством зависимости іт05 во второй области при различных плотностях тока 
(рисунок 3) 

Рисунок 3 - Зависимость 
j т™ от j при различных 
концентрациях щелочи 
1 - 4М КОН, 2 - 6М КОН, 
3 - 8М КОН 

Исходя из полученных данных, был сделан расчет величин константы 
равновесия, константы скорости прямой и обратной реакций (таблица 2) 

Таблица 2 Значение константы равновесия, скорости прямой и обрат-
ной химической реакции в зависимости от концентрации щелочи 

Скоп моль/л 
Кг 
кь 
к, 

5 
0,227 
0,03 

0,132 

7 
0,397 
0,052 
0,132 

9 
0,446 
0,0648 
0,145 

Уточнения результатов, полученных хронопотенциометрическим и 
хроновольтамперометрическим методами, было проведено с использованием 
метода фарадеевского импеданса 

Анализ качественного хода зависимостей активной и реактивной со
ставляющих импеданса в координатах Im = f (Re) и Y|m = f (YRc) для открыто
го и ограниченного объема электролита показал, что эквивалентная электри
ческая цепь исследуемой системы в принятом диапазоне частот может быть 
адекватно описана следующей электрической схемой (рисунок 4) 

Как видно из схемы, при анодном окислении кадмия одновременно 
протекают два параллельных процесса диффузия и гомогенная химическая 
реакция То есть после прохождения стадии ионизации кадмия, образующие
ся гидроксокомплексы кадмия диффундируют в объем раствора при парал
лельно протекающей химической реакции их разложения. В отличие от ог
раниченного объема, для открытого объема электролита эти стадии четко не 
разделяются Соотношение скоростей диффузии и гомогенной химической 
реакции зависит от концентрации щелочи Кроме того, на поляризацию про
цесса окисления кадмия оказывают влияние образующиеся на поверхности 
электрода оксидные фазы, которые моделируются при данном методе иссле
дований сопротивлением КТВфазы Параметры эквивалентной электрической 
схемы приведены в таблице 3 

004 

0 035 

0 03 
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0 02 

0015 

0 01 

0 005 

О 

I область 

_^> 
^ t < ^ —г** - Г ^ ^ 

^^S^^ 
J~-*—it--* ' " 
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- • 

- • 
• 

I „ I ч у 

0 005 0 01 0 015 
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RTB фазы 

-ДЭС 

Рисунок 4 - Эквивалентная схема процесса анодного окисления кадмия Rp ра - сопротив
ление электролита между рабочим и вспомогательным электродами, Сщс- емкость двой
ного электрического слоя, R„ фМЫ - сопротивление слоя продуктов окисления кадмиевого 
рабочего электрода, W - импеданс Варбурга (сопротивление диффузионного процесса), G 
- импеданс Геришера (сопротивление гомогенной химической реакции) 

Таблица 3 Сводные данные обработки импедансных измерений в огра
ниченном объеме электролита при различных поляризациях и концентрациях 
щелочного электролита 

Скоп, моль/л 
RTB фазы» О м СМ 
Сю сЮ6Ф/см2 

W, Ом см2 с0'5 

G, Ом см2 

с „ ( ™И° 4 > м о л ь / л 

Поляризация 
0 мВ (равновесие) 

5 
0,115 

5 
70 

1523 
Ы 

7 
0,14 

7 
65 

3834 
1,38 

9 
0,16 
10 
75 

5300 
1,41 

30 мВ 
5 

0,25 
4 

145 
1138 
1,9 

7 
0,255 

7 
175 

1532 
2,13 

9 
0,23 

9 
190 

3689 
2,2 

50 мВ 
5 

0,55 
4 

250 
346 
2,28 

7 
0,7 
6 

260 
232 
2,29 

9 
0,94 

8 
290 
386 
2,4 

Увеличение концентрации гидроксокомплексов кадмия при повыше
нии анодной поляризации подтверждается проведением катодного восста
новления нарабатываемого анодно гидроксокомплекса кадмия на сетчатом 
катоде в тонкослойной ячейке при постоянном токе (таблица 4) 

Таблица 4 Сводные данные обработки хронопотенциометрических из
мерений в ограниченном объеме электролита при различных поляризациях 
Скоп = 5 моль/л 

Поляризация, мВ 
Переходное время, с 

сы,ш,і- 104> м о л ь / л 

0 
0,17 
0,64 

10 
0,175 
0,66 

20 
0,18 
0,68 

30 
0,185 
0,7 

40 
0,19 
0,72 

50 
0,195 
0,73 

100 
0,25 
0,94 

150 
0,295 
1,11 

Следует отметить, что величины концентраций гидроксокомплексов 
кадмия, полученные по методу фарадеевского импеданса, превышают значе
ния концентраций, определенных методом катодной хронопотенциометрии 
Это может быть связано с тем, что в случае катодной хронопотенциометрии 
сетчатый электрод удален от поверхности рабочего электрода на расстояние 
= 100 мкм, это приводит к уменьшению получаемых значений концентрации 
за счет протекания гомогенной химической реакции их разложения 

Разложение пересыщенного раствора гидроксокомплексов кадмия при
водит к образованию рыхлого слоя продуктов распада Cd(OH)]~ Это создает 
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условия для формирования на поверхности металла плотной барьерной плен
ки Такие пленки могут оказать влияние на разрядные характеристики, по
этому учет свойств этой пленки необходим для составления модели По ре
зультатам проведенных опытов величина ионной проводимости зависит как 
от концентрации щелочи, так и от поляризации электрода (рисунок 5) 

Рисунок 5 - График 
зависимости ионной 
проводимости пленки 
CdO от потенциала 
1 - ЗМ КОН, 2 - 5М 
КОН, 3 - 7М КОН, 
4-8.5МКОН, 5-10М 
КОН 

На основании хроновольтамперометрических, хронопотенциометриче-
ских, переменнотоковых методов был выбран механизм окисления кадмия в 
щелочном растворе, включающий в себя образование пересыщенных расгво-
ров гидроксокомплекса кадмия и их дальнейшее разложение, а также непо
средственное окисление кадмия по твердофазному механизму 

В третьем разделе представлены результаты расчетов по предложен
ной модели разряда пористого кадмиевого электрода 

Разработанная модель позволяет удовлетворительно описывать процесс 
разряда безламельного кадмиевого электрода при различных условиях экс
плуатации (рисунок 6) Так, например, увеличение разрядной плотности тока 
с 8,4 до 42 мА/см2 приводит, согласно расчетам, к уменьшению емкости в 2,6 
раза (рисунок 6) Аналогичные результаты получены и при эксперименталь
ном изучении влияния разрядной плотности тока на емкость электродов 

Рисунок 6 - Эксперименталь
ные (2,4) и расчетные (1,3) 
разрядные кривые безламель
ного кадмиевого электрода 
при различных плотностях 
разрядного тока 1, 2 - j = 8,4 
мА/см2, 3, 4 - j = 42 мА/см2 

Полутолщина электрода 
(Led) = 0,08 см, 
t = 25°С, 
[КОН],™ = 5,5 моль/л 
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При малых плотностях разрядного тока окисление кадмия начинается 
во внешних зонах По мере уменьшения электрохимической активности по
верхности, экранирования частиц активного вещества продуктами электро
химических и химических реакций, происходит рост сопротивления актив
ной массы Зона реакции постепенно перемещается вглубь электрода (рису
нок 7) 

Рисунок 7 - Расчетное 
распределение фарадеевского 
тока по толщине пористого 
кадмиевого электрода в 
различные моменты разряда 
Lc<i = 0,08см 
'разр = 8,4 мА/см , Время с на
чала разряда (мин) 1 - 33, 
2-300,3-366,4-404 
(x/L - относительное 
расстояние от поверхности 
электрода до токоотвода) 

При этом происходит плавное изменение концентрации щелочи Мак
симальное снижение концентрации щелочи наблюдается в глубинных зонах 
электрода и составляет к концу разряда примерно 3,5 моль/л Это связано с 
тем, что доставка щелочи в глубинные зоны электрода за счет диффузии ста
новится все боле затруднительной из-за снижения пористости электрода и 
удаления зоны реакции от поверхности к токоотводу. Наряду со снижением 
концентрации щелочи, начинает оказывать влияние исключение из процесса 
разряда части активного вещества Это связано с образованием между части
цами металлического кадмия слоя оксидов с низкой электропроводностью 
Уменьшение степени контакта частиц между собой и с токоотводом приво
дит к сокращению времени разряда Сохранение электропроводности массы, 
зависящей от коэффициента перекрытия зерен активного вещества, обеспе
чивает более глубокую проработку частиц кадмия и соответственно повыша
ет его коэффициента использования В тоже время величина истинной по
верхности кадмиевого электрода, которая определяется размером зерен, 
практически не сказывается на разрядной емкости 

При больших плотностях разрядного тока распределение тока и соот
ветственно время разряда в основном определяется резким снижением кон
центрации щелочи в зонах реакции (рисунок 8) 

Окисление кадмия также как и при малых плотностях разрядного тока, 
начинается во внешних зонах Однако в данном случае не наблюдается четко 
выраженный фронт реакции Во время разряда большими плотностями тока 
диффузия щелочи происходит не только из объема электролита, но и из 
внутренних зон электрода Это приводит к сильным изменениям концентра
ции электролита во внутренних зонах при разряде Концентрация щелочи па
дает примерно до 3,5 моль/дм3, что приблизительно соответствует концен
трации щелочи после разряда малыми плотностями тока Однако время дос-
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тижения данной концентрации примерно в 15 раз меньше, что обусловлено 
большим несоответствием между расходом щелочи и ее восполнением за 
счет диффузионных и миграционных потоков 

Рисунок 8 - Расчетное распре
деление концентрации щелочи 
по толщине пористого кадмие
вого электрода в различные 
моменты разряда Let ~ 0,08см 
Ѵч> = 42 мЛ/см , Время с 
начала разряда (мин) 1 — 6, 2 — 
15, 3 — 26 

Основным фактором, влияющим на величину поляризации, является 
концентрация щелочи и гидроксокомплексов кадмия, а также в меньшей ме
ре величина электрохимически активной поверхности Как показали расчеты, 
в конце разряда кадмиевого электрода большими плотностями тока содержа
ние щелочи во внутренних зонах электрода может снижаться до 3 - 3,5 
моль/дм Это приводит к затруднению фарадеевского процесса и увеличе
нию омического сопротивления в порах электрода Указанные факторы за
трудняют протекание реакции во внутренних зонах электрода 

Модель позволяет определить изменение концентрации гидроксоком-
плекса кадмия по глубине электрода Данная концентрация напрямую зави
сит от распределения тока по толщине электрода и в меньшей степени от 
равновесной насыщенной концентрации щелочи в теле электрода Наиболь
шая концентрация гидроксокомплексов кадмия наблюдается в глубинных зо
нах электрода на конечных этапах разряда и связана как с максимальным со
средоточением зоны реакции вблизи токоотвода, так и с затрудненностью 
отвода ионов гидроксокомплекса кадмия за счет диффузии 

Таким образом, разработанная модель позволяет адекватно описать 
процесс разряда пористого безламельного кадмиевого электрода и предска
зать влияние различных факторов (электрохимической активности поверхно
сти частиц активного вещества, концентрации КОН и гидроксокомплексов 
кадмия, проводимости активной массы, величины разрядной плотности тока 
и т д ) на отдаваемую емкость 

Повышение коэффициента использования отрицательного электрода 
может быть достигнуто путем создания эффективного токопроводящего кар
каса, увеличением концентрации щелочи, повышением пористости или раз
витием истинной электродной поверхности 

Кроме того, выявлено, что в процессе разряда происходит небольшой 
массоперенос активного вещества в средние зоны электрода и вынос в виде 
гидроксокомплексов кадмия из внешних зон в межэлектродное пространство 
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В четвертом разделе представлена математическая модель процесса 
заряда пористого кадмиевого электрода и проверена ее адекватность 

В основу математического описания заряда пористого кадмиевого 
электрода, как и для разряда, была положена наиболее распространенная в 
настоящее время модель единичной цилиндрической поры Согласно этой 
модели пористый электрод аппроксимируется системой параллельных ци
линдрических пор постоянного радиуса, пронизывающих электрод на всю 
его толщину Электрохимический процесс происходит на поверхности этих 
пор 

Восстановление кадмия протекает по жидкофазному механизму 
Cd(OH)2 + 2ОН- о Cd(OH)\-, (25) 

Cd(OHf;+2e = Cd+AOH- (26) 
Отличие данной модели от модели разряда пористого кадмиевого элек

трода заключается в следующем 
Для изменения концентрации щелочи уравнение примет вид 

дС'кон _дгСкон Рщц П'/ п, Зі„ хг ѵ__ дСит 

дт аг р) zKm F я ; & *""- пу & . (27) 
2 &_ 

F Пу дх 
Для изменения концентрации гидроксокомплекса кадмия уравнение 

примет вид 

+ 1и{іш)\ niJ 
V Ж-к^АОН),] Slm 

П)" & 2 F Л'" дх 
Изменение концентрации за счет протекания химической реакции для 

щелочи равно 
a'* --2E'Jl"HhK(c"°' -г"*" ̂ / Я " 
Ion / с "Vtuvml cid«mt > "h ' , 2 Q \ 
для гидроксокомплекса кадмия соответственно 
п'р = F' Ji"H)' If (r"" _ r"'k \2 I П'J 

Ч(ЛІ>Н)\- С АІ>«/(ОЯ>;- СИ{ОН\?> ' " j ' , , „ . . 

где Eldm)' - удельное объемное содержание Cd(OH)2 (см3/см3) 
Расчет изменения содержание кадмия ( £ " ) и гидроксида кадмия 

(£і<>ч»г), ) производился согласно уравнений (31 и 32) 
^ 1 = і^^ , (31) 
дт z F дх 

Разработанная модель позволяет удовлетворительно описывать процесс 
заряда безламельного кадмиевого электрода при различных условиях экс
плуатации (рисунок 9) Так, например, увеличение зарядной плотности тока с 
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8,4 до 15,62 мА/см2 приводит, согласно расчетам, к уменьшению емкости в 
1,45 раза (рисунок 9) Аналогичные результаты получены и при экспери
ментальном изучении влияния зарядной плотности тока на емкость электро

дов. 

Рисунок 9 - Экспери
ментальные (1, 3) и расчетные 
(2, 4) зарядные кривые 
безламельного кадмиевого 
электрода при различных 
плотностях зарядного тока 1,2 
- I = 8,4 мА/см2, 3,4 - j = 15,62 
мА/см Полутолщина 
электрода (Led) = 0,08 см, 
t = 25°С, [КОН]„ач = 5,5 моль/л 

Кроме того, выявлено, что в процессе заряда происходит массоперенос 
активного вещества в наружные зоны электрода и небольшое накопление у 
токоотвода 

В пятом разделе на базе представленных моделей заряда и разряда по
ристого кадмиевого электрода была создана модель работы пористого элек
трода для определения массопереноса активного вещества при длительных 
циклированиях аккумуляторов В процессе циклирования происходит накоп
ление активного вещества во внешних и снижение во внутренних зонах элек
трода (рисунок 10) 

Рисунок 10 - Расчетное 
влияние длительности 
циклирования на 
массоперенос в пористом 
кадмиевом электроде, JMp = 
8,4 мА/см2, Led = 0,08см, 
1 - начальное распределе
ние, 
2 - 200 цикл, 
3 - 500 цикл, 
4-1000 цикл 

Разница между содержанием общего кадмия в глубинных и поверхно
стных зонах электрода после заряда на 200 цикле составила около 10% При 
дальнейшем циклировании эта разница возросла и составила к 1000 циклу 
40% Это приводит к изменению пористости внешних зон, концентрацион
ных профилей, а также профилей зарядного и разрядного тока В результате 
чего происходит значительное ухудшение электрических характеристик кад
миевого электрода при длительной эксплуатации 
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В шестом разделе представлена технология изготовления и выявлено 
влияние добавок на зарядно-разрядные характеристики прессованного кад
миевого электрода 

В качестве связующего вещества использовалась фторопластовая сус
пензия Ф - 4Д Для улучшения удельных характеристик были использованы 
сульфат никеля (NiS04 7Н20) 5 - 10%, борная кислота (Н3В03) 5 - 10% и 
графит 

Полученные электроды могут эксплуатироваться в широком диапазоне 
разрядных плотностей тока (рисунок 11) 

Рисунок 11 - Разрядные 
кривые кадмиевого электрода 
при различных плотностях 
токах 
1 - 0,0084 А/см2, 
2-0,011 Л/см2, 
3-0,0156 А/см2, 
4-0,03125 А/см2, 
5-0,047 А/см2 

Электроды показали высокие удельные и прочностные характеристики 
Коэффициент использования активного вещества достигает 55-65% 

Выводы 
1 Впервые определены кинетические параметры отдельных стадий окисле
ния и восстановления кадмия в ограниченном объеме электролита, то есть в 
условиях.соответствующих работе пористого электрода щелочных источни
ков тока 
2 Показано, что анодное растворение кадмия протекает одновременно через 
стадию образования пересыщенных растворов гидроксокомплекса кадмия и 
поверхностной твердой фазы 
3 Определена ионная проводимость пленки продуктов окисления на поверх
ности кадмиевого электрода, которая составила^-б) 10" См/см 
4 Разработана адекватная математическая модель разряда и заряда пористо
го кадмиевого электрода, учитывающая концентрационные, структурные, 
фазовые изменения и позволяющая прогнозировать влияние толщины и по
ристости, начальной концентрации щелочи, а также разрядной и зарядной 
плотности тока на удельные характеристики электрода при различных режи
мах разряда и заряда 
5 На основе представленных моделей разряда и заряда пористого кадмиево
го электрода получены данные по массопереносу активного вещества по тол
щине электрода при циклировании аккумулятора Выявлены причины 
уменьшения емкости при длительном циклировании за счет перемещения ак
тивной массы к поверхности электрода 
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6 Разработана технология изготовления прессованного кадмиевого электро
да с высокими удельными и механическими характеристиками 
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