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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Углеродные волокнистые материалы  (УВМ) широ

ко  используются  в различных  областях  науки  и техники  в качестве  основы для 

композиционных, электродных, ионообменных, каталитических и др. материалов. 

Одно из перспективных  и развивающихся направлений их использования   элек

троосаждение металлов и сплавов на волокна УВМ, электроизвлечение  металлов 

из растворов переработки минерального и вторичного сырья. Основная часть пуб

ликаций, относящихся  к электроосаждению  металлов, посвящена изучению про

цессов на углеродных волокнистых электродах  (УВЭ) с исходной постоянной по 

толщине электрода удельной электропроводностью. Наряду с этим имеются тео

ретические и немногочисленные экспериментальные исследования, выполненные 

на углеродных волокнистых электродах с исходной переменной по толщине элек

трода  электропроводностью,  свидетельствующие  о  перспективности  работы  в 

этом направлении. Отсутствие в литературе систематических  экспериментальных 

данных о закономерностях  электроосаждения  металлов на УВЭ с различным ис

ходным профилем электропроводности  затрудняет использование  методов физи

коматематического  моделирования  для  теоретических  исследований  электрохи

мических процессов в такого рода электродных системах. Исследование динами

ки  электроосаждения  металлов  на  УВЭ, т.е.  распределения  осадка  по  толщине 

электрода в ходе электролиза совместно с показателями, характеризующими про

цесс (скорость осаждения металла, его выход по току и равномерность распреде

ления осадка по толщине электрода), является важным и при разработке техноло

гических процессов в рассмотренных выше направлениях. 

Работа  выполнена  в рамках  проекта  СО РАН 5.1.4.3. «Разработка  методов 

активного воздействия  на электродные реакции  на границе  «твёрдое тело   рас

твор»  и  в рамках  гранта  Рособразования  №  0100951732  «Кинетика  нестацио

нарных  окислительновосстановительных  процессов в электрохимических  систе

мах  с проточными  трёхмерными  электродами  из углеродных  волокнистых мате

риалов». 



4 

Цель  работы:  выявить  влияние  профиля  электропроводности  углеродных 

волокнистых  электродов на показатели  осаждения  меди из сернокислого  раствора 

  распределение  осадка  по толщине  электрода,  скорость  выделения  меди и  выход 

по току. 

Научная новизна: 

1.  На  основании  результатов  экспериментальных  исследований  электроосаж

дения  меди  из  сернокислого  раствора  на  углеродные  волокнистые  электроды  с раз

личным исходным профилем электропроводности по толщине электрода  (постоянная 

электропроводность,  профили:  «убывающий»,  «возрастающий»,  «парабола»  и  «об

ратная  парабола»)  при различной  плотности  тока  (500,  1500, 2500 А/м2)  и объёмной 

скорости протока раствора (0,1,0,4 и 1  мл/(ссм2)) впервые установлено, что: 

• исходный профиль электропроводности  УВЭ влияет на динамику и показатели 

(скорость осаждения меди и её выход по току) электроосаждения  меди от начальной 

фазы электролиза до «заполнения» электрода металлом; 

• на  электродах  с  постоянной  исходной  электропроводностью  в  диапазоне  от 

0,015  до  0,46  См/см  главными  факторами,  влияющими  на  динамику  распределения 

осадка  меди  по  толщине  электрода,  являются  скорость  протока  раствора,  толщина 

электрода,  на  которой  ионы  меди  и  кислород  восстанавливаются  на  предельном 

диффузионном токе, параллельная реакция восстановления ионов водорода; 

• на  электродах  с  переменной  электропроводностью  главные  факторы,  опреде

ляющие  динамику  распределения  меди,  это  профиль  электропроводности,  толщина 

электрода,  на  которой  восстанавливается  кислород,  реакция  восстановления  ионов 

водорода  и  индивидуальные  свойства  УВМ,  составляющих  электрод  (реакционная 

поверхность, пористость, радиус волокон). 

2.  Результаты  аналитических  расчётов  показали,  что  к  моменту  зарастания 

УВЭ  металлом  реакционная  поверхность  электрода  увеличивается  на  4055%,  его 

пористость    на  ~  50%, линейная  скорость  протока  раствора  увеличивается  в  ~  2 

раза,  коэффициент  массопереноса,  с  учётом  перечисленных  параметров,  снижается 

на  ~  25%.  Изменения  влияют  на  распределение  электрохимического  процесса  по 

толщине  электрода,  следовательно,  на динамику  и показатели  процесса  электрооса
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ждения  меди  на УВЭ. Показано,  что  при  увеличении  скорости  протока  раствора  от 

0,1  до  1,0  мл/ссм2  и  уменьшении  габаритной  плотности  тока  от  2500  до  500  А/м2 

толщина электрода, на которой восстанавливается  кислород, увеличивается  от 0,3 до 

6 мм, что влияет на характер распределения осадка меди по толщине электрода. 

Научнопрактическая  значимость.  Полученные  в  диссертационной  работе 

результаты  могут быть использованы для теоретических  исследований  закономерно

стей электроосаждения  металлов  на УВЭ методом  математического  моделирования; 

при  разработке  теоретических  основ  технологических  процессов  электроосаждения 

металлов  на  УВЭ  для  следующих  целей:  получения  композиционных,  электродных 

материалов  для  химических  источников  электрической  энергии,  суперконденсато

ров;  извлечения  металлов  из  растворов  переработки  минерального  и  техногенного 

сырья. 

На основании  полученных  результатов  определены  условия  ведения  процесса 

электролиза  на  электродах  с различным  профилем  электропроводности  по  толщине 

УВЭ,  обеспечивающие  необходимые  показатели  процесса  электроосаждения  меди: 

равномерность  распределения  металла  по  толщине  электрода,  количество  осаждае

мого  металла  на  единицу  массы  УВЭ,  высокую  скорость  осаждения  металла  и  его 

выход по току. 

На  защиту  выносятся: 

•  результаты  аналитических  расчётов  изменения  реакционной  поверхности  и 

пористости  УВЭ, линейной  скорости  протока  раствора  и  коэффициента  массопере

носа, толщины  электрода,  на которой  ионы  меди  восстанавливаются  на  предельном 

диффузионном  токе  в  зависимости  от  массы  меди,  электроосаждённой  на  УВЭ,  от 

начальной фазы электролиза до «заполнения» его металлом; 

•  результаты  экспериментальных  исследований динамики электроосаждения  ме

ди на УВЭ: зависимости распределения меди по толщине электрода, скорости  осаж

дения  и её выхода  по току  от времени  электролиза,  исходного  профиля  электропро

водности УВЭ, габаритной плотности тока и скорости протока раствора; 

•  результаты  анализа  основных  факторов, определяющих  динамику  электрооса

ждения  меди  на  электроды  из  УВМ  с различным  исходным  профилем  электропро
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водности:  первичное  распределение  потенциала  по толщине  электрода,  наличие  па

раллельных реакций восстановления кислорода и ионов водорода; 

•  рекомендации  по  выбору  исходного  профиля  электропроводности  УВЭ  и ус

ловий  электролиза,  обеспечивающих  необходимые  для  решения  прикладных  задач 

показатели процесса электроосаждения: равномерное осаждение металла по толщине 

электрода,  высокие значения массы  осаждающегося  металла, высокую скорость оса

ждения металла и его выход току. 

Личный  вклад  соискателя:  непосредственное  участие  в планировании,  про

ведении  лабораторных  исследований,  обработке,  обобщении  и  анализе  полученных 

результатов. 

Апробация  работы. Результаты исследования  доложены и обсуждены  на VIII 

Всероссийской научнопрактической конференции студентов и аспирантов «Химия и 

химическая  технология  в  XXI  веке»  (Томск,  2007);  на  The  3rd  International  Forum 

Strategic Technologies IFOST   2008 (Новосибирск, 2008); на ежегодных  конференци

ях ИХТТМ СО РАН (Новосибирск, 20072009). 

Публикации.  Основные  материалы  диссертации  изложены в  10 публикациях, 

в том числе в 4 статьях  (список ВАК, международный  научный  сборник  статей) и 6 

тезисах докладов. 

Объём  и структура  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  3 глав, выво

дов,  списка  использованных  источников  и  приложения.  Работа  изложена  на  144 

страницах  машинописного  текста,  содержит  8  таблиц,  53  рисунка,  9  приложений. 

Список литературы включает  132 наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение.  Во  введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы,  опре

деляются цели и задачи исследования. 

Глава  1. Литературный  обзор. В первой главе приведен  обзор  литературных 

данных  о закономерностях  электроосаждения  металлов  из растворов  на  углеродные 

волокнистые электроды. 

Глава  2.  Методическая  часть.  Использована  следующая  схема  организации 

процесса  электролиза:  подвергаемый  электролизу  раствор,  содержащий  (г/л):  Си 



7 

0,16; H2S04  25; (NH4)2S04  80, объёмом  250 мл  циркулировал  между  промежуточной 

ёмкостью  и  электролитической  ячейкой.  Удельная  электропроводность  раствора 

0,1  См/см. Для  поддержания  концентрации  ионов меди в растворе  в заданном  интер

вале  (0,16  ±  0,03  г/л)  в  процессе  электролиза  в  промежуточную  ёмкость  добавляли 

определенный  объём  основного электролита  меднения  (г/л): CuS045H20  170; H2SO4 

25;  (NH4)2S04 80 через каждые 330 минут в зависимости  от скорости осаждения  ме

ди.  Общий  объём  электролита  при этом  поддерживался  постоянным.  Максимальное 

время  электролиза  определялось  заполнением  части  электрода  осаждающимся  ме

таллом,  приводящим  к  существенному  снижению  скорости  протока  раствора.  Для 

контроля  изменения  концентрации  ионов  меди  в  растворе  в  процессе  электролиза 

использовали  полярографический  метод  с применением  электродного  датчика  с об

новляемым  в исследуемом  растворе  графитовым  электродом  и  тригонометрическое 

титрование. 

Электроосаждение  меди  проводили  в  гальваностатических  условиях.  Катод 

толщиной 6 мм состоял из 5 слоев УВМ, анод   платиновая  проволока, токоподвод  

пластина  из  перфорированного  титана,  покрытая  тонким  слоем  меди.  Использовали 

схему  тыльной  по  отношению  к  противоэлектроду  подачи  раствора  в  электрод  с 

тыльным  токоподводом  (рис.  1). Сторона  электрода,  прилегающая  к  перфорирован

ному токоподводу, называется далее тыльной, близлежащая к аноду   фронтальной. 

Рис.  1.  Схема  взаимного  расположе

ния катода из  УВМ ()  и платинового  анода 

(+).  Т    тыльная  сторона  электрода, 

Ф    фронтальная  сторона  электрода. 

]5    номера  слоев  УВЭ, 6 — перфорирован

ный  титановый  токоподвод,  7   ПВХ  сет

ка,  8   вкладыш  из оргстекла.  Стрелкой по

казано  направление  протока  раствора  в 

электрод. 
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Электрод  до  и  после  электролиза  промывали  дистиллированной  водой  и высу

шивали в сушильном  шкафу при температуре  120  С до постоянной  массы. Массу ме

талла, выделившегося  на каждый  слой, определяли  по разнице  в массе  слоя УВЭ до и 

после  электролиза.  Для  каждого  эксперимента  набирался  новый  электрод.  Динамику 

электроосаждения  меди на углеродные волокнистые электроды изучали в зависимости 



от  габаритной  плотности  тока  (і, А/м2:  500,  1500, 2500),  объёмной  скорости  протока 

раствора  (т ѵ ,  мл/(ссм2):  0,1; 0,4;  1,0),  исходного  профиля  электропроводности  элек

трода  (нелинейные  профили  электропроводности  представлены  на  рис.  2), 
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Рис. 2. Исходные профили удельной  электропроводности  УВЭ: 

а   «убывающий»; б   «возрастающий»;  в — «парабола»; г — «обратная парабола». 

составленного  из УВМ,  свойства  которых  приведены  в табл.1.  Все  исследования  вы

полнены  на  отечественных  материалах.  Основное  внимание  при  выборе УВМ уделя

лось их удельной  электропроводности,  поскольку  этот параметр,  согласно литератур

ным  данным,  оказывает  существенное  влияние  на  эффективность  электроосаждения 

металла  и его распределение  по толщине электрода.  Процесс электроосаждения  меди 

на  электрод  характеризовался  следующими  параметрами:  масса  выделившейся  меди, 

отнесённая  к  массе  слоя  электрода  (тси/тУВм),  скорость  осаждения  меди  (U, 

мг/минсм2), выход  её по току  (ВТ,  %), среднеквадратичное  отклонение  (Нск)    вели

чина,  характеризующая  равномерность  распределения  осадка  меди  по  толщине  элек

трода.  Расчёты  и  построение  графиков  производили  в  программе  Microsoft  Office 

Excel 2007 и Mathcad  12. 

Таблица 1. 

Марка 
материала 

КНМ 
АНМ 

НТМ100 

ВИНН250 
ВИНН2502 

ВНГ50 

Свойства  углеродных  волокнистых  материалов. 

Удельная 
электро

проводность, 
кт. См/см 

0,008 
0,015 

0,076 

0,101 
0,21 

0,46 

Ра
ди

ус
 в

ол
ок

на
, 

г,
 м

км
 

6,1 
6,1 

5,4 

4,5 
4,5 

6 

Удельная р 
поверх 

отнесённая к 
массе 

образца, 
Spm, см2/г 

2100 
2500 

2400 

3000 
3000 

1900 

еакционная 
ность, 

отнесённая к 
объёму об
разца, Spv, 

см2/см 

200 
210 

250 

270 
270 

280 

П
ор

ис
то

ст
ь,

 е
 

0,94 
0,94 

0,93 

0,93 
0,93 

0,92 

У
де

ль
ны

й 
ве

с,
 

Р,
 г

/с
м

' 

0,094 
0,152 

0,114 

0,110 
0,110 

0,169 

П
ло

тн
ос

ть
 

во
ло

кн
а,

 р
, г

/с
м

 

1,55 

1,6 

1,7 

1,8 
1,8 

1,9 
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Глава 3. Результаты  исследований. В  процессе электроосаждения  металла 

на волокна УВЭ изменяются: удельная электропроводность (кэ), реакционная поверх

ность (Sp), пористость электрода (е), линейная скорость протока раствора  (ѵ ) и коэф

фициент массопереноса (Km). Поэтому были рассчитаны изменения Sp, б, v, Km в за

висимости от массы выделившейся  на УВЭ меди для низкоэлектропроводного  УВЭ 

марки АНМ с использованием следующих уравнений: 

5 Р = Н ^ [ І Т  Г"  ,(D;  e = l  u s i  * S ( 2 ) ;  v = ^,(3);  Km =  ^  •  ѵ °'35,(4); 

где:  r  радиус  волокон  УВМ, см; wic   масса выделившейся меди, г; реи   плотность ме

ди, г/см  ; L   толщина электрода, см; S   габаритная площадь сечения электрода, см ; 

Рувм удельный  вес УВЭ, г/см  ; рувм   плотность волокон  УВМ, г/см  ; Ра,удельный  вес УВЭ с 

осадком меди, г/см  ; mv   объёмная скорость протока раствора  через электрод, мл/(ссм ); 

D=610~
6
 см /с   коэффициент диффузии ионов меди в растворе;  р. = 0,01 см /с   кинематиче

ская вязкость раствора;  d   диаметр волокон УВЭ с осаждённым металлом,  см. 

Результаты расчетов (рис. 3) показывают, что при осаждении 30 г меди (масса 

меди, при которой наступает «забивка» электрода металлом) на 1  г УВЭ равномерным 

плотным слоем по толщине и по волокну УВЭ Sp увеличивается на 4055% (рис. За), е 

уменьшается на ~ 50% (рис. 36), ѵ  увеличивается в ~ 2 раза (рис. Зв), Km с учётом из

менения  диаметра  волокон  и линейной  скорости  протока  раствора  уменьшается  на 

~ 25% (рис. Зг). 

Рис. 3. Зависимость реакционной  поверхности (а), пористости  (б) УВМ, линейной скорости про

тока раствора  (в) и коэффициента массопереноса  (г) от массы  выделившейся  меди. 

б,в,г   УВМ марки АНМ. т„ мл/(ссм
2
): 10,1;  20,4;  31. 

Измерение  электропроводности  электрода  (кэ)  в  зависимости  от массы меди, 

выделившейся на электрод (рис. 4), свидетельствует о том, что при осаждении ~ 2,5 г 

меди на  1 г УВЭ кэ равна электропроводности раствора (кр), а при осаждении более 

~ 3 г меди на 1 г УВМ кэ больше кр. 
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Толщина электрода, на которой ионы меди 

восстанавливаются  на  предельном  диффузион

ном токе  (Li,  CM),  В зависимости  от массы меди, 

выделяющейся на УВЭ, с учётом изменения Sp, е, 

ѵ , Km,  Кэ, рассчитывали  с  использованием  урав

нений (57). При mv = 0,1 мл/ссм2 (рис. 5) на про

тяжении всего процесса электролиза эта толщина 
Рис. 4. Электропроводность УВМ 

марки АНМв зависимости от  будет превышать толщину электрода, выбранную 
массы выделившейся  меди. 

для  исследования  (6  мм).  В  этих  условиях 

KmSp > mv поэтому, основываясь на литературных данных, следует ожидать ло

кализацию  меди  на  тыльной  стороне  электрода.  При  скорости  протока  раствора 

0,4 мл/(ссм2) к моменту «забивки» электрода металлом Ц уменьшается на ~ 30% (в 

начале электролиза Ц  = 0,33 см), а при скорости протока раствора  1,0 мл/(ссм2)  

на   15% (в начале электролиза Lj = 0,08 см). Основываясь на литературных дан

ных  о  распределении  электрохимического  про

цесса по толщине пористого электрода, при усло

виях  электролиза,  аналогичных  нашим,  можно 

предположить,  что  в  начале  электролиза  (при 

nWniyBM  <  2,5  г/г)  на  низкоэлектропроводном 

электроде  (кэ<кр)  следует  ожидать  локализацию 

осадка  на  тыльной  стороне  электрода,  а  при 

mcu/піувм более 3 г/г   на фронтальной. Если ис

ходная к, > кр, то осадок меди с начала электро

лиза  будет  смещён  к фронтальной  стороне элек

трода. 

1    ДЕ5*э  ,с\. 

Кэ«.Кр.  LT  —  г  R+ln(lR)l'CM  W > 
''[  ЙІП(ІЯ)] 

_  ,  _  ДЕSKp  . , . 
Кэ— Кр.  LT  —  r2(R.nn(iR))  і  ,СМ  (О), 

'[  Rln(lR)  Ц 

_  AE5Kp 

к э » к р :  LT    гВ+іп(ід)[. см  (7) 
L ЯІпСІЯ) J 

где:  I   полный предельный ток, 

протекающий  через электрод, А; 

S   площадь поперечного сечения 

электрода, см  ; R — степень пре

вращения электроактивного  ком

понента при  электролизе; 

ДЈ'  разница между  потенциалом 

начала выделения металла  на 

предельном токе и потенциалом 

начала интенсивного  выделения 

водорода, определённая по поля

ризационной  кривой, В. 
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20  30 

"VVmymi. г/г 

В зависимости  от профиля  потенциала по толщине  электрода  могут реализовы

ваться 3 реакции: на участке электрода,  где потенциал  достигает равновесного  потен

циала  реакции  восстановления  кислорода,  протекает  реакция  (1): С>2+2Н++2ё—»Н202; 

на  участке  электрода,  где  потенциал  выше равновесного  потенциала  восстановления 

ионов меди протекает реакция  (2): Си2+ + 2ё —• Си и параллельно может протекать ре

акция  (1)  (при  условии,  что  кислород 

_г з "[^  ^о. і  присутствует  в растворе  на данном  уча

стке  электрода);  на  участке  электрода, 

где  потенциал  выше  равновесного  по

тенциала  восстановления  ионов водоро

да  протекает  реакция  (3): 

2Н+ + 2ё —> Нг, а также могут  протекать 

реакции  (1)  и  (2),  при  условии,  что  ис

ходные  компоненты  присутствуют  в 

растворе. Восстановление  ионов меди и 

кислорода  может  осуществляться  на 

предельном диффузионном токе по всей 

толщине  электрода  или  на  его части. Очевидно, что  более  электроположительная  ре

акция (в нашем случае, реакция  (1)) протекает при входе раствора в электрод. В анод

ном пространстве происходит реакция разложения воды (4): 2Н20 —• 0 2  + 4Н++ 4ё. 

Так как схема процесса электролиза  организована таким образом, что исследуе

мый раствор  циркулирует  между  электролитической  ячейкой  и  ёмкостью,  то  за  счёт 

реакции  (4)  концентрация  кислорода  в растворе  может  возрасти  относительно  равно

весной  с  кислородом  воздуха.  Следовательно,  может  увеличиться  доля  тока,  прихо

дящаяся на реакцию  (1),  концентрация кислорода в растворе будет зависеть от скоро

сти протока раствора  и габаритной  плотности тока. На рис. 6 представлены  катодные 

поляризационные  кривые,  характеризующие  электродные  процессы  на  графитовом 

дисковом  электроде  в  растворе,  циркулирующем  между  ячейкой  и  ёмкостью  с 

т ѵ  = 0,1 мл/ссм2при различной габаритной плотности тока. Поляризационные  кривые 

позволяют  выделить  площадку  предельного  тока  восстановления  кислорода  (А,  уре 

1),  ток,  соответствующий  началу  восстановления  ионов  меди  на  предельном 

Рис. 5. Зависимость толщины электрода, на 

которой ионы меди  восстанавливаются на 

предельном диффузионном  токе, от массы 

выделившейся меди при различной  объёмной 

скорости протока раствора,  мл/(ссм ), 

УВМАНМ. 
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В 

диффузионном  токе  (Б,  уре  2),  область  по

тенциалов,  при  которых  ионы  меди  разряжа

ются на предельном диффузионном токе (БВ) 

и  участок  кривой,  характеризующий  начало 

интенсивного выделения водорода (В, уре 3). 

Реакция  восстановления  кислорода  (1) 

предшествует  реакции  восстановления  ионов 

меди,  она  может  влиять  как  на характер  рас

пределения  осадка  меди по толщине  электро

да,  так  и  на  количественные  показатели  про

Рис. 6. Катодные поляризационные кри  ц е с с а  электроосаждения  меди.  Рассчитана 
вые, характеризующие  электродные 

толщина  электрода,  на  которой  восстанавли

вается  весь  растворённый  в  электролите  ки

слород  (L02)  в  зависимости  от  скорости  про

тока  раствора  и  габаритной  плотности  тока 

(рис.  7). Увеличение  шѵ  от 0,1 до  1,0  мл/ссм2 

и уменьшение  габаритной плотности тока от 2500 до 500 А/м2 увеличивает  L02 от 0,3 

до  6 мм  и больше,  при этом  кислород  восстанавливается  на  предельном  диффузион

ном токе. 

процессы на графитовом  дисковом 

электроде в растворе  состава (г/л): 

CuS045H20  0,16 (по Си); H2S04  25; 

(NH4)2S04  80. mv =  0,1мл/ссм
2
. 

і, А/м
2
:1    500, 2   1500, 3   2500, пунк

тир раствор  до электролиза. Ско

рость развёртки  потенциала 50 мВ/с. 

0,012 

; 0,01 | 

0,008 

0,006 

0,004 

0,002 

0 

^  ^ 
г\ч — 

—*—01 

•ниь#ж»0,4 

X 
' V 

1,2 2,4 3,6 4,8 1,2 2,4 3,6 4,8 1,2 2,4 3,6 4,8. 

Рис. 7. Изменение  концентрации кислорода в электролите  (Сог)  за проход раствора  через 

электрод, при различной  т„ (мл/ссм
2
). і, А/м

2
: а   500, б 1500,  в   2500. 

Реакция  восстановления  ионов  водорода  (3),  протекающая  при  более  отрица

тельном потенциале, чем реакция  (2), также может влиять как на распределение  осад

ка меди по толщине электрода, так и на количественные  показатели целевой реакции 

(2).  Водород, выделяющийся  в большинстве  случаев  на фронтальной части УВЭ, сни
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жает электропроводность  раствора, пузырьки  газа могут блокировать часть  поверхно

сти  электрода  и  затруднять  восстановление  ионов  меди.  На  микрофотографиях  (рис. 

8) представлены  волокна, на которых не выделяется  (а) и выделяется  (б)  газообразный 

водород  в процессе  электролиза.  На рис.  86 на  волокне  видны  чёрные  участки,  непо

крытые медью,   места выделения  водорода. 

Рис. 8. Микрофотографии волокон с осаждённой медью на тыльной (а) 
и фронтальной (б) стороне электрода. 

3.1.  УВЭ с исходной постоянной по толщине  электропроводностью. 

Рассмотрим  результаты  исследования  динамики  электроосаждения  меди  на 

УВЭ,  т.е.  изменение  распределения  осадка  меди  по  толщине  электрода  в  процессе 

электролиза,  изменение  скорости  электроосаждения  меди  (U)  и  её  выхода  по  току 

(ВТ) в ходе электролиза на электродах из УВМ марок ВНГ50, ВИНН250 и АНМ. 

Динамику  распределения  осадка  меди  на электродах  из этих  материалов в  зна

чительной  мере  определяет  скорость  протока  раствора  (рис. 9), габаритная  плотность 

тока  оказывает  меньшее  влияние. При низкой  mv металл  в течение  электролиза  осаж

дается  преимущественно  на  тыльной,  а  при  высокой  mv    на  фронтальной  стороне 

электрода.  Локализация  осадка  на  тыльной  стороне  электрода  объясняется  тем,  что 

большая часть ионов меди восстанавливается  при низкой mv на первых слоях электро

да со стороны подачи раствора. На последующие  слои поступает обеднённый  раствор 

(концентрация  ионов  меди  за проход раствора  через  электрод  снижается  на 6080% в 

зависимости  от условий  электролиза),  возрастает доля тока,  приходящаяся  на процесс 

восстановления  ионов водорода,  протекающий  на  фронтальной  части  электрода. Дан

ные  (рис. 9) подтверждают  высказанное ранее предположение  о локализации  металла 

на тыльной стороне электрода  при низкой глѵ , когда ионы меди восстанавливаются  по 
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всей толщине  электрода  на предельном  диффузионном  токе. Локализация  металла  на 

фронтальной  стороне  электрода  при высокой  скорости  протока раствора  обусловлена 

(согласно литературным  данным) максимальным  значением  потенциала  на фронталь

ной стороне. На смещение осадка к фронтальной стороне электрода также влияет вос

становление  кислорода,  т.к. согласно  приведённым  выше данным  его концентрация  и 

Lo2 увеличиваются  с увеличением  mv.  Следовательно, рассчитанные  изменения  реак

ционной  поверхности  и пористости  электрода,  коэффициента  массопереноса  для рас

смотренных  условий  электролиза  не  существенно  влияют  на  характер  распределения 

меди  по  толщине  электрода,  скорость  осаждения  меди,  выход  её  по  току  и  среднее 

значение  массы  меди,  выделяющейся  на электрод.  Влияние  исходной  электропровод

ности УВЭ  на динамику  распределения  металла  по толщине  электрода  выявлено  при 

средней скорости протока раствора, малых временах электролиза и низкой  габаритной 

плотности тока. Наиболее равномерно металл распределяется  по толщине УВЭ марки 

АНМ при mv = 0,4 мл/ссм2 и і =  1500 А/м2 в течение первых  180 минут  эксперимента 

(рис. 96, внизу), при этом среднее значение  массы меди, выделившейся  на один слой, 

около 4 г на  1 г УВЭ, Нск =11, выход меди по току достигает  65%. Следствием равно

мерного  распределения  металла  по  толщине  электрода  явилась  возможность  вести 

электролиз  более  длительное  время  (на  ~  30%) до момента  существенного  снижения 
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объёмной скорости  протока раствора. На УВЭ  из ВИНН250 при mv = 0,4 мл/ссм  по

лучены  самые  высокие  значения  отношения  массы  выделившейся  меди  к массе  УВМ 

как  на  один  слой  (mCi,/myBM  =  27,5  г/г,  і  =  1500  А/м  ),  так  и  на  электрод  в  целом 

(mCu/myBM =  15,5 г/г, і = 2500 А/м  ). 

3.2. УВЭ, исходная электропроводность которого по толщине уменьшается от 

тыльной к фронтальной стороне. 

На  электроде  с  данным  исходным  профилем  электропроводности  при 

піѵ   =  0,1  мл/схм"  не  выявлено  существенного  отличия  в  динамике  распределения 

осадка меди по толщине электрода, от приведённых  выше результатов, при низкой  т ѵ  

медь  преимущественно  осаждается  на  тыльной  стороне  электрода.  Видимо,  это  обу

словлено  рассмотренными  выше  причинами,  а  также  тем,  что  первый  слой  имеет 

большую реакционную  поверхность  и меньшую пористость, чем другие,  следователь

но,  скорость  электрохимических  процессов  на этом  слое  будет  выше.  Заметное  отли

чие от рассмотренных  выше результатов наблюдается  при т ѵ  = 0,4 мл/ссм2 (рис.  10)  

медь распределяется  со смещением  к фронтальной  стороне  электрода.  В начале элек

тролиза  факторы, определяющие  распределение  металла,  это реакции  восстановления 

кислорода  (протекает  на тыльной  стороне  электрода)  и ионов водорода  (протекает на 

фронтальной  стороне электрода)   на этих участках  затруднено восстановление  ионов 

Рис.  10. Зависимость отношения массы меди к массе УВМ (тс/шувм) но толщине электро
да (L, мм) для различного времени электролиза, і, А/м : а.500, 6.1500, в. 2500. 

т„,= 0,4  мл/ссм  . УВЭ с «убывающим» профилем электропроводности. 

меди. В  ходе  процесса  выделяющаяся  на  фронтальном  участке  медь  повышает  элек

тропроводность  и реакционную  поверхность  этого участка,  следовательно,  это может 

привести  к  перераспределению  профилей  поляризации  и  локальной  плотности  тока 

реакций  восстановления  кислорода,  ионов  меди  и  водорода,  и  увеличению  скорости 

осаждения меди. При т ѵ   =  1,0 мл/см2с независимо  от габаритной  плотности тока оса
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док меди смещён к фронтальной стороне в большей степени, чем при 0,4 мл/ссм , как 

и на вышерассмотренных  УВЭ с исходной  постоянной по толщине электрода элек

тропроводностью. Однако при высокой скорости протока раствора масса меди, выде

ляющаяся на центральные слои, больше, чем на электродах с постоянной электропро

водностью  по  толщине,  и  возрастает  с  ростом  габаритной  плотности  тока. Можно 

предположить,  что это связано с более высокой  (на    10%) реакционной поверхно

стью средних слоев, чем фронтальных. При шѵ  = 0,4 мл/ссм2 и і = 2500 А/м2 было по

лучено  максимальное  для  этого электрода  значение  тСі/тувм  =  12,6 г/г, на третий 

слой при этих условиях осаждается 21 г меди на 1  г УВЭ. Габаритная плотность тока 

2500 А/м2 и высокая скорость протока позволяют осаждать медь на этот электрод со 

скоростью 2,6 мг/(минсм2). В условиях т ѵ  = 0,1 мл/см2х и і = 500 и 1500 А/м2 полу

чено высокое значение выхода меди по току  74%. 

3.3. УВЭ, исходная электропроводность которого по толщине 

увеличивается от тыльной к фронтальной стороне. 

На данном  электроде  при т ѵ   = 0,1  мл/ссм2 

нет  чётко  выраженного  смещения  осадка  меди  в 

процессе электролиза к тыльной стороне электрода, 

которое наблюдалось на вышерассмотренных УВЭ. 

Металл  спустя  180 минут электролиза  распределя

ется  достаточно  равномерно  (рис.  11).  Очевидно, 

такое распределение металла по толщине электрода 

приводит к увеличению в равной мере реакционной 

поверхности слоев, и линейной скорости протока, и 

уменьшению коэффициента массопереноса   следо

вательно,  изменение  этих  параметров  не  окажут 

существенного  влияния  на распределение  меди по 

толщине электрода. К концу электролиза независимо от габаритной плотности тока 

наблюдается  снижение массы осадка на фронтальном  слое электрода. Это сниже

ние связано с обеднением раствора ионами меди за проход электролита через элек

трод (величина снижения концентрации ионов меди за проход раствора через элек

мин 

 о  1 8 0 

мин 

—Л—420 

мин 

0  1,2  2,4  3,6  4,8 

Рис. 11. Зависимость  отноше

ния массы меди к массе УВМ 

(шсУтувм) по толщине элек

трода (L, мм)  для различного 

времени  электролиза. 

і=500А/м
2
.  тп=0,1  мл/ссм

2
. 

УВЭ с «возрастающим» про

филем  электропроводности. 
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трод составляет от 40 до 70%, увеличивается с ростом габаритной плотности тока), 

а также реакцией восстановления ионов водорода. Её влияние увеличивается с рос

том габаритной плотности тока,   снижается выход меди по току. Увеличение ско

рости протока раствора до 0,4 и  1,0 мл/с хм  приводит к тому, что к концу экспе

римента  максимальная  масса  осадка  локализуется  на  фронтальной  стороне  элек

трода  независимо  от  габаритной  плотности  тока.  При  mv  = 0,4  мл/схм  на  один 

слой электрода осаждается  19,6 г на 1 г УВЭ (і =1500 А/м2) и  18,4 г/г (2500 А/м2). 

При габаритной плотности тока 2500 А/м" и скорости протока раствора 1,0 мл/с хм 

получено  высокое  значение  скорости  извлечения  меди  для  данного  электрода  

2,4  мг/(минсм2).  Максимальный  выход  меди  по  току  (86%)  получен  при 

і = 500 А/м2 и т ѵ  = 0,4 мл/схм2. 

3.4.  УВЭ, профиль исходной электропроводности  которого по толщине 

представляет собой параболу. 

Характер распределения меди на таком электроде при низкой скорости про

тока раствора и габаритной плотности тока  1500 и 2500 А/м" аналогичен распреде

лению меди, полученном на УВЭ с постоянной ис

ходной  электропроводностью    осадок  смещён  к 

тыльной стороне электрода в течении всего времени 

электролиза,  что  обусловлено  рассмотренными  ра

нее причинами. Отличие в динамике распределения 

меди при і = 500 А/м" и т ѵ  = 0,1 мл/ссм" (рис. 12), 

можно объяснить следующим: при низкой скорости 

протока  раствора  кислород  восстанавливается  пре

имущественно на первом слое электрода   здесь на

блюдается  снижение  массы  меди.  Вероятно,  на 

фронтальном  слое электрода  не достигается  потен

циала, при котором ионы меди разряжаются с высо

кой скоростью, что также приводит к низкому значению  массы меди на этом уча

стке УВЭ. Второй и четвёртый  слои электрода имеют исходную реакционную по

Рис. 12. Зависимость отноше

ния массы меди к массе УВМ 

(тсі/тувм)  по толщине элек

трода (L, мм) для различного 

времени электролиза. 

і=500А/м
2
.  тп=0,1  мл/ссм

2
. 

УВЭ с «параболическим» про

филем электропроводности. 

верхность  выше и пористость  ниже, чем третий, поэтому на этих слоях выше ли
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нейная  скорость  протока  раствора  и коэффициент  массопереноса,  следовательно, 

выше скорость  осаждения меди. Большая масса меди, выделившаяся  на втором и 

четвёртом слое, чем на третьем, увеличивает различие в Sp, 8, этих слоев, следова

тельно, ѵ , Km и скорости осаждения меди. Совокупность этих факторов объясняет 

экстремальные  значения на графике распределения  осадка по толщине электрода 

при данной габаритной плотности тока. Необычный характер распределения меди 

при данных условиях мало сказывается на показателях процесса электролиза   зна

чения ВТ и U близки к полученным на электродах с постоянной электропроводно

стью.  При  скорости  протока  раствора  0,4  и  1,0  мл/ссм2  осадок  меди  смещён  к 

фронтальной стороне электрода, как на рассмотренных  выше УВЭ. Такое распре

деление  осадка  меди,  повидимому,  определяется  тем,  что  в  начале  электролиза 

максимум поляризации процесса электровосстановления  ионов меди находится на 

фронтальной  стороне  электрода,  а также  параллельной  реакцией  восстановления 

кислорода,  протекающей  на тыльном  участке. На данном электроде  при крайних 

значениях скорости протока раствора в центральной части электрода меди выделя

ется больше, чем на электродах с постоянной электропроводностью. На фронталь

ном слое снижение массы меди по сравнению  с четвёртым  слоем, очевидно обу

словлено реакцией восстановления ионов водорода. При mv = 0,4 мл/ссм2 и габа

ритных плотностях тока 1500 и 2500 А/м2 выделилось существенное количество ме

ди на четвёртом слое, соответственно  18,6 г и 21,9 г на 1  г УВМ. Максимальное зна

чение скорости осаждения меди (2,7 мг/(минсм2)) получено при габаритной плотно

сти тока 2500 А/м2 и скорости протока раствора 1,0 мл/ссм2. При mv = 0,1 мл/ссм2 и 

і =500 А/м2 получено высокое значение выхода меди по току  82%. 

3.5.  УВЭ,  профиль исходной электропроводности  которого по толщине 

представляет собой обратную параболу. 

Динамика  распределения  меди  по  толщине  электрода  с  данным  исходным 

профилем электропроводности  существенно отличается от приведённых выше ре

зультатов. В течение всего времени электролиза, независимо  от габаритной плот

ности  тока,  в  большинстве  случаев  (при  т ѵ   = 0,4 мл/ссм2), в центральной  части 
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электрода  меди  выделяется  относительно небольшое  количество, или  медь отсут

ствует (при т ѵ  = 1,0 мл/ссм"), в то время как на соседних от центра слоях электро

да  осаждается  значительное  количество  металла 

(рис. 13). Из этого следует, что по толщине электро

да реализуется  профиль потенциала,  при котором в 

центральной  части электрода  не достигается потен

циала  выделения  меди  (при т ѵ  =  1,0 мл/ссм ) или 

образуется  анодный участок относительно процесса 

восстановления  ионов  меди.  Этому  может  способ

ствовать  реакция  восстановления  кислорода,  влия

ние которой  зависит  от габаритной  плотности  тока 

и скорости  протока раствора,  и восстановление ио

нов  водорода  на  фронтальной  стороне  электрода. 

При ш„ = 0,4 мл/см х  и і =  1500 А/м" на этом элек

троде  медь  осаждается  с  выходом  меди  по  току  

68%.  Скорость  её осаждения  максимальна  (2,6  мг/(минсм2))  при  і = 2500 А/м  и 

тѵ =1,0  мл/см2х. Сравнение  показателей  процесса  (ВТ и U) с показателями, полу

ченными на УВЭ с постоянной  электропроводностью,  свидетельствует  о том, что 

при габаритной плотности тока  1500 А/м  в большинстве случает показатели элек

тролиза  выше  (кроме  УВЭ  марки  ВНГ50),  а при высокой  габаритной  плотности 

тока   близки. 

Рис. 13. Зависимость отно

шения массы меди к массе 

УВМ (тс,/тувм) по толщине 

электрода (L, мм) для различ

ного времени электролиза. 

і=1500А/м
2
. 

т ѵ ,=1,0мл/ссм
2
.УВМс  про

филем электропроводности 

«обратная парабола». 

Анализ расчётов  и полученных  экспериментальных  данных  электроосажде

ния меди на УВЭ позволяет раскрыть основные возможные  причины, определяю

щие динамику осаждения меди по толщине электрода в зависимости  от исходного 

профиля электропроводности электрода от начальной фазы электролиза до «запол

нения» одного из слоев электрода  металлом. С самого начала электролиза  металл 

распределяется по толщине электрода неравномерно, что обусловлено  первичным 

профилем потенциала по толщине электрода и локальной плотностью тока восста

новления кислорода, ионов меди и водорода, определяемыми токовыми и гидроди
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намическими  режимами  процесса,  соотношением  электропроводностей  электрода 

и раствора. В результате  первичного  неравномерного  распределения  осадка меди 

по толщине электрода происходит локальное изменение электропроводности элек

трода, реакционной поверхности, пористости, линейной скорости протока раствора 

через электрод и коэффициента массопереноса. На распределение осадка в значи

тельной мере влияют параллельные реакции восстановления растворённого в элек

тролите кислорода (протекающая в большинстве случаев на тыльной стороне элек

трода)  и  ионов  водорода  (протекающая  на  фронтальной  стороне  электрода). Для 

электродов с исходной переменной  по толщине электропроводностью,  составлен

ных  из  различных  материалов,  эти  факторы  оказывают  наибольшее  влияние  на 

распределение  осадка  по толщине  электрода  и показатели  процесса  электролиза, 

т.к. материалы  имеют различную реакционную  поверхность и пористость, в про

цессе электролиза меняется гидродинамический режим и коэффициент массопере

носа.  Это  подтверждают  результаты  исследования  динамики  осаждения  меди  на 

электроды с переменным профилем электропроводности    металл в ходе электро

лиза чаще всего неравномерно распределяется по толщине электрода. 

В таблице 2 приведены данные, свидетельствующие о том, что высокие пока

затели процесса зависят от исходного профиля электропроводности УВЭ. Изменяя 

исходный  профиль  электропроводности  УВЭ  и  условия  электролиза  (габаритная 

плотность  тока  и  скорость  протока  раствора)  можно  добиться  различных  целей: 

достаточно равномерного  осаждения меди по толщине  электрода,  как в процессе 

электролиза, так и к моменту зарастания пор УВЭ осаждающимся металлом, полу

чать  высокие  значения  максимальной  массы  меди,  выделяющейся  на  электрод, 

скорости осаждения меди и выхода её по току. 
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Таблица 2. 

Условия процесса электролиза, обеспечивающие его высокие показатели для электродов 

с различным  исходным профилем  электропроводности. 

Профиль 
электропро

водности 
УВЭ 

Постоянный 
(ВНГ50) 

Постоянный 
(ВИНН250) 

Постоянный 
(АНМ) 

"Убываю
щий" 

"Возрас
тающий" 

"Парабола" 

"Обратная 
парабола" 

Равномерное 

металла  по  то 

входе 
эксперимента 

Нс,=7: 180 мин, 
0,4 мл/ссм , 
1500 А/м2 и 
2500 А/м2 

Н„=14: 
0,4 мл/ссм2, 
2500 А/м2, 
180 мин 
Н„=11: 
0,4 мл/ссм2, 
1500 А/м2, 
180 мин 









распределение 
лщине  электрода 

к  концу 
эксперимента 

Н„«45: 
0,4 мл/ссм2, 
1500А/м2(420мин)и 
2500 А/м2 (390 мин) 

Н„=9: 
0,1 мл/ссм2, 
1500А/М2, 
420 мин 
Нс58: 
0,4 мл/ссм2, 
1500 А/м2, 
540 мин 





Н„=49: 
0,4 мл/ссм2, 
1500 А/м2, 
420 мин 



Масса  меди, 
выделившаяся 

на  электрод 

13,4 г/г: 
0,4 мл/ссм , 
2500 А/м2, 
390 мин 

15,5 г/г: 
0,4 мл/ссм2, 
2500 А/м2, 
420 мин 
14,9 г/г: 
0,4 мл/ссм2, 
1500 А/м2, 
540 мин 
12,6 г/г: 
0,4 мл/ссм2, 
2500А/М2, 
420 мин 
12,1 г/г: 
0,4 мл/ссм2, 
2500А/М2, 
300 мин 
12,9 г/г: 
0,4 мл/ссм2, 
2500 А/м2, 
300 мин 
10,2 г/г: 
0,4 мл/ссм2, 
1500 А/м2, 
420 мин 

Скорость 
осаждения 

меди 

2,7мг/мин*см'і: 
1,0 мл/ссм , 
1500 А/м2 

2,3 
мг/минсм2: 
1,0 мл/ссм , 
2500 А/м2 

2,8 
мг/минсм2: 
1,0 мл/ссм2, 
2500 А/м2 

2,6 
мг/минсм2: 
1,0 мл/ссм2, 
2500 А/м2 

2,4 
мг/минсм2: 
1,0 мл/ссм , 
2500 А/м2 

2,7 
мг/минсм2: 
1,0 мл/ссм2, 
2500 А/м2 

2,6 
мг/минсм2: 
1,0 мл/ссм2, 
2500 А/м2 

Выход  меди 
по току 

92%: 
0,4 мл/ссм2, 
500 А/м2 

62%: 
0,1 мл/ссм2, 
500 А/м2 

80%: 
0,1 мл/ссм2, 
500 А/м2 

74%: 
0,1 мл/ссм2, 
500 А/м2 

86%: 
0,4 мл/ссм2, 
500 А/м2 

79%: 
0,4 мл/ссм2, 
500 А/м2 

68%: 
0,4 мл/ссм2, 
1500 А/м2 

ВЫВОДЫ 

1.  Выполнены  расчёты  параметров,  характеризующих  процесс  электро

осаждения меди из сернокислого раствора на УВЭ: реакционной поверхности, по

ристости УВЭ, линейной скорости протока раствора и коэффициента массоперено

са, толщины электрода,  на которой ионы меди  восстанавливаются  на предельном 

диффузионном токе в зависимости от массы выделившейся меди; рассчитана тол

щина электрода, на которой восстанавливается растворённый в электролите кисло

род. 



22 

2.  Впервые  проведено  экспериментальное  исследование  динамики  элек

троосаждения меди на углеродные волокнистые электроды с переменной исходной 

электропроводностью  по толщине  в зависимости  от  скорости протока раствора и 

габаритной плотности тока. 

3.  Экспериментально  показано, что на локализацию металла по толщине 

УВЭ с постоянной электропроводностью на протяжении всего времени электроли

за от начальной фазы до «заполнения» одной из частей электрода металлом основ

ное влияние оказывает скорость протока раствора и габаритная плотность тока; на 

УВЭ с переменной по толщине электропроводностью основное влияние оказывает 

исходный профиль электропроводности. 

4.  Проведён анализ основных  причин, определяющих динамику электро

осаждения меди на электроды из УВМ с различным исходным профилем электро

проводности: первичного распределения  потенциала  по толщине  электрода, зави

сящего  от  соотношения  электропроводностей  электрода  и  раствора,  габаритной 

плотности тока и скорости протока раствора, наличия параллельных реакций вос

становления кислорода и ионов водорода. 

5.  Для  равномерного  покрытия  волокон  УВМ  металлом  рекомендуется 

использовать электроды с постоянной исходной электропроводностью по толщине 

электрода,  среднюю  скорость  протока  раствора  (0,4  мл/ссм2),  габаритную  плот

ность тока 1500 А/м2 или 2500 А/м2 и время электролиза  120180 минут. К моменту 

зарастания  пор  УВМ  наименьшая  дисперсия  распределения  металла  по  толщине 

электрода  получена  на  низкоэлектропроводном  УВМ  с  постоянной  по  толщине 

электрода электропроводностью и на электроде с профилем исходной электропро

водности  «парабола»  при  скорости  протока  раствора  0,4  мл/ссм2  и  габаритной 

плотности тока 1500 А/м . 

6.  Для получения максимального значения массы меди, выделяющейся на 

электроде, рекомендуется  вести электролиз на УВЭ с исходной постоянной  элек

тропроводностью, равной электропроводности раствора при низкой скорости про

тока раствора и средней габаритной плотности тока. 
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