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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 

Система циик-щелочь имеет большое практическое значение. На ее 

основе созданы химические источники тока (ХИТ), что связано с 

достоинствами цинка из-за относительно отрицательного потенциала его в 

щелочи. Доступность цинка делает его дешевым анодным материалом. 

Цинковый электрод, являясь ограничителем емкости на интенсивных режимах 

разряда, определяет характеристики источника тока в целом. Особое место 

занимают резервные источники тока, которые должны обладать достаточно 

высокой удельной емкостью и энергией при интенсивных режимах разряда, 

длителыюй сохранностью энергии в сухозаряженном состоянии и постоянной 

готовностьго к работе. 

Для обеспечения высокой работоспособности на интенсивных режимах 

разряда резервного ХИТ цинковый электрод должен иметь высокоразвитую 

поверхность, электропроводный каркас и в тоже время должен быть достаточно 

механически прочным. Наиболее приемлемым для достижения поставленных 

целей является электролитический способ изготовления порошкового 

цинкового электрода - осаждение цинковой губки на токоподвод с 

последующим уплотнением её, отмывкой от щелочи, защитой от окисления и 

сушкой. 

Электроды, полученные этим способом, обладают более высокими 

электрическими характеристиками на интенсивных режимах разряда по 

сравнешио с электродами, полученными другими способами. К недостаткам 

этого способа относятся длительность технологического процесса, его 

повышенная энергоемкость, низкая сохранность цинка при обработках и 

хранении электрода, относительно низкий коэффгщиент использования цинка 

при разряде; поэтому определение роли состава электролита и параметров 

электролиза в процессе получения сухозаряжеппого цинкового электрода для 

резервных ХИТ является актуальной задачей. 
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Цель и задачи работы 

Целью работы является повышение электрических характеристик 

порошкового цинкового электрода для резервных источников тока 

интенсивного действия на основе выявленных физико-химических 

закономерностей. Для достижения поставленной цели решались следующие 

задачи: 

- подбор эффективной добавки в электролит для электролитического 

формирования порошка цинка на основании установленных закономер1юстей 

влияния добавок на электроосаждение цинка; 

- выявление причин осаждения текстурировапЕ1ых порошкообразных 
осадков цинка и влияния технологических факторов па формирование 
структуры частиц цинка; 

- оптимизация процесса электролитического получения порошкового 
цинкового электрода; 

- сокращение продолжительности и трудоемкости технологического 
процесса, повышение сохранности цинкового электрода. 

Научная новизна 

- выявлена роль добавок азотсодержащих соединений и олнгомеров, 

контролирующих структуру частиц и текстуру порошкообразгюго цинка; 

- установлено, что тскстурирование порошка цинка обеспечивается 

формированием матрицы структуры добавками в начальный период осаждения; 

- па основе стадиЙ1юсти процессов окисления и восста1ювленмя цинка 

выявлены причины формирования губки цинка на катоде и впервые объяснена 

установленная нестабильность ненасыщенных цинкатных растворов, 

полученных электролитическим путем. 

Практическая значимость 

- улучшены характеристики сухозаряженного цинкового электрода для 

резервных источников тока интенсивного действия: коэффициент 

использоватшя, степень окисленности, равномерность по толщине, прочность 

электрода и другие; 
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- установлены завнсимостн коэффициента нспользования цинка 

источников тока, работающих на интенсивных режимах разряда, от состава 

электролита и условий осаждешш порошка цинка; 

- разработанная технология получения модифицированных цинковых 

электродов позволила исключить две операщщ - уплотнение и обработка в 

спиртово-ацетоновой смеси. 

Личный вклад автора 

Автором самостоятельно выполнен анализ литературных данных для 

обзора, поставлены и проведены эксперименты, обработаны 

экспериментальные результаты, сформулированы положения и выводы работы, 

а также подготовлены материалы к публикациям. 

Апробация работы 

Результаты исследований были представлены на VIH Международной 

молодежной научно-технической конференции «Будущее технической науки» 

(Нижний Новгород, 15 мая 2009 г.), IX Международной молодежной научно-

технической конференции «Будущее технической науки» (Нижний Новгород, 

21 мая 2010 г.), X Международной молодежной научно-технической 

конференции «Будущее технической науки» (Нижний Новгород, 13 мая 

2011 г.), 9 Международ1юй конференщщ «Покрытия и обработка поверхности. 

Последние достижения в технологиях, экологии и оборудовании» (Москва, 

СК «Олимпийский», 28 февраля - 01 марта 2012 г.), XI Международной 

молодеж1юй научно-технической конференции «Будущее технической науки» 

(Нижний Новгород, 18 мая 2012 г.), XII Международной молодежной научно-

технической конференции «Будущее технической пауки» (Нижний Новгород, 

24 мая 2013 г.), XIII Международной молодежной научно-технической 

конференции «Будущее технической науки» (Нижний Новгород, 23 мая 

2014 г.). 



Публикации 
По теме диссертации опубликовало 14 работ, в том числе 3 статьи в 

журналах, которые включены в перечень российских рецензируемых научных 
журналов и изданий для опубликования основных научных результатов 
диссертаций, 11 тезисов докладов па Международных и Всероссийских 
конференциях, получено положительное решение о выдаче патента (заявка 
№ 2014123331/07 от 06.06.2014 г.) 

Структура и объем диссертации 
Работа состоит из введения, литературного обзора, экспериментальной 

части, обсуждения результатов, списка литературы, который содержит 
142 наименования. Диссертация изложена на 151 странице, содержит 
52 рисунка, 21 таблицу. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении сформулированы актуальность темы, цели и задачи, научная 

новизна и практическая значимость диссертационной работы. 
В первой главе проведен аналитический обзор имеющихся работ по 

процессам, протекающим на цинковом электроде в щелочных растворах. 
Проанализированы существующие подходы к действию различных 
поверхностно-активных веществ (ПАВ) на процесс электроосаждения цинка. 
Выявлено, что наиболее эффективным путем воздействия на характер катодных 
отложений цинка является введение ПАВ в электролит осаждения. Проведен 
анализ совремещюго состояния рецептур электролитического получения 
порошка цинка для электродов ХИТ и характеристик цинковых электродов. 

Во второй главе дано описание используемых методов исследований, 
методики изготовления порошковых цинковых электродов, техники измерении 
характерггстпк цинковых электродов. 

Для выявления действия добавок на процессы, протекающие на цинковом 
элегстроде в цинкатных электролитах, в работе использовали 
хроновольтамперометрическне, хронопотенциометричсские, импедагюные 
методы исследований. Для измерений применяли потеьщиостат Р-308 и Р-8, 
импедансметр г-500Р и вращающийся дисковый электрод. 
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Для визуальных наблюдении использовали микроскоп марки МБС-9. 
Толщину электродов измеряли микрометром МК-50-1 в нескольких точках и 
рассчитывали среднее значение. 

Для исследования микроструктуры порошков щ1нка применяли 
растровый электронный микроскоп Jeol JSM-6490-MK. 

Для определения строения основных фрагментов структуры добавок к 

цинкатным электролитам примегшли метод ЯМР-спсктроскопии, используя 

спектрометр Вшкег Avance JII с рабочей частотой 400 МГц для протонов и 

100 МГц для ядер "С. В качестве эталона использовали сигналы остаточных 

протонов в тяжёлой воде Su 4.79 м.д. 

В качестве токоподводящей подложки для осаждения цинкового порошка 

использовалась медная освинцованная сетка. В качестве анодов использовали 

листовые цинковые электроды. По окончании процесса осаждения порошка, 

электрод отмывали от щелочи в дистиллированной воде, обрабатывали в 

спиртово-ацето1Ювой смеси (изопропиловый спирт - ацетон в соопюшении 1:1) 

для удаления воды с поверхности и помещали в конверт из щелочестойкой 

бумаги. Далее электрод высушивали при комнатной температуре в течение 

суток. Полученные цинковые электроды разряжали в условиях макета никель-

цинкового аккумулятора при плотности тока 100 мА/см1 Потенциалы измеряли 

относительно цинкового электрода сравнения. 

В третьей главе на основании характера влияния ПАВ на формирование 

осадка цинка выбрана добавка для электроосаждения порошка цинка, 

оптимизированы условия получения порошкообразных цинковых электродов 

из цинкатпых электролитов в присутствии выбранной добавки, установлены 

причины образова1И1я порошкообразных структур. 

Влияние добавок иа формирование осадка цинка 
Поиск добавки для электролитического формирования порошка цинка 

проводился из компонентов, применяемых при нанесении цинковых 

гальванических покрытий. Изучерго влияние добавок азотсодержащих 

соединений и олигомеров, способных образовывать комплексные соединения 

хелатного типа с нонами цинка, а также адсорбироваться на поверхности 

электрода (табл. 1). 
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Таблица 1 - Добавки-модификаторы 
№ 

п/п 
Добавка Структурная формула, состав Обозначение, 

примечание 

1 Алншоуксусная 
кислота 

о 

Глицин 

2 Динатриевая соль 
этилендиамин-

N,N,N^N'-
тетрауксусной 

кислоты 

о . о к а ЭДТА, 
Трилон Б 

3 5-окси-1-(п-
сульфофенил)-4-[п-
сульфофенил-азо]-

пиразол-3-
карбоновой кислоты 
тринатриевая соль 

Тартразин 

4 Динатриевая соль 
индиго 5,5-

дисульфокислоты 

Н —О 

Индягокармии 

5 Смесь аминов с длинноцепочными углеродными мостиками, 
основной частью которой является олигомер с концевыми 
аминогруппами 

Олигомеры такого 
типа известны в 

России под торговой 
маркой Цинкамин-02 

6 Смесь, содержащая гликоли, высокомолекулярные 
аминоспирты, полиоксиэтилен, аминокислоты и их соли 

КОЭ 

7 Смесь, содержащая сополимер пиперазина с формалином и 
эпихлоргидрином, бнсульфитные соединения анисового 
альдегида и пиперонала, тиомочевину. 

НБЦ-К 

В подтверждение того, что добавка Цинкамин-02 содержит в основе 
соединения, аналогичные рассмотренной нами смеси, проведен анализ ЯМР-
спектров этой добавки. По данным i^MP 'Н и двумерной Н-Н спектроскопии 
обнаружены фрагменты цепи из трёх метиленовых звеньев Н-СНг-СНг-СНг-О с 
химическими сдвигами 3.25, 1.98 и 3.44 м.д. соответственно (рис. 1). На 
двумерном спектре азот-протонной корреляции сигаал 6н 3.25 м.д. связан с 
сигналом азота 83 м.д., который может принадлежать азоту амина или 



аммониевого иона. В спектре ЯМР '^С и двумерном спектре протон-углеродной 
корреляции атомам углерода этих звеньев соответствуют сигналы 5с 36.7, 23.7 
и 63.2 м.д. (рис.2). 

5.0 

•• J' i 
i/jJ! i 

Г\ 

4.5 4.0 3,5 3.0 2.5 2.0 РР"̂  

Рисунок 1 - Спектр ЯМР 'Н (400 МГц) раствора Цикамина-02 в ПгО 

150 125 100 75 50 ' 25 РР™ 
Рисунок 2 - Спектр ЯМР '^С (100 МГц) раствора Цикамина-02 в DjO 



в спектре ЯМР 'Н наблюдаются также уширенные сигналы при 3.66 и 

4.01 М.Д., принадлежащие по данным двумерной Н-Н спектроскопии 

фрагментам 0СН2СН20С(0). В двумерном спектре протоп-утлеродной 

корреляции атомам углерода этих звеньев соответствуют сигналы 5с 63.5 и 

64.4 м.д. В спектре ЯМР '^С наблюдается сигнал при 160.2 м.д., который 

соответствует атому углерода 0С(0)0-группы. 

Синглетнын пик 5н 3.17 м.д. принадлежит, по-видимому, метиленовым 

группам этилендиамина H2N-CH2-CH2-NH2 или его аммонийной соли. На 

двумерном спектре азот-протонной корреляции сигнал 5н 3.17 м.д. связан с 

сигналом азота 53 м.д. 

В спектре ВЕРТ-135 сигналы атомов углерода СНг-групп находятся в 

противофазе сигналам СН- и СНз-групп. Результаты анализа спектра ЯМР 

ВЕРХ-135 указывают на то, что все протонированные атомы углерода и все 

сигналы в спектре ЯМР ' н относятся к метиленовым группам. 

Согласно анализа добавку можно идентифицировать как смесь, 

содержащую фрагменты -HNCH2CH2CH20CH2CH20C=0- и H2N-CH2CH2-NH2 

в соотношении 2 : 3, например, как смесь аммонийной соли соединения 

[Н2К(СН2)з0(СН2)20]2С=0 и аммонийной соли этилендиамина в мольном 

соотношении 1 : 3 . И в дальнейшем при осаждении цинка совместно с нашими 

образцами смеси аминов с длинноцепочными углеродными мостиками 

использовали добавку под торговой маркой Цинкамии-02. 

При введен!»! в электролит таких веществ, как глицин, трилон Б, 

тартразин, индигокармин, характер осадка ци!!ка меняется !1езначительно. С 

эт1!ми добавками образуются разные по устойчивости комплексы, но этого не 

достаточно для изменения кинетики осаждения цинка. В результате их 

введение в электрол1!т не оказывает существен!!ого влияния на характер осадка, 

как при получении гальванических покрытий, так и при получе1Н!и порош!<ов. 

В случае добавок-мод!1фикаторов, которые оказывают 3!!ачителыюе 

влияние при блескообразован1ш (№ 5.7 табл. 1), !1меет место образование 

прочного адсорбционного слоя на поверхности электрода. Это подтверждают 
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результаты расчета степени заполнения добавками поверхности электрода 

(табл. 2). В их присутствии разряд ионов цинка затрудняется и происходит не 

на более доступной граш! кристалла, а на гранях с наибольшей поверхностной 

энергией, способствуя получению мелкокристаллических, текстурированных, 

более рав1юмерных по толщине осадков, что важно не только при получении 

гальванических покрытий, но н при осаждении порошкообразного цинка. 

Таблица 2 - Результаты расчета степени заполнения добавками-модификаторами 

поверхности цинкового электрода в растворе состава КаОН - 4 М, г п О - 12 г/л 

Добавка Без 

добавок 

Трилон Б Цинкамии-02 КОЭ 

Содержание, г/л 10 20 1 5 10 1 5 10 
Степень 

заполнения, % 

0 10,8 4! 46,4 71,4 98,2 42,1 67,9 98,1 

Для порошка цинка, полученного из ципкатного раствора без добавок-

модификаторов, характерны наросты, выступы, дендриты. Частицы порошка 

имеют слабую когезию и адгезию с токоподводом. В связи с этим необходимо 

обязательно проводить уплотнение электрода и обработку с целью 

предотвращения повышения степени окисленности электрода, которая 

достигает 40 %. Коэффициент пспользования таких электродов не превышает 

35-40 %. В присутствии добавок-модификаторов формируется более 

упорядоченная текстура осадка цинка, равномерно распределенного на 

поверхности электрода, что сказывается на характеристиках полученного 

электрода (табл. 3), так как на структуру порошка цинка большое влияние 

оказывает структура основы, которая в значителыюй степени зависит от 

наличия в электролите добавок. 

Среди рассмотренных добавок наибольший эффект достигнут с добавкой 

Цинкамин-02 (табл. 3). Поэтому далее эта система изучалась нами более 

подробно, рассмотрены различные аспекты влияния этой добавки на 

характеристики процесса осаждения порошка цинка и его свойства. 
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Таблица 3 - Влияние добавок-модификаторов, вводимых в электролит осаждения на 

емкосгные характеристики цинкового электрода, jp= 100 мА/см^ 

Добавка Содержание, 

мл/л А/дм 

Время 

осаждения, 

мин 

Емкость, 

Л-ч 

Вт, % 

30 20 0,42 83 34 

40 15 0,29 78 38 
КОЭ 10 30 30 0,59 52 46 
НБЦ-К 10 30 30 0,335 38 35 
Цинкамин-02 10 30 20 0,78 72 67 

Изучение влияния условий осаждения на характеристики порошка 
цинка 

С целью нахождения оптимальных режимов получения цинковых 
порошковых электродов была проведена оптимизация в следующих границах 
параметров электролиза: катодная плотность тока от 15 до 50 А/дм", время 
электролиза от 10 до 30 мин, электролит: 5-8 М МаОН, 24-60 г/л ХпО, 
0-20 мл/л Ципкамин-02. 

Установлено, что с увеличением плотности тока осаждения 

увеличивается коэффициент использования цинка получепиых электродов на 

интенсивных режимах разряда. При плотности тока 40 А/дм^ и выше, времени 

электролиза 20 мин и концентрации добавки 10 мл/л коэффициент 

использования цинка достигает 75 %. Полученные электроды • обладают 

развитой структурой с кристаллами шарообразной формы. 

Емкостные характеристики цинкового элекгрода во многом зависят и от 

его толщины. С ростом толщины до 2,0 мм коэффициент использования и 

разрядная емкость растут, а при толщине более 2,3 мм коэффициент 

использования резко уменьшается, что обусловлено не полным использованием 

активной массы полученного электрода по толщине (табл. 4). Показано, что 

увеличение катодного выхода по току с течением времени осаждения (табл. 4) 

связано с уменьшением поляризации катода, так как в ходе электролиза 

происходит развитие катодной поверхности (рис. 3). 
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Таблица 4 - Влияние времени электролиза на выход по току цинка и коэффициент 

использования его при разряде. Электролит осаждения: 7 М НаОН, 35 г/л ZnO, 10 мл/л 

Цинкамин-02; катодная плотность тока 40 А/дм^ 

№ 

опыта 
Время, 

мин 
Катодный выход 

по току цинка, % 
Толщина 

электрода, мм 

Емкость 

разрядная, А-ч 
1 10 59,3 0,9 0,33 72 
2 15 61,0 1,3 0,58 76 

3 20 62,0 1,7 0,83 75 
4 25 73,4 2,3 0,80 51 

С увеличением временн электролиза катодная поляризация цинка 
уменьшается и после 20 минут выходит на постоянное значение (рис. 3), что 
связано с развитием поверхности осаждаемого порошка (ростом истинной 
поверхности) до достижения постоянной шероховатости. Процесс в основном 
лимитируется стадией подвода ионов цинката к катоду. Характер изменения 
величины перенапряжения при электроосаждении порошка цинка аналогичен 
как при наличии в электролите добавки, так и прн ее отсутствии. Однако 
наблюдаются различия в лимитирующей стадии катодгюго процесса при 
формирован!«! осЕювы. В отсутствии ПАВ процесс имеет диффузионную 
природу, а при введении ПАВ - контроль становится актнвациошшм. Вклад 
активационной составляющей связан с тем, что при данных плотностях тока 
процессу переноса электрона препятствует адсорбционная пленка 
органического вещества. 

I.; 

1Л 

1,0 

0,9 
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0,7 
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П(2п). в 

\ • 

\ 
\ 

\ 

10 

Рисунок 3 - Зависимость 

катодной поляризации от 

времени осаждения при 

катодной плотности 

тока 40 А/дм" из 

электролита состава; 

7 М К а О Н , 35 г/л 2пО, 

10 мл/л Цинкамин-02 

15 

Воемя. мин 
5 

20 25 
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Таким образом, наибольший коэффициент использования циика 

достигается при толщине электродов равной 1,3-1,7 мм, что соответствует 

времени осаждения 15-20 минут. При этом электроды обладают высокой 

механической прочностью, осадок компактен и характеризуется хорошей 

адгезией по отношению к токоподводящей основе, имеет равномерпую 

толщину и поэтому пе требует дополнительного уплотнения. 

С увеличением содержания добавки Цинкамин-02 наблюдается 

уменьшение выхода по току цинка с 70 % до 40 % (табл. 5), что обусловлено ее 

высокой адсорбционной способностью, торможением вследствие этого 

осаждения цинка. Это подтверждается прямыми катодными 

хроновольтамперометрическими измере1щями (рис. 7). 

Таблица 5 - Влияние концентрации Цинкамин-02 в растворе состава КаОН 7 М, 

2пО 37 г/л (катодная плотность тока 40 А/дм^, время осаждения 15 мин) на выход по току 

цинка и его коэффициент использования при разряде 

Концентрация 

Цинкамин-02, мл/л 

Катодный выход по 

току цинка, % 

Коэффициент использования 

цинка, % 

0 78 38 

5 70 61 

10 61 76 

15 44 70 

20 41 56 

При низких концентрациях добавки (5 мл/л) порошок цинка получается 

рыхлым, частицы плохо сцеплены между собой, модифицирующее влияние 

добавки на текстуру порошка не проявляется. С плохим контактом частиц 

цинка между собой и связано низкое значение коэффициента использования 

(61 %). При концентрациях добавки 15-20 мл/л полученные электроды не 

имеют развитой структуры, при интенсивных режимах разряда значение 

коэффициента использования снижается до 56 %. При 10 мл/л Цинкамин-02 

цинковая губка обладает хорошим сцеплением с основой и частиц между 

собой, образующийся осадок цинкового порошка компактен и имеет 

равномерную толщину (рис. 4). Это обеспечивает прочный и надежный 
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токопроводящий каркас электрода, и не требуется уплотнения активного 

вещества, коэффициент использования цинка достигает 76 % при достаточно 

высоком катодном выходе по току для цинка (около 60 %), что дает 

возможность интенсифицировать процесс осаждения порошка цинка. При 

10 А/дм" наблюдаются выхода по току для цинка порядка 80 %, но для 

наработки одного и того же количества активной массы, потребуется почти в 

3 раза больше времени, чем при плотности тока 40 А/дм^. 

0 1 2 3 
а б 

Рисунок 4 - Вид катодных цинковых осадков (56"), полученных из цинкатного 

электролита без добавки (а) и с добавкой 10 мл/л Цинкамин-02 (б), катодная плотность 

тока 40 А/'дм% токоподвод - медная фольга 

С увеличением концентрации оксида цинка (с 24 г/л до 60 г/л) в 

электролите осаждения выход по току цинка увеличивается с 35 % до 85 %, но 

в тоже время это приводит к уменьшению коэффициента использования цинка 

при разряде полученного электрода (рис. 5). При увеличении концентрации 

ионов цинка в растворе снижаются диффузионные ограничения - увеличивается 

предельная диффузионная плотность тока, что обеспечивает меньшее время 

наработки необходимой массы, сокращает потери электроэнергии на процесс 

выделения водорода и приводит к укрупнению частиц порошка. Об этом 

свидетельствует изменение катодной поляризации (при 24 г/л ZnO А1]=0,52 В; 

60 г/л - Лг1=0,46 В). При этом структура полученного осадка меняется от 

плотного, хорошо сцепленного до осыпающегося порошка. Укрупнение частиц 

порошка и снижение когезии между ними приводит к уменьшению 
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коэффициента использования порошка цинкового электрода при разряде в 
источнике тока. 

90 п 

8 0 -

70 -

60 

50 -

4 0 -

3 0 -

20 

КлсП; % 
г 90 

• 80 

С ( 2 ц О ) , г / л 

- 70 

- 6 0 

- 50 

40 
2 0 30 40 50 60 

Рисунок 5 - Зависимость выхода по току цинка (1) и коэффициента использования (2) 
порошка цинкового электрода О'разр = 100 мА/см^) от концентрации цинка в растворе 

(7 М НаОН, 10 мл/л Ц и н к а м и н - 0 2 , = 40 A/дм^ время осаждения 20 мин) 

Таким образом, наибольшие выход по току и коэффициент использования 

достигаются при осаждении из электролита, содержащего 31-37 г/л оксида 

цинка. 

В интервале концентраций NaOH от 5 до 8 М (35 г/л 2пО, 10 мл/л 

Цинкамин-02) наибольшее значение коэффициента использования циика 

достигается при концентрации щелочи 6 и 7 М (табл. 6). В этом случае частицы 

осадка хорошо сцеплены с основой и между собой, порошок имеет 

упорядоченную и развитую структуру. Осадок, полученный в 6 М МаОН, имеет 

местами выступы, наросты, дендриты, что не характерно для порошка 

полученного в 7 М МаОН. При К01щентрации NaOH 5 М и менее порошок не 

имеет развитой структуры, поверхность становится более монолитной и ячейки 

сетки остаются не закрытыми, что приводит к снижению коэффициента 

использования цинка (61 %). 

Наибольший выход по току по сравнению с другими растворами 

наблюдается в электролите на основе 7 М NaOH (табл. 6). Таким образом, в 
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качестве электролитов для получения губки следует рекомендовать растворы на 

основе 7 М ЫаОН. 

Таблица 6 - Влияние концентрации щелочи в электролите на показатели процесса 

осаждения порошка цинка и характеристики полученных электродов ()'к = 40 А/дм", время 

20 мин; ]р.1.,р = 100 мА/см^) 

[КаОН], 

моль/л 

Вес 

пороижа, г 
Вт^", % 

Среднее 

напряжение 

на ячейке, В 

Энергозатраты 

постоянного 

тока, Вт-ч/г 
% Характер осадка 

5 1,15 50 6,4 11,1 61 более монолитный 

6 1,24 53 6,5 10,5 75 осадок прочный, 

адгезия хорошая 

7 1,34 59 6,6 9,9 76 осадок прочный, 

адгезия хорощая 

8 1,15 50 6,7 11,7 70 осадок прочный, 

адгезия хорошая 

На основе результатов проведенных исследований определены 

оптимальные условия получения порошка цинка - электролит состава: 

7ММаОН, 31-37 г/л 2пО, 10 мл/л добавки Циикамин-02, катодная плотность 

тока 40 А/дм", время осаждения 15-20 мин. При этом коэффициент 

пспользования цинка при разряде составляет не менее 75 %, а выход по току 

при осаждении - около 60 %. 

Порошковый цинковый электрод, полученный из электролитов с 

добавкой Цинкамин-02 не требует обезвоживания в спиртово-ацетоновой смеси 

для предотвращения окнсленпя цинкового порошка (степень окисленности не 

превышает 7 %, табл. 7). В процессе хранения электродов степень 

окисленности цинка возрастает, но в разной степеш! (рис. 6). У электродов, 

полученных из раствора с добавкой, степень окисленности цинкового порошка 

почти в 2,5 раза ниже. Это связано с затруднением доступа кислорода к 

поверхности частиц цинка, что обусловлено наличием адсорбционной пленки 

на поверхности порошка. 
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Таблица 7 - Влияние времени обработки порошка цинка в спиртово-ацетоновой смеси 

на степень окисленности порошка, осажденного из цинкатного раствора с добавкой 

Цинкамин-02 и без нее, jк = 40 А/дм^ 

Состав электролита Время обработки в Вес порошка, г Степень 
осаждения порошка спиртово-ацетоновой окисленности, % 

цинка смеси, мин 

7 М NaOH, 

34 г/л 2пО 

Без обработки 1,176 31 7 М NaOH, 

34 г/л 2пО 15 1,149 8,5 
7 М Н а О Н , 3 4 г / л г п О , 

10 мл/л добавки 

Цинкамин-02 

Без обработки 1,156 7,0 7 М Н а О Н , 3 4 г / л г п О , 

10 мл/л добавки 

Цинкамин-02 

10 1,153 6,3 

7 М Н а О Н , 3 4 г / л г п О , 

10 мл/л добавки 

Цинкамин-02 20 1,154 6,9 

7 М Н а О Н , 3 4 г / л г п О , 

10 мл/л добавки 

Цинкамин-02 

30 1,155 7,0 

50 -

40 -

30 -

2 0 -

1 0 -

О 

Степень окисленностн, % Рисунок 6 - Изменение 

степени окисленности 

цинкового порошка, 

осажденного из цинкатного 

электролита без добавок (1) и 

с добавкой Ци[1камин-02 (2), 

стечением времени 

О 
—I— 
20 

Время хранеши, сут 
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Влияние добавки Цинкамин-02 па механики осаждения цинка 
Выявлено влияние структуры матрицы, создаваемой в начальный момент 

осаждения, на характер порошка цинка (табл. 8). 

Коэффициент использования электрода, основа которого была заложена в 
электролите с добавкой Цинкамин-02 (опыт № 3), а далее осаждалась губка из 
электролита без добавки, сравнима с кчэффициентом использования цинка, 
полученного полностью из электролита с добавкой (опыт № 4). Следовательно, 
матрица, сформировашгая под действием добавки, оказывает значительное 
влияние на характеристики осажденного порошка цинка. 

Сравнимый коэффициент использования цинка в опытах № 2-4, 
обусловлен тем, что действие добавки проявляется и в период формирования 
матрицы и при наращивания порошка. В процессе наращивагшя порошка цинка 
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развивается поверхность катода, в результате чего снижается истинная 
плотность тока, величина которой может быть даже меньше предельной для 
выделения цинка, и вновь достигаются условия получения гальванических 
покрытий. 

Таблица 8 - Влияние формируемой матрицы на характеристики цинковых электродов, 

полученных при катодной плотности тока 40 А/дм^ из электролита состава: КаОН 7 М, 

7 п 0 34г/л с добавкой Цинкамин-02 (10 мл/л) и без нее. 

№ 

опыта 

Основа (1 мкм), 

осажденная из 

электролита 

(2 А/дм-) 

Наращивание 

губки из 

электролита 

Емкость 

теор., А ч 

Емкость 

разрядная, 

А ч 

Коэффициент 

использования 

цинка, % 

1 без добавки без добавки 0,77 0,29 38 
2 без добавки с добавкой 0,78 0,58 74 
3 с добавкой без добавки 0,77 0,57 74 
4 с добавкой с добавкой 0,78 0,59 76 

Таким образом, модифицирующая добавка «задает» текстуру порошка в 
начальный период осаждения, которая сохраняется при дальнейшем 
осаждении. 

Для выявления механизма влияния смеси аминов с длинными 

углеводородныкн! цепочками на формирование порошка цинка были 

применены поляризационные методы. 

На катодной кривой восстановления ионов цинка из цинкатного 

электролита без добавок наблюдается максимум тока, после чего наступает 

спад тока, связанный с диффузионными ограничениями осаждения цинка, а 

наблюдаемый последующий рост тока обеспечивается подключением реакции 

выделения водорода (рис. 7). В присутствии добавки пика тока не наблюдается. 

Это связано с тем, что в присутствии добавки процесс лимитирует стадия 

переноса заряда, а диффузия не является контролирующей в этой области 

потенциалов. 

В области малых поляризаций (г1<КТ/Р=25 мВ) по известным методикам 

рассчитаны значения плотности тока обмена без добавки и с добавкой. 

С добавкой плотность тока обмена (1-10'^ А/см^) в двадцать раз меньше. 
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чем без неё (2Т0"^ А/см^). Это говорит о значительном торможении 

электрохимической стадии переноса заряда за счет изменения строения 

двойного электрического слоя (ДЭС) вследствие образования плотного 

адсорбированного слоя добавки на поверхности щнжа (емкость ДЭС при 

введении добавки снижается с 20 мкФ/см" до 12 мкФ/см^). 

j. А/см Рисунок 7 - Катодные 

хроновольтамперометрические 

кривые выделения цинка из 

растворов: МаОН 7 М, 

г п 0 34г/л (I) и КаОН 7 М , 

2пО 34 г/л, 10 мл/л Цинкамин-

02 (2). 

1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 

При анодном окислении гранулированного цинка в сильнощелочных 

бесцинкатных растворах наблюдается значительное отклонение от законов 

Фарадея, выражающееся в увеличении выхода по току цинка. Анодный выход 

по току при растворении гранулированного цинкового анода в 7 М КОН без 

добавок в течение 2,5 ч при поляризащ1И до 50 мВ достигал 170 % (в расчете на 

двухэлектрониын переход) и снижался при увеличении поляризации, 

уменьшении щелочности, снижении температуры процесса. 

Образующиеся при этом ненасыщенные цинкатные растворы 

нестабильны. К стабильному состоянию они приходят в тече1ше нескольких 

часов храпения раствора, при введении добавок (полиэтиленполиамип, 

Цинкамин-02) время увеличивается, а при введении окислителей (при продувке 

воздухом) этот процесс ускоряется. 

Катодное осаждение цинка даже при плотностях тока менее 3 мА/см' 

протекает с образованием губки цинка и повышенным катодным выходом по 

току для цинка, достигающим 120 %. 

В тоже время, при введении в электролит веществ, обладающих 
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окпслительиыми свойствами, таких как пермангаиат калия, перекись водорода, 

или при продувке воздухом характер осадка на катоде кардинально менялся -

становился более мелкокристаллическим и плотноупакованным. 

Совокупность получе1Н1ых результатов позволяет предположить, что это 

обусловлено генерацней в ходе анодного процесса соединений одновалентного 

цинка. Это увеличивает анодный выход по току, а, попадая в раствор, такие 

соединения нарушают стабильность раствора и являются причиной 

возникновения губки щшка и повышенного выхода по току. Ранее на 

существование сосдинегшй одновалентного цинка указывалось в работах 

Г.И. Медведева (сернокислые растворы с добавками (1991 г., 2007 г.)), 

Е.О. Бережного (кислые хлорндные растворы (1991г.)), Г.С.Воздвиженского 

(1965 г.) и В.Ф. Могиленко (ципкатные растворы (1995 г.)). 

ВЫВОДЫ 

1. Выявлена роль добавок азотсодержащих соединений и олнгомеров 

(глицин; смесь, содержащая гликоли, высокомолекулярные аминоспирты, 

полиоксиэтилен, аминокислоты и их соли; смесь аминов с длинноцепочными 

углеродными мостиками, основ1ЮЙ частью которой является олигомер с 

ко1щевыми аминогруппами и другие), контролирующих структуру и текстуру 

порошкообразного цинка п характеристики получаемых сз^хозаряженных 

цинковых электродов для резервных источешков тока интенсивного действия. 

Найдено, что наиболее эффективной добавкой в электролит осаждсЕшя 

являются олигомеры, содержащие аминогруппы в концевых углеводородных 

фрагментах, в число которых входит азотсодержащий олигомер с торговым 

назвагнЕем Цинкамнн-02 

2. Установлено, что добавка Цинкамнн-02 в электролите обеспечивает 

улучшение характеристик осаждаелюго порошка ципка (коэффициент 

использоваЕшя, степень окисленности, равномерность по толщине, прочность 

электрода п так далее), которое обусловлено формированием более 

упорядоченной структуры частиц и текстуры порошка цинка получаемых 

электродов. Прн этом тскстурирование порошка цинка обеспечивается 

формированием матрицы структуры добавкой в начальный период осаждения. 
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3. Разработан способ изготовления сухозаряжеиного порошкового 
цинкового электрода, обладаюшего повышенными емкостными 
характеристиками на интенсивных режимах разряда, который заключается в 
электролитическом осаждении порошка цинка из раствора состава: NaOH -
7 М, ZnO - 31-37 г/л, Цинкамин-02 - 10 мл/л, катодная плотность тока 40 A/дм^ 
время осаждения 15-20 мип. 

4. Установлено, что степень окисленности порошковых цинковых 
электродов в присутствии добавки Цинкамин-02 в электролите осаждения 
снижается с 30 до 7 % и остается постоягпюй при хранении. При этом 
коэффициент использования цинка на интенсивных режимах разряда 
увеличивается с 35 % до 75 %. 

5. Показано, что введение Цинкамин-02 в электролит осаждения 
обеспечивает равномерность по толшине цинковых электродов и значительное 
повышение их механической прочности; и как следствие исключение операции 
уплотнения порошка. 

6. Показано, что в присутствии добавки Цинкалшн-02 плопюсть тока 
обмена уменьшается в двадцать раз и составляет 1 • 10'̂  А/см^ (без добавки -
2Т0'^ А/см^), что вероятно обуславливается хемосорбцией азотсодержащего 
олигомера на поверхности электрода (емкость двойного электрического слоя 
при введении добавки снижается с 20 мкФ/см~ до 12 мкФ/см"). 
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