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Актуальность. Свинцово-кислотные аккумуляторы (СКА) являются
бесспорными лидерами в области автомобильных, стационарных и тяговых
аккумуляторов. Свинцово-кислотные батареи имеют высокую мощность,
надежны и легко производятся. Ресурсы для их производства практически не
ограничены. Почти 95% материалов, используемых при производстве СКА,
пригодны для вторичного использования. В настоящее время сотни миллионов свинцово-кислотных батарей производится во всем мире, что делает
свинцово-кислотную батарею наиболее успешным химическим источником
тока за все время.
Сохранение за свинцово-кислотными аккумуляторами лидирующих
позиций требует качественного повышения их эксплуатационных характеристик. В настоящее время во всем мире активно идет процесс замены традиционных открытых свинцово-кислотных аккумуляторов на герметизированные (VRLA). Если учесть объем производства свинцовых аккумуляторов
(порядка 80% рынка химических источников тока), то масштабность этого
процесса огромна.
Применение свинцово-кислотного герметизированного аккумулятора,
основанного на реализации замкнутого кислородного цикла 1, позволяет увеличить срок службы аккумулятора, значительно снизить газовыделение из
аккумуляторов и повысить безопасность эксплуатации аккумуляторных батарей, исключить обслуживание аккумуляторов в составе аккумуляторных
батарей, исключить ограничения по пространственной ориентации аккумуляторов, снизить саморазряд аккумуляторов.
Дальнейшим этапом совершенствования свинцово-кислотной электрохимической системы является переход на герметичное исполнение аккумулятора, в котором наряду с замкнутым кислородным циклом необходимо реализовать замкнутый водородный цикл.
Перспективность применения герметичного свинцово-кислотного аккумулятора в различных областях делает актуальной задачу создания новой
научной базы для их проектирования.
Для создания полностью герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов необходимо:
- разработать критерии подбора свинцовых сплавов для электродных
решеток с низким содержанием элементов, имеющих невысокое перенапряжение выделения водорода и кислорода, но при этом, обладающих высокими
механическими, коррозионными характеристиками; особая роль при этом отводится влиянию модифицирующих компонентов сплавов на проводимость
контактного коррозионного слоя (ККС), формирующегося на границе электродная решетка/активная масса;
- реализовать замкнутые кислородный и водородный циклы с использованием рабочих электродов (свинцового и диоксидносвинцового); в дан1
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ном случае сепаратор является ключевым компонентом герметичного свинцово-кислотного аккумулятора, поскольку ответственен за управление газожидкостным потоком в межэлектродном пространстве2. Эта функция сепаратора определяются его структурой и распределением пор по размерам,
компрессионными и уплотняющими характеристиками, которые должны сохраняться при сборке электродных блоков и в процессе работы герметичного
аккумулятора.
Целью диссертационной работы являлось установление закономерностей влияния микроструктуры, фазового состава свинцовых сплавов на их
электрохимические, коррозионные, механические свойства и структурных
характеристик сепараторов на эффективность газовых циклов, направленных
на разработку научных основ создания герметичного свинцово-кислотного
аккумулятора.
Задачи исследования:
1.
Изучение влияния компонентов свинцово-сурьмяных и свинцовокальциевых сплавов на их электрохимическое поведение, коррозионную
стойкость и физико-механические свойства.
2.
Исследование природы контактного коррозионного слоя (ККС), образующегося на поверхности электродных решеток при различных потенциалах его формирования, и разработка способа оценки проводимости ККС методом импедансной спектроскопии. Изучение влияния легирующих добавок
в свинцовых сплавах на проводимость ККС.
3.
Разработка двухслойных сепараторов на основе абсорбтивностеклянной матрицы (АСМ) и полимерной мембраны из поливиниледенфторида (АСМ/Ф-2М).
4.
Определение пористой структуры, компрессионных и капиллярных
свойств модифицированных путем пропитки полимерными эмульсиями абсорбтивно-стеклянных матричных (МАСМ) сепараторов.
5.
Исследование влияния структурных характеристик сепарационных материалов на макрокинетику кислородного и водородного циклов.
Научная новизна исследования:
- разработаны критерии подбора легирующих добавок в свинцовые сплавы
для повышения их механических и коррозионных характеристик;
- установлено, что перспективной добавкой, которая существенно повышает
функциональные характеристики малосурьмяных свинцовых сплавов, является кадмий. Введение кадмия приводит к образованию интерметаллического
соединения CdSb и формированию микроструктуры сплава с более высокими
механическими и коррозионными свойствами;
- установлена зависимость коррозионной стойкости свинцово-оловянных
сплавов от содержания олова. Природа этой зависимости объясняется особенностями фазовой диаграммы состояния изучаемой системы и микроструктурой сплава: максимальную коррозионную стойкость имеют сплавы с
Хомская Е.А., Бурданова Н.Ф., Горбачёва Н.Ф. Управление газожидкостным потоком при заряде аккумуляторов.– Саратов: Изд-воСарат. ун-та, 1998. – 120С.
2
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крупнокристаллической микроструктурой, образованные по типу твердых
растворов с содержанием олова 1.5-2.0 мас.%. Введение олова в сплав в количестве 3.0 мас.% приводит к распаду твердого раствора, уменьшению размера зерна, система становится гетерофазной, что увеличивает электрохимическую активность и снижает коррозионную стойкость сплава;
- введение бария в свинцово-кальциево-оловянные сплавы уменьшает их
электрохимическую активность при длительном циклировании и повышает
коррозионную стойкость, что связано с крупнокристаллической микроструктурой этих сплавов. Увеличение твердости этих сплавов объясняется образованием интерметаллического соединения свинца с барием. Установлено, что
легирование свинцово-кальциево-оловянных сплавов барием несколько снижает перенапряжение выделения водорода и незначительно увеличивает перенапряжение выделения кислорода при циклировании.
- предложен механизм анодной пассивации свинцово-оловянных сплавов в
растворе серной кислоты. Установлено, что процесс формирования пассивирующей сульфатной пленки на электродах из свинцово-оловянных сплавов
протекает с внутридиффузионным контролем и ограничивается массопереносом по электролиту в порах анодной пленки. Введение олова в сплав увеличивает константу диффузионного процесса. Показано, что при анодном растворении свинцово-оловянных сплавов происходит селективное растворение
олова, которое накапливается в анодной пленке и переходит в раствор, что
способствует формированию на поверхности сплава, содержащего олово, более пористой сульфатной пленки;
- разработана методология оценки проводимости контактных коррозионных
слоев (ККС), образующихся на границе электродная решетка/активная масса,
методом импедансной спектроскопии. Для описания электродного импеданса
предложены эквивалентные схемы, соответствующие формированию на поверхности электрода двухслойных пленок, состоящей из сульфата и оксида
свинца (II), ответственного за высокое сопротивление ККС, при потенциале1.3 В и сульфата свинца и нестехеометричных оксидов свинца PbOx, (1 <x
<2) при потенциале 1.7 В, и однослойной пленки, содержащей оксиды
свинца (в основном PbO2) при потенциале 2.05 В;
- установлен механизм влияния олова на свойства ККС, который образуется
на свинцовых сплавах. При потенциале 1.3 В наличие олова в сплаве
уменьшает количество PbO и способствует образованию смешанных
свинцово-оловянных оксидных фаз, при потенциале 1.7 В добавка олова способствует образованию оксидов с более высокой степенью окисленности
PbOx, обладающих повышенной электропроводностью;
- проведен систематический анализ пористой структуры АСМ сепараторов и
модифицированных АСМ сепараторов методом контактной эталонной порометрии при различных давлениях поджима электродного блока. Установлено, что при увеличении давления происходит перераспределение пор по радиусам для немодифицированных сепараторов: снижение доли пор с радиусом 10-15 мкм и уменьшение общей пористости. Модифицирование сепара5

торов путем пропитки полимерными эмульсиями приводит к формированию
крупных пор с радиусом 15-20 мкм, которые сохраняются при увеличении
давления поджима в электродном блоке до 50 кПа. Показано, что эффективность поглощения кислорода и водорода в макете свинцово-кислотного аккумулятора с использованием модифицированных сепараторов повышается
при давлении поджима электродного блока 50 кПа;
- предложен новый подход в использование АСМ сепаратора: двухслойный
сепаратор на основе АСМ сепаратора и полимерной мембраны, что позволяет
согласовывать пористую структуру сепаратора с пористой структурой рабочих электродов, уплотнять межэлектродный зазор. Это повысило эффективность ионизации кислорода и водорода при давлении поджима электродного
блока 10 кПа. Разработан способ получения полимерной мембраны на основе
поливинелиденфторида (Ф-2М) методом бескапиллярного электроформования для двухслойного сепаратора.
- Установлена взаимосвязь между структурными характеристиками, компрессионными свойствами сепараторов и эффективностью газовых циклов.
Практическая значимость исследования:
На основании проведенных исследований предложены составы свинцовых сплавов для использования их в технологиях изготовления герметизированных и герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов, которые по
своим параметрам (физико-механические, коррозионные и электрохимические свойства, высокое перенапряжение выделения водорода и кислорода,
высокая проводимость контактного коррозионного слоя) обладают наилучшими характеристиками: свинцово-сурьмяно-кадмиевые (Pb-1.5мас.%Sb1.5%мас.Cd), свинцово-кальциево-оловянные (Pb - 0.06 мас.% Ca - 1.0 мас.%
Sn - 0.015мас.%Al) и свинцово-кальциево-оловянно-бариевые (Pb- 0.06 мас.%
Ca - 1.0 мас.% Sn - 0.015мас.% Ba- 0.015мас.%Al).
Проведена оптимизация количества олова в свинцово-кальциевооловянных сплавах с целью получения сплавов с высокой коррозионной
стойкостью и проводимостью контактного коррозионного слоя.
Разработан неразрушающий способ оценки проводимости контактного
коррозионного слоя, образующегося на поверхности сплавов импедансным
методом.
Показана возможность использования модифицированных путем пропитки полимерными эмульсиями на основе поливинилиденфторида
(KYNAR), сополимера поливинилпирролидона со стиролом (PVS), политетрафторэтилена (Tf) абсорбтивно-стеклянно-матричных сепараторов, а также
двухслойных сепараторов абсорбтивно-стеклянная матрица/полимерная
мембранаФ-2М в герметизированном и герметичном свинцово-кислотных
аккумуляторах с целью повышения эффективности газовых циклов.
Проведена оптимизация пористой структуры сепараторов с целью
повышения скорости поглощения кислорода и водорода. Установлена
взаимосвязь между структурными характеристиками, компрессионными
свойствами сепараторов и эффективностью газовых циклов: наличие пор с
6

радиусом менее 5 мкм (~15%), с радиусом свыше 15 мкм(~30%),
уплотняющие свойства сепаратора, достаточно высокая общая пористость
(более 70%) при повышенных давлениях поджима электродного блока СКА
способствуют повышению эффективности ионизации кислорода и водорода.
Результаты диссертационной работы использованы в деятельности АО
«НИИСТА» (г. Подольск, Московская обл.), АО «Электроисточник» (г. Саратов) при подборе новых конструкционных материалов для закрытых (герметичных) свинцово-кислотных аккумуляторов нового поколения в виде
конкретных технических и технологических решений:
- проведена оптимизации составов малосурьмяных и бессурьмяных
сплавов для решёток положительных и отрицательных электродов;
- выбраны материалы для ACM-сепаратора;
- разработана конструкция электродного блока с учетом рекомендаций
необходимой степени сжатия сепаратора для обеспечения эффективного механизма газовой рекомбинации.
Результаты по исследованию пористой структуры модифицированных
АСМ сепараторов (MAGM) были использованы при разработке аккумуляторов, работающих в режиме высокоскоростного заряда и частично заряженного состояния (HRPSoC – HEV) в Департаменте по свинцово-кислотным аккумуляторам Института электрохимии и энергетических систем Болгарской
Академии наук, г. София.
На защиту выносятся:
Научные основы подбора легирующих добавок в свинцовые сплавы,
повышающие их эксплуатационные характеристики. Результаты исследований электрохимических, коррозионных, физико-механических свойств многокомпонентных свинцово-сурьмяных и свинцово-кальциевых сплавов.
Составы свинцовых сплавов для использования их в технологиях
изготовления герметизированных и герметичных свинцово-кислотных
аккумуляторов: Pb-1.5мас.%Sb-1.5%мас.Cd, Pb - 1.0 мас.% Sn - 0.06 мас.% Ca
- 0.015 мас.% Al; Pb - 1.0 мас.% Sn - 0.06 мас.% Ca –0.015 мас.% Ba - 0.015
мас.% Al.
Эквивалентные электрические схемы, моделирующие процессы образования двухслойных анодных пленок на исследуемых многокомпонентных
свинцовых сплавах при потенциалах 1.3 и 1.7 В и образование однослойной
оксидной пленки в области потенциалов выше 2.05 В. Импедансный метод
оценки проводимости контактного коррозионного слоя, образующегося на
поверхности свинцовых сплавов.
Способы модифицирования АСМ сепараторов и критерии выбора сепарационных материалов для получения наиболее высокой эффективности
газовых циклов в ГСКА.
Результаты по исследованию пористой структуры и наиболее важных
физических свойств модифицированных АСМ сепараторов и их влияние на
эффективность ионизации кислорода и водорода.
Личный вклад автора заключается в постановке цели и конкретных
7

задач исследования, разработке экспериментальных методик и проведении
исследований. Автором лично был проведен анализ полученных экспериментальных результатов, обобщение полученных результатов и сформулированы
выводы.
Результаты, изложенные в диссертации, получены автором совместно с
аспирантами Зотовой И.В., Храмковой Т.С., подготовившими и защитившими диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук
под его руководством. Внедрение и апробация результатов исследований были проведена на базе АО НИИСТА, г. Подольск, Московская обл., АО
«Электроисточник», г. Саратов, Департамента по свинцово-кислотным аккумуляторам Института электрохимии и энергетических систем Болгарской
Академии наук, г. София.
Апробация работы
Основные положения диссертации представлялись и докладывались на VII и
VIII Международной конференции «Фундаментальные проблемы электрохимической энергетики» (Саратов, 2008, 2011), V, VI, VII Всероссийской конференции «Физико-химические процессы в конденсированном состоянии и
на межфазных границах (Фагран)» (Воронеж, 2010, 2012, 2015), 8th, 9th,10th
International Conference on Lead-Acid Batteries (LABAT) (Albena, Bulgaria,
2011, 2014, 2017), IV, V, VII Международной научно-технической конференции «Современные методы в теоретической и экспериментальной электрохимии» (Плес, 2012, 2013, 2015), III Международной научно-практической
конференции «Теория и практика современных электрохимических производств» (Санкт-Петербург, 2014), IV Международной научной конференция
«Новые функциональные материалы и высокие технологии» («NFMHT2016») (Тиват, Черногория,2016), ХХ Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Екатеринбург, 2016).
Публикации
По материалам диссертации опубликовано 18 статей в журналах, входящих в перечень ведущих рецензируемых журналов, рекомендуемых ВАК,
31 материалов и тезисов докладов на конференциях.
Объем и структура работы
Диссертация состоит из введения, шести глав, включая литературный
обзор, выводов и списка цитируемой литературы (источников). Работа изложена на 283 страницах машинописного текста, иллюстрирована 104 рисунками и содержит 61 таблицу.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность исследования, сформулированы
цель работы, задачи, отражены научная новизна и практическая значимость,
перечислены основные положения, выносимые на защиту.
Глава 1. Современное состояние разработок в области
герметизированного свинцово-кислотного аккумулятора
В главе 1 представлен аналитический обзор по современным тенденциям в развитии теории и практики герметизированных свинцово-кислотных
аккумуляторов. Отмечено, что одной из важнейших задач при конструировании современных герметизированных СКА является выбор свинцовых сплавов для изготовления электродных решёток. Это, прежде всего, связано с
многофункциональностью аккумуляторных решеток: удержание активной
массы, токораспределение, перенос тока от активной массы во внешнюю
цепь. Анализ литературы позволил выделить два направления по дальнейшему совершенствованию сплавов для создания герметичных свинцовокислотных аккумуляторов:
1) оптимизация составов сплавов с низким содержанием сурьмы (менее
2.5 мас.%), легированных дополнительными компонентами, улучшающими
их литьевые и механические свойства.
2) оптимизация состава бессурьмяных сплавов на основе системы свинец-кальций-олово и поиск легирующих добавок для повышения механической прочности решеток, коррозионной стойкости свинцовых сплавов, снижения сопротивления контактных коррозионных слоев, образующихся на их
поверхности.
В обзоре сделан вывод о том, что, для успешного модифицирования
свинцовых сплавов необходимо дальнейшее исследование их электрохимических и коррозионных свойств, изучение механизмов действия легирующих
добавок, в частности, кальция, олова и бария, механизма анодной пассивации
свинцовых сплавов, разработка неразрушающих методов определения проводимости контактных коррозионных слоев.
Проведен анализ литературы по проблеме кислородного и водородного
циклов в свинцово-кислотном аккумуляторе, а так же по способам снижения
газовыделения, существующие на сегодняшний день. При реализации герметизированного свинцово-кислотного аккумулятора рассматривается только
внутренний кислородный цикл, тогда как при разработке герметичного аккумулятора необходимо организовать еще и внутренний водородный цикл.
Существенную роль в повышении эффективности замкнутых газовых циклов
играет сепаратор. Поэтому в литературном обзоре рассмотрены функции сепаратора, современные тенденции в разработке сепараторов для ГСКА. В обзоре сделан вывод о том, что, несмотря на многообразие существующих сепарационных материалов, продолжается поиск модифицированных сепараторов, изучение их структурных характеристик для увеличения эффективно9

сти замкнутых газовых циклов (кислородного и водородного) для свинцовокислотного аккумулятора.
Глава 2.Объекты и методы исследования
В главе 2 приведены объекты исследования: составы исследуемых образцов свинцовых сплавов, отобранные таким образом, чтобы можно было
исследовать влияние различных добавок на свойства сплавов, образцы АСМ
сепараторов, модифицированных полимерными эмульсиями различных концентраций на основе поливинилиденфторида (KYNAR), сополимера поливинилпирролидона со стиролом (PVS), политетрафторэтилена (Tf)3, двухслойный сепаратор АСМ/полимерная мембрана.
Описаны методики с помощью которых проводились исследования
сплавов: электрохимических (циклическая вольтамперометрия), коррозионных свойств (гравиметрический метод), микроструктуры (металлография)
сплавов, проводимости контактного коррозионного слоя (импедансноспектроскопический метод), морфологии (сканирующая электронная микроскопия) и состава (рентгенофазовый анализ) поверхностных фаз окисленных
сплавов. Описаны методики, с помощью которых проводились исследования
свойств сепарационных материалов: удельной площади поверхности (метод
Брунауэра-Эммета-Теллера (БЭТ)), распределения пор по радиусам (контактная эталонная порометрия (КЭП), метод Barrett-Joyner-Halenda (BJH)),
общей пористости (гидростатическое взвешивание), компрессионных
свойств, скорости капиллярного подъема электролита и эффективности
ионизации кислорода и водорода в макете свинцово-кислотного аккумулятора.
Глава 3. Физико-механические и коррозионные свойства
свинцовых сплавов
Глава 3 посвящена изучению взаимосвязи фазового состава, микроструктуры и физико-механических, коррозионных свойств свинцовых сплавов.
Многокомпонентные свинцово-сурьмяные сплавы
В таблице 1 приведены некоторые физико-механические свойства и результаты коррозионных испытаний свинцово-сурьмяных сплавов.
Поскольку сурьма имеет низкое перенапряжение водорода, то необходимо уменьшать количество этого компонента в сплаве. Однако уменьшение
количества сурьмы приводит к снижению механических свойств сплавов, что
связано с уменьшением мелкодисперсной эвтектической смеси в сплаве. При
этом коррозионные потери снижаются, что объясняется уменьшением обогащенной сурьмой межкристаллитной фазы. Значительное увеличение содержания олова до 3-4 мас.% не приводит к повышению твердости и предела
прочности на разрыв свинцово-сурьмяных сплавов с низким содержанием
Образцы модифицированных сепарационных материалов были изготовлены в Lead-Acid Batteries Department of Institute of Electrochemistry and Energy Systems (IEES) at the Bulgarian Academy of Sciences (BAS).
3
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сурьмы (1.5 мас.% Sb) и увеличению их коррозионной стойкости. Как было
показано микроструктурным анализом (рисунок 1), границы зерен свинцовосурьмяно-оловянных сплавов обогащаются оловянной фазой, и, видимо, в
данном случае имеет место глубокая межкристаллитная коррозия. К повышению физико-механических свойств малосурьмяных свинцовых сплавов
привело введение в свинцово-сурьмяный сплав кадмия (Pb-1.5мас.%Sb1.5мас.%Cd). В данной системе происходит образование интерметаллического соединения CdSb, которое обуславливает увеличение твердости сплава.
Этот сплав показал и более высокую коррозионную стойкость, что объясняется его крупнокристаллической структурой.
Таблица 1-Физико-механические и коррозионные свойства свинцово-сурьмяных сплавов
Состав сплава

Твердость Предел
HB,
прочности
кг/мм2
на разрыв
σВ, г/мм2
Pb-4.9Sb-0.2Sn 19.0  0.1 6.2  0.1
Pb-2.6Sb-0.2Sn 18.3  0.1 4.4  0.1
Pb-1.9Sb-0.2Sn 16.5  0.1 4.8  0.1
Pb-1.5Sb-3.0Sn 11.4  0.1 3.7  0.1
Pb-1.5Sb-4.0Sn 11.4  0.1 3.0  0.1
Pb-1.5Sb-1.5Cd 12.9  0.1 4.7  0.1

а

10
0.47±0.02
0.42±0.01
0.56±0.01
0.38±0.06
0.39±0.04
0.32±0.03

б

Время поляризации, мин
30
60
Убыль массы образца
(Δm/S, мг/см2)
0.90±0.09 0.94±0.08
0.67±0.04 0.89±0.09
0.59±0.08 0.75±0.09
0.69±0.08 1.70±0.01
0.60±0.07 1.35±0.06
0.48±0.01 0.72±0.06

в

180
2.00±0.13
1.65±0.03
1.34±0.02
2.12±0.15
2.36±0.13
0.94±0.06

г

Рисунок 1-Микроструктура свинцово-сурьмяных сплавов (состав сплава дан в массовых
процентах): а –Pb-4.9Sb-0.2Sn, б – Pb-1.9Sb-0.2Sn, в – Pb-1.5Sb-3.0Sn, г – Pb-1.5Sb-1.5Cd.
Увеличение 100х(1 деление на шкале – 0.1мм)

Многокомпонентные свинцово-кальциевые сплавы
При производстве герметизированных свинцово-кислотных батарей
для изготовления решеток наиболее широко используются свинцовокальциевые сплавы. По данным последних исследований для улучшения механических и коррозионных свойств свинцово-кальциевых сплавов в них
вводят добавку олова.
Из таблицы 2 следует, что увеличение содержания кальция в свинцовокальциево-оловянном сплаве от 0.01 до 0.08 мас.% приводит к увеличению
твердости сплавов от 7.4 до 14.5 кг/мм2. Механические свойства для свинцово-кальциево-оловянных сплавов несколько ниже, чем для свинцово11

сурьмяных сплавов. Поэтому для повышения механической прочности PbCa-Sn сплавов необходимо их дальнейшее модифицирование.
Введение серебра увеличивает твердость образцов по сравнению с
тройными Pb-Ca-Sn сплавами, а при легировании сплава барием (0.015
мас.%) получаются еще более твердые сплавы. Их твердость достигает 20.5
кг/мм2. Увеличение твердости сплавов с добавкой бария можно объяснить
образованием интерметаллического соединения BaPb3.
Таким образом, введение серебра и, особенно, бария в свинцовокальциево-оловянный сплав существенно повышает его физикомеханические свойства.
Таблица 2-Влияние добавок на твердость HB и коррозионные свойства свинцовых сплавов
(Е=2.15 В, T=40C, 4.8 М H2SO4)
Состав сплава

Pb
Pb-1.0 Sn
Pb-1.5 Sn
Pb-2.0 Sn
Pb-3.0 Sn
Pb-1.25Sn-0.01Са-0.015Al
Pb-1.0Sn-0.04Са-0.015Al
Pb-1.0Sn-0.06Са-0.015Al
Pb-1.0Sn-0.08Са-0.015Al
Pb-1.0Sn-0.06Са-0.018Ag-0.015Al
Pb-1.0Sn-0.06Са-0.023Ag-0.015Al
Pb-1.0Sn-0.06Са-0.015Ba-0.015Al
Pb-1.0Sn-0.06Са-0.03Ba-0.015Al
Pb-1.0Sn-0.06Са-0.06Ba-0.015Al

HB,
кг/мм2
7.4± 0.1
12.0±0.1
14.5±0.1
18.4±0.1
16.4±0.1
20.5±0.1
-

Время поляризации, мин
30
60
180
Убыль массы образца (Δm/S,мг/см2)
0.23±0.03
0.43±0.02
0.60±0.06
0.99±0.07
0.52±0.01
0.57±0.01
0.82±0.09
1.10±0.10
0.27±0.02
0.34±0.05
0.51±0.06
1.00±0.10
0.34±0.03
0.39±0.02
0.46±0.03
0.91±0.02
0.50±0.03
0.57±0.03
1.14±0.03
1.81±0.08
0.19±0.03
0.38±0.03
0.48±0.03
1.00±0.04
0.28±0.02
0.56±0.11
0.67±0.03
1.50±0.16
0.23±0.09
0.42±0.02
0.47±0.1
1.19±0.1
0.48±0.01
0.61±0.01
1.00±0.06
2.65±0.05
0.30±0.12
0.31±0.01
0.61±0.15
1.45±0.01
0.48±0.02
0.70±0.16
0.86±0.06
1.19±0.01
0.33±0.02
0.34±0.02
0.51±0.06
0.96±0.10
0.43±0.01
0.45±0.01
0.48±0.01
0.97±0.02
0.26±0.03
0.37±0.02
0.56±0.05
0.97±0.02
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Для бинарных Pb-Sn сплавов с содержанием олова 1.5 и 2.0мас.%
наблюдается некоторое увеличение коррозионной стойкости (см. таблицу 2).
Микроструктура этих сплавов характеризуется крупным размером зерна (рисунок 2). Сплавы, содержащие до 2.5 мас.% олова, представляют собой твердый раствор. Структура с крупным зерном сплава дает улучшенное коррозионное сопротивление благодаря уменьшению границ зёрен. Увеличение содержания олова в сплаве до 3 мас.% привело к значительному снижению его
коррозионной стойкости. При таком содержании олова происходит распад
твердого раствора и выделение олова в собственную фазу. Образование обогащенной оловом фазы способствует межкристаллитной коррозии и приводит к снижению коррозионной стойкости.
Как показал микроструктурный анализ (рисунок 2), при увеличении
содержания кальция размер зерна сплава уменьшается, а при содержании
0.08мас.% Са и 1.0мас.% Sn наблюдается ячеистая субструктура. Увеличение
содержания кальция от 0.01 до 0.08мас.% повышает коррозионные потери в
2.5 раза. Кальций сегрегируется на границах зерен и за счет высокого сродства к кислороду увеличивается скорость межчастичной коррозии. Важно
отметить, что для тройных сплавов свинец-кальций-олово скорость коррозии
зависит от содержания кальция и олова. Соотношение Sn:Ca (r) должно быть
12

не менее 9:1, что соответствует стехиометрическому составу интерметаллида
Sn3Ca. По нашим данным наиболее оптимальным соотношением между оловом и кальцием является 16:1 (сплав, содержащий 1мас.%Sn и 0.06мас.%Ca).
Нами было показано, что снижение содержания кальция в свинцовокальциево-оловянных сплавах можно компенсировать путем легирования
этого сплава барием. Из таблицы 2 видно, что при больших временах коррозии введение бария уже в количестве 0.015 мас.% снижает коррозионные потери, что объясняется его крупнокристаллической структурой. Увеличение
концентрации бария в сплавах от 0.015 до 0.06 мас.% практически не влияет
на коррозионную стойкость Pb– Ca– Sn – Ba сплавов. Сплав Pb-1.0Sn-0.06Са0.015Ba-0.015Al характеризуется наиболее высокой твердостью и низкими
коррозионными потерями.

а

б

в

г

д
е
ж
з
Рисунок 2-Микроструктура свинцово-кальциево-оловянных сплавов (состав сплавов дан
в массовых процентах): a– (Pb-1.0 Sn); б– (Pb-3.0Sn),в - (Pb-1.25Sn-0.01Са-0.015Al), г (Pb-1.0Sn-0.06Са-0.015Al), д - (Pb-1.0Sn-0.08Са-0.015Al), е - (Pb-2.0Sn-0.06-Са-0.015Al), ж
- (Pb-1.0Sn-0.06Са-0.015Ba-0.015Al), з - (Pb-1.0Sn-0.06-Са-0.06-Ba-0.015Al). Увеличение
100Х.(1 деление на шкале – 0.1мм)

Глава 4. Электрохимическое поведение свинцовых сплавов
В главе 4 рассматривается электрохимическое поведение исследуемых
свинцовых сплавов с целью выяснения механизма влияния олова, кальция,
бария на механические и коррозионные свойства сплавов, а так же скорость
выделения кислорода и водорода.
На рисунке 3 представлены типичные циклические вольтамперограммы свинцового электрода в различных потенциальных областях.
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1 - Pb + HSO4 = PbSO4 + H+ + 2 ē,
2 - H2O = O2 + 4H+ + 4 ē,
3 - PbO2 + 3H+ + HSO4¯ + 2 ē = PbSO4 +
2H2O,
4 - восстановление основных сульфатов
свинца и α-PbO,
PbO∙PbSO4 +4 ē+ 2H+ = 2Pb+ SO42- + H2O
PbO+ 2H+ + 2 ē = Pb+ H2O
5 - сульфат свинца восстанавливается до
металлического состояния,
6 - 2H3O+ + 2 ē = H2 + 2H2O

6

а

б

в

Рисунок 3-Циклические вольтамперограммы для свинцового электрода в области
потенциалов -0.9 ÷ 2.3 В (отн. с.в.э.) на 40 цикле, скорость развертки потенциала 10мВ/с (a);
-0.7 ÷0 В (б),1.5 ÷2.5 В (в) (отн. с.в.э.) на 100 цикле,скорость развертки 20мВ/с.

Полученные данные по электрохимическому поведению исследуемых
сплавов в целом находятся в корреляции с результатами коррозионных испытаний. Влияние добавок олова, кальция, бария на токи максимумов, соответствующих основным процессам, имеющим место на свинцовом электроде,
представлено в таблице 3.
Таблица 3-Значения токов максимума окисления и восстановления электродов из свинца
и сплавов, соответствующие различным областям потенциалов на 40-ом цикле, мА/см2
Состав сплава
Pb-1.0 Sn
Pb-2.0 Sn
Pb-3.0 Sn
Pb-1.25Sn-0.01Са-0.015Al
Pb-1.0Sn-0.06Са-0.015Al
Pb-1.0Sn-0.08Са-0.015Al
Pb-1.0Sn-0.06Са-0.015Ba-0.015Al
Pb-1.0Sn-0.06Са-0.03Ba-0.015Al
Pb-1.0Sn-0.06Са-0.06Ba-0.015Al
свинец

-0.3 ÷ -0.2
12
7
30
29
21
26
22
13
10
27

Область потенциалов, В
-0.3 ÷ -0.6
1.9 ÷ 2.3
Ток максимума, мА/см2
-3
26
-1
21
-6
36
-9
26
-7
23
-7
23
-13
22
-4
16
-5
24
-5
29

1.8 ÷ 1.5
-62
-45
-85
-66
-69
-55
-48
-41
-51
-64

Из полученных данных следует, что влияние добавки олова на электрохимическую активность свинцово-оловянных сплавов носит экстремальный
характер: введение олова до 2 мас.% снижает электрохимическую активность
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сплавов по сравнению с чистым свинцом, тогда как увеличение до 3 мас.%
наоборот повышает ее величину. Введение кальция в свинцово-оловянный
сплав повышает его электрохимическую активность. Легирование свинцовокальциево-оловянного сплава барием способствует его пассивации.
Механизм влияния олова
Поскольку добавка олова оказывает значительное влияние на коррозионные свойства, а также на проводимость контактного коррозионного слоя
сплавов, то необходимо изучить механизм влияния олова на электрохимическое поведение сплавов.
Для выяснения механизма процессов окисления свинца до сульфата
свинца и сульфата свинца до диоксида свинца, была проведена обработка
экспериментальных вольтамперных кривых в полулогарифмических координатах (таблица 4).
Таблица4-Уравнения линейной регрессии для зависимостей Е (В), lgi процессов окисления Pb до PbSO4 и PbSO4 до PbO2 на электродах из Pb, Pb-Sn сплавов на 40-ом цикле
(T=(22±2)C, 4.8 М H2SO4)
Процесс
Sn
¯
+
мас.%
Pb+ HSO4 =PbSO4+H +2ē
PbSO4+2H2O=PbO2+3H++HSO4¯+2ē
y = 0.03x – 0.23
y = 0.17x + 2.30
1.0
y = 0.03x – 0.22
y = 0.17x + 2.31
2.0
y = 0.03x – 0.22
y = 0.14x + 2.34
3.0
y = 0.03x – 0.22
y = 0.19x + 2.33

Из полученных данных видно, что наклоны поляризационных кривых
для двух основных процессов, имеющих место при окислении свинца и
свинцовых сплавов, имеют близкие значения. Таким образом, механизм растворения свинцовых сплавов определяется процессом растворения свинца.
Величина наклона поляризационных кривых (таблица 4) для процесса
окисления свинца до сульфата свинца на 40-ом цикле составляет порядка 30
мВ на порядок тока. Это указывает на то, что процесс имеет диффузионные
ограничения.
Величины угловых коэффициентов для процесса окисления сульфата
свинца до диоксида свинца характеризуется высокими значениями, что вероятнее всего связано с процессами фазообразования.
На диффузионные ограничения процесса окисления свинца до сульфата свинца в свинцовых сплавах указывает и зависимость величины тока
окисления этого процесса от скорости развертки потенциала. Для случая образования нерастворимого осадка, рост которого обеспечивается стационарной диффузией, теория линейной вольтамперометрии приводит к следующему уравнению для плотности тока в максимуме:
𝑖𝑝 = 3,67 ∙ 105 ∙ 𝑛

3⁄
2

∙𝐴∙𝐷

1⁄
2

∙𝐶∙𝑣

1⁄
2,

где ip – ток пика, А; А – площадь электрода, см2; С – концентрация
сульфат ионов в растворе раствора, моль/л;
D – коэффициент диффузии
2
сульфат ионов, см /с; v – скорость развертки, В/с; n – число электронов,
обмениваемых в элементарном процессе.
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С ростом скорости развертки потенциала ток максимума процесса
окисления свинца и свинцово-оловянных сплавов увеличивается, соответствующие зависимости i,v1/2 линейны и экстраполируются в начало координат (рисунок 4). Однако необходимо отметить, что для свинцового электрода
наклон im,v1/2 зависимостей значительно меньше, чем для электродов из
свинцово-оловянных сплавов. Увеличение наклона im,v1/2 зависимостей для
электродов из свинцово-оловянных сплавов связано с тем, что в данном случае происходит увеличение диффузионной константы реагирующих веществ
в реакционной зоне из-за изменения структуры сульфатной пленки. То есть
на свинцово-оловянном сплаве формируется более пористая сульфатная
пленка, при чем при циклировании (в этом случае сульфатная пленка наращивается) наклоны im, v1/2 зависимостей уменьшаются.
Учитывая независимость величины тока максимума процесса окисления свинцового дискового электрода до сульфата свинца от скорости вращения электрода (рисунок 5), можно заключить, что образование сульфата
свинца лимитируется транспортными затруднениями по электролиту в порах
сульфатной пленки, т.е. протекает с внутридиффузионным контролем.
0,04

i, А/см2

0,03

y = 0,122x

0,02

y = 0,066x
y = 0,060x

0,01
y = 0,035x
0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

v1/2,(В/с)1/2

Рисунок 4-Зависимость токов максимума
процесса окисления свинцового электрода и
электродов из свинцово-оловянных сплавов
от скорости развертки потенциала: ○ – свинец; ● - Pb-1.0Sn; ▲- Pb-2.0Sn; ∆- Pb-3.0Sn
на 1-ом цикле, в области потенциалов -0.9 ÷
0.0 В в 4.8 М растворе H2SO4

Рисунок 5-Зависимость токов максимума
процесса окисления свинцового электрода
от скорости вращения электрода в области
потенциалов -0.9 ÷ 0.0 В в 4.8 М растворе
H2SO4

Особенностью процесса растворения свинцовых сплавов в растворах
серной кислоты является возможность сочетания твердофазных диффузионных потоков в диффузионной зоне сплава и в пленке PbSO4, а также в растворе электролита. С использованием диагностических критериев4 метода
циклической вольтамперометрии для определения места локализации скорость определяющего массопереноса (см. таблицу 5) было показано, что
анодное растворение свинцово-оловянных сплавов не контролируется массо-

Грушевская С. Н. Кинетика анодного растворения Cu, Au – сплавов в условиях образования труднорастворимых соединений Cu (I): дис. …канд.хим.наук: 02.00.05/ Грушевская Светлана Николаевна. – Воронеж,
2000. – 200 с.
4
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переносом в поверхностной зоне сплава, а лимитируется массопереносом в
пленке или в электролите.
С целью уточнения влияния олова на процесс анодного окисления
свинцово-оловянных сплавов был проведен химический анализ анодных
пленок и электролита. Результаты представлены в таблице 6.
Из полученных данных следует, что при анодном окислении свинцовооловянных сплавов в области потенциалов от минус 0.7 до 0.3 В, в которой
происходит образовании сульфата свинца, олово присутствует и в пленке и
электролите. Таким образом, растворение олова происходит через пленку
сульфата свинца, что приводит к увеличению её пористости. Аналогичная
картина наблюдается и при окислении свинцово-оловянных сплавов в области потенциалов от 1.9 до 2.4 В.
Таблица 5-Диагностические критерии циклической вольтамперометрии при образовании
сульфата свинца и диоксида свинца, на электродах из Pb-Sn сплавов на 40-ом цикле
(T=(22±2)C, 4.8 М H2SO4). Скорость развертки потенциала  20 мВ/с
Критерий

Pb-1.0Sn
Pb-2.0Sn
Образование сульфата свинца

Епика(сплав) − Епика (свинец) ~0
диффузия в пленке или растворе
Епика(сплав)
~1
Епика(свинец)
диффузия в пленке или растворе

Pb-3.0Sn

0.029

0.001

0.028

0.604

0.316

1.101

Образование диоксида свинца
Епика(сплав) − Епика (свинец) ~0
диффузия в пленке или растворе
Епика(сплав)
~1
Епика(свинец)
диффузия в пленке или растворе

0.034

0.005

0.038

0.875

0.695

1.178

Таблица 6-Результаты анализа продуктов растворения сплавов при потенциале в области
потенциалов от минус 0.7 до 0.3 В и от 1.9 до 2.4 В (T=(22±2)C, 4.8 М H2SO4),
Sэлектрода=5см2
Pb-1.0Sn
Pb
Образование сульфата свинца
Содержание свинца и оло15.5
ва в пленке, мг
Содержание свинца и олова в электролите, мг
Образование диоксида свинца
Содержание свинца и оло9.1
ва в пленке, мг
Содержание свинца и олова в электролите, мг

Pb-3.0Sn

Pb-10.0Sn
Pb
Sn

Sn

Pb

Sn

1.5

59.1

2.2

59.3

4.8

1.0

-

1.1

-

0.9

0.1

8.5

0.2

5.6

1.1

1.5

-

1.1

-

1.3

Влияние состава сплавов на процессы выделения водорода и кислорода
Оптимизация работы герметизированного аккумулятора требует организации большого числа вторичных процессов, в том числе процессов, связанных с газовыделением. Поэтому важным вопросом является изучение
влияния состава сплавов на процессы выделения водорода и кислорода. В
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таблице 7 представлены результаты, демонстрирующие влияние состава
сплавов на потенциал выделения водорода и кислорода.
Таблица 7-Уравнения линейной регрессии для зависимостей Е, lgiдля процессов выделенияводорода (прямой ход) и кислорода (прямой и обратный ход) на электродах из свинцово-кальциево-оловянных сплавов на 1-ом цикле (T=(22±2)C, 4.8 М H2SO4). Скорость развертки потенциала  1 мВ/с

Состав сплава
Свинец
Pb-1.0Sn
Pb-3.0Sn
Pb-1.0Sn-0.01Са
Pb-1.0Sn-0.04Са
Pb-1.0Sn-0.06Са
Pb-1.0Sn-0.08Са
Pb-1.0Sn-0.06Са-0.015 Ва
Pb-1.0Sn-0.06Са-0.03 Ва
Pb-1.0Sn-0.06Са-0.06 Ва

Уравнение линейной регрессии
Выделение
Выделение
Выделение
водорода (прямой
кислорода
кислорода
ход)
(прямой ход)
(обратный ход)
y = -0.13x – 0.60
y = 0.10x + 2.23
у = 0.19x + 2.03
y = -0.13x – 0.62
y = 0.09x + 2.15
у = 0.09x + 2.15
y = -0.16x – 0.69
y = 0.10x + 2.17
у = 0.09x + 2.13
y = -0.17x – 0.57
y = 0.05x + 2.22
у = 0.11x + 2.07
y = -0.14x – 0.52
y = 0.05x + 2.22
у = 0.11x + 2.09
y = -0.20x – 0.74
y = 0.13x + 2.16
у = 0.18x + 2.05
y = -0.16x – 0.51
y = 0.06x + 2.18
у = 0.15x + 2.10
y = -0.12x – 0.53
y = 0.11x + 2.11
у = 0.11x + 2.08
y = -0.17x – 0.55
y = 0.07x + 2.12
у = 0.10x + 2.08
y = -0.22x – 0.39
y = 0.07x + 2.10
у = 0.10x + 2.09

Добавка олова к свинцу затрудняет процесс выделения водорода, тогда
как введение кальция и бария облегчает этот процесс. Однако необходимо
отметить, что сплав, содержащий олово и кальций в соотношении 16:1 (1.0
мас.%Sn и 0.06мас.%Ca), имеет наиболее высокое значение перенапряжения
выделения водорода. Введение олова и кальция снижает потенциал выделения кислорода, но на сформировавшейся диоксидной пленке наоборот повышает его значение. Влияние добавки олова связано с тем, что оно внедряется в пленку диоксида свинца и начинает оказывать влияние на кинетику
процесса выделения кислорода. Электрохимически полученный PbO2 наряду
с кристаллическими зонами α- и β- PbO2 включают также гидратированные
(гель) зоны PbO(ОН)2. Реакция выделения кислорода имеет место в активных
центрах, которые локализуются в гидратированных (гель) зонах5. Уменьшение числа гидратированых (гель) зон за счет внедрения соединений олова в
оксидную пленку может приводить к увеличению перенапряжения выделения кислорода.
Для свинцово-сурьмяных сплавов повышение перенапряжения выделения водорода наблюдается при легировании сплава кадмием, а перенапряжение выделения кислорода для этого сплава близко по своему значению к
величине, полученной на электроде из чистого свинца (см. рисунок 6).

5

Pavlov D., Monahov B. Mechanism of the Elementary Electrochemical Processes Taking Place during Oxygen
Evolution on the Lead Dioxide Electrode. J. Electrochem. Soc. 1996. V.143. P. 3616-3629.
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Рисунок 6- Зависимость перенапряжения выделения водорода (а) и кислорода (б) на электродах из свинца и свинцово-сурьмяных сплавов с добавками олова и кадмия от логарифма плотности тока: ■ - Pb; ○ - Pb-1.5Sb-1.5Cd, ▲ - Pb-1.5Sb-3.0Sn; (T=25C, 4.8 М H2SO4).

Глава 5. Природа контактного коррозионного слоя на границе
решетка/активная масса положительных электродов
В главе 5 рассматриваются вопросы, связанные с природой контактного коррозионного слоя (ККС), который образуется на поверхности электродной решетки, и влиянием легирующих добавок на его проводимость. Низкая
проводимость ККС делает невозможным перезаряд активной массы, что может ограничивать срок службы аккумуляторов до 20-30 циклов. Быстрый
спад емкости в результате образования плохопроводящего слоя на границе
решетка/активная масса получил название преждевременная потеря емкости
1 (ППЕ1). Одними из основных факторов, влияющими на фазовый состав,
структуру и свойства коррозионного слоя, является химический состав сплава, используемого для изготовления решетки, а так же анодный потенциал,
которому подвергается решетка электрода, особенно при режиме подзаряда и
частых глубоких разрядах и перезарядах. Для формирования коррозионного
слоя были выбраны следующие потенциалы (с.в.э): -0.3В (окисление сульфата свинца до сульфата свинца), 1.3В (пассивное состояние, область глубоко
разряженного состояния), 1.7 В (образование нестехеометричных оксидов
свинца, режим непрерывной подзарядки аккумулятора), 2.05 В (образование
диоксида свинца, заряженное состояние).
Электроды из свинца
На рисунке7 представлены графики Найквиста для электрода из свинца
с коррозионной пленкой на поверхности, сформированной при потенциалах 0.3, 1.3, 1.7 В. Они представляют собой деформированные полуокружности с
центром смещенным ниже оси абсцисс. В высокочастотной области
наблюдается дуга небольшого радиуса, которая переходит в дугу большого
радиуса. Полученная частотная зависимость электродного импеданса наиболее точно аппроксимируется в области частот 0.01-50000 Гц эквивалентной
схемой, представленной на рисунке 8. Эквивалентная схема включат в себя
сопротивление Rs, емкость С, соединенную параллельно с сопротивлением
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R1 и блоком СPE–R2. Сопротивление Rs соответствует омическому сопротивлению электролита. Элемент С можно отнести к емкости двойного электрического слоя на границе электрод/электролит (PbSO4/электролит). Элементы схемы R1 и R2 могут быть интерпретированы как сопротивление
сульфатной (PbSO4) и оксидной (PbO) пленок, соответственно, т.е. внешней и
внутренней частей ККС. CPE (элемент с постоянным углом сдвига фаз) был
использован вместо идеальной емкости для упрощения эквивалентной схемы. Использование элемента СРЕ обусловлено неравномерным вкладом тока
вследствие шероховатости и поверхностных дефектов пленки. Схему роста
коррозионной пленки на свинцовом электроде в растворе серной кислоты
при потенциалах -0.3, 1.3, 1.7 В можно представить следующим образом:
начальной стадией анодной поляризации свинцового электрода является
образование PbSO4,образующейся слой сульфата свинца представляет собой
полупроницаемую мембрану, которая в дальнейшем блокирует доступ
сульфат-ионов к поверхности электрода, не препятствуя миграции ионов
водорода в толщу раствора. Недостаточное для поддержания
электронейтральности количество ионов сульфата в порах пленки вызывает
диссоциацию воды, т.е. рост концентрации ОН- ионов. Это создает условия
для образования α-фазы PbO, которая обуславливает высокое сопротивление
коррозионного слоя в целом. Таким образом, коррозионную пленку при этих
потенциалах можно представить как двуслойную систему: Pb|PbO| PbSO4 (см.
рисунок 9).
Рассчитанные значения элементов предложенной эквивалентной схемы, описывающей полученные частотные зависимости электродных импедансов электродов из свинца, приведены в таблице 8.
Сопротивление R1, которое мы относим к сопротивлению внешней
сульфатной пленки, имеет невысокие и достаточно близкие значения. Это
связано с тем, что сульфат свинца имеет меньшее сопротивление, чем оксид
свинца (II) (108 и 1012-1014 Ом, соответственно). Величины сопротивления R2,
которое мы относим к сопротивлению внутреннего слоя PbO, имеют высокие
значения, причем наиболее значительные у ККС, сформированного при потенциале 1.3 В. Эти условия соответствуют глубоко разряженному состоянию аккумулятора, и рост изолирующего коррозионного слоя быстро повышает внутренне сопротивление аккумулятора. При более положительном потенциале 1.7 В происходит преобразование оксида свинца PbO в оксиды с
более высокой степенью окисления PbOх (1<х<2), что приводит к снижению
сопротивления внутреннего оксидного слоя. При значении стехиометрического коэффициента 1.35 происходит резкое увеличение проводимости и при
его значении равном 1.5 проводимость близка к проводимости PbO2. Величина емкости двойного слоя С имеет наименьшее значение в условиях образования пленки при потенциале 1.3В, т.е. в этих условиях формируется пленка,
имеющая наибольшую толщину.
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Рисунок 7-Кривые Найквиста для свинцового электрода с ККС, сформированным в 4.8
М растворе серной кислоты в течение 1 ч при
потенциалах -0.3 В (а), 1.3 и 1.7 В (б),
(22±2)°С. Экспериментальная (маркер) и расчетная (линия) линии
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Таблица 8-Значения элементов эквивалентной схемы, рассчитаные из импедансных
спектров для свинцового электрода с коррозионной пленкой, сформированной в течение 1
ч при различных потенциалах
Элементы схемы
Rs, Ом·cм2
C, Ф
R1, Ом·cм2
Y, Ом-1·cм-2·сn
CPE
n
R2×10-3, Ом·cм2

Потенциал наращивания пленки, В
−0.3
1.3
1.7
0.6
0.7
0.9
1.7∙10-5
2.3∙10-6
1.6∙10-5
3.9
12.8
4.2
1.1∙10-3
7.4∙10-6
1.7∙10-4
0.7
0.8
0.8
2.9
133.0
55.1

C увеличением времени поляризации свинцовых электродов при потенциале 1.3 В, сопротивление R1 и R2 возрастает, а, следовательно возрастает толщина сульфатной и оксидной пленок.
Наличие оксида свинца (PbO) и сульфата свинца (PbSO4) на поверхности свинцового электрода при потенциалах 1.3 В было подтверждено рентгенофазовым анализом (см. рисунок 10). При потенциале 1.7 В были обнаружены оксиды свинца нестехеометрического состава и сульфат свинца.
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Рисунок 10-Рентгеновская дифрактограмма образца с коррозионным слоем, сформированным на свинце при E = 1.3 В в течение 6 часов в 4.8 М растворе серной кислоты.

На рисунке 11 приведены кривые Найквиста свинцового электрода с
коррозионной пленкой, сформированной при потенциалах 2.05 и 2.15 В. Они
представляют собой правильные полуокружности. При формировании пленок в этих условиях общий импеданс электродов имеет наименьшее
значение, среди всех исследуемых потенциалов. Апроксимация частотной
зависимости импеданса свинцового электрода, окисленного при потенциалах
2.05 и 2.15 В, была проведена эквивалентной схемой представленной на
рисунке 12. Эта схема состоит из одного блока C-R, соединенного
последовательно с Rs – омическим сопротивлением электролита. Из всего
этого можно полагать, что пленка, сформированная при этом потенциале
однослойна, компактна и в основном состоит из хорошо проводящего
диоксида свинца.
Rs

C
R

Рисунок11-Кривые Найквиста для свинцового
электрода с коррозионной пленкой, сформированной в 4.8 М растворе серной кислоты в течение 1 ч
при потенциалах 2.05 (■) и 2.15 (×) В. Экспериментальная (маркер) и подгоночная (линия) линии
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В таблице 9 приведены значения элементов эквивалентной схемы для
свинцового электрода с коррозионной пленкой, сформированной при потенциале 2.05 и 2.15В.
Таблица 9-Значения элементов эквивалентной схемы, рассчитаные из
импедансных спектров для свинцового электрода с коррозионной пленкой,
сформированной в течении 1 ч при Е = 2.05 и 2.15 В с предварительным циклированием
Потенциал наращивания пленки,В
Элементы схемы
2.05
2.15
2
Rs, Ом·см
0.42
2.78
C×103, Ф
2.08∙
1.29
2
R, Ом·см
569
226

Рентгенофазовый анализ свинцового электрода с анодной коррозионной пленкой, образованной при потенциалах 2.05 и 2.15 В не показал наличие сульфата свинца. В данных условиях формируются только оксиды промежуточных и высших степеней окисления (см. рисунок13).

б
Рисунок13-Дифрактограммы образцов с анодным слоем, сформированным на свинцовых
электродах при E= 2.15 В в течение 6 часов

Необходимо отметить, что если после формировании пленки при потенциале 2.15 В отключить поляризацию и выдержать электрод при стационарном потенциале Е=1.78 В и далее снимать импедансный спектр при этом
потенциале, то вид годографа меняется. Наблюдается деформация полуокружности и, кроме того, возрастает общее поляризационное сопротивление
(рисунок 14).
Апроксимация частотной зависимости импеданса свинцового
электрода, полученного в этих условиях, была проведена эквивалентной
схемой, представленной на рисунке 8. Рассчитаные значения эквивалентной
схемы приведены в таблице 10.
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В условиях выдержки электрода при стационарном потенциале возможно образование сульфата свинца в порах оксидной пленки по реакции:
Pb+PbO2+2H2SO4↔2PbSO4+2H2O
или по реакции сульфатации диоксида свинца по схеме:
PbO2+H2SO4=PbSO4+H2O+1/2О2
На границе металл/пленка может происходить также образование PbO по реакции:
Pb+ PbO2=2PbO.
Таким образом, в данных условиях формируется двухслойная пленка,
состоящая из оксидной и сульфатной фаз. Образование PbO может приводить к увеличению сопротивления оксидного коррозионного слоя.
Таблица
10-Значения
элементов
эквивалентной схемы, рассчитаные из
импедансных спектров для свинцового
электрода с коррозионной пленкой,
сформированной в течении 1 ч при Е =
2.15 В с предварительным циклированием и с последующей выдержкой при
стационарном потенциале (10 мин)
Рисунок 14-Кривая Найквиста для свинцового
электрода с коррозионной пленкой, сформированной в 4.8 М растворе серной кислоты в течении 1
ч при потенциале 2.15В с предварительным циклированием (5 циклов) от потенциала -1.0 В до
потенциала, при котором формировалась пленка, и
с последующей выдержкой и измерением при стационарном потенциале (1.78 В)

Rs, Ом·см2
C×103, Ф
R1, Ом·см2
CPE
Y×103,
Ом-1·см-2·cn
n
R2, Ом·см2

0.7
1.49
1.49
2.02
0.7
714.8

Предложенные эквивалентные схемы, моделирующие двухслойную и
однослойную коррозионную пленку, были использованы для оценки влияния
легирующих компонентов свинцовых сплавов на проводимость ККС.
Электроды из свинцово-сурьмяных сплавов
Влияние добавки сурьмы и кадмия на импеданс электродов из свинцово-сурьмяных сплавов с коррозионной пленкой, сформированной при потенциале 1.3 В, представлен на рисунке 15.Рассчитанные элементы схемы представлены в таблице 11. Из полученных данных видно, что при содержании
сурьмы в сплаве в количестве 4.9мас.% сопротивление оксидного слоя R2 составляет менее 60 кОм, тогда как для свинцового электрода эта величина более 130кОм. Снижение содержания сурьмы до 1.9мас.% приводит к увеличению сопротивления R2 до значения выше 80кОм. Это подтверждает известный факт, что при использовании свинцово-сурьмяных сплавов с достаточно
большим содержанием сурьмы (4-6мас.%Sb) не наблюдается явление преждевременной потери емкости (ППЕ1) аккумулятора, связанного с образованием плохо проводящего слоя PbSO4/α-PbO (контактный коррозионный слой)
на границе раздела фаз решетка/активная масса. Добавка кадмия в малосурьмяный сплав снижает сопротивление коррозионного слоя, и его значение
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становится близко к значению сопротивления на сплавах с большим содержанием сурьмы.
Электроды из свинцово-оловянных сплавов
На рисунке 16 представлены кривые Найквиста для электродов из
свинцово-оловянных сплавов, значения параметров эквивалентной схемы
приведены в таблице 11. Добавка олова к свинцу практически не оказывает
влияние на сопротивление R1, которое мы относим к сопротивлению внешней сульфатной пленки. Введение олова уже в количестве 1.0мас.% приводит
к значительному уменьшению величины сопротивления R2, которое связано
с сопротивлением внутреннего оксидного слоя. Дальнейшее увеличение содержания олова незначительно снижает эту величину.
Проведенный рентгенофазовый анализ (рисунок 17) электродов из
свинцово-оловянных сплавов с содержание олова 1.0 мас.% с анодной коррозионной пленкой на поверхности, сформированной при E=1.3 В в течение
шести часов, не показал наличие PbO в образцах.
Таким образом, на поверхности свинцово-оловянных сплавов также
формируется двухслойная пленка, как и на электродах из чистого свинца.
Введение олова сильно уменьшает сопротивление внутреннего оксидного
слоя, вероятнее всего через влияние на толщину слоя α-PbO.

Рисунок 15-Графики Найквиста для Pb- Рисунок 16- Кривые Найквиста для элек4.9Sb-0.24Sn (●), Pb-1.9Sb-0.2Sn (♦),Pb-1.5Sb- тродов из Pb-Sn сплавов: ● - (Pb-1.0Sn);
1.5Cd (■) сплавов с коррозионной пленкой на ▲ - (Pb-2.0Sn); ∆ - (Pb-3.0Sn) с коррозиих поверхности, сформированной в растворе онной пленкой, сформированной в тече4.8 М H2SO4 при E=1.3В в течение 1 часа
ние 1 ч при потенциалах 1.3 В
Экспериментальная (маркер) и аппроксимирующая (сплошная линия) линии
Таблица 11-Параметры эквивалентной схемы для Pb-4.9Sb-0.24Sn, Pb-1.9Sb-0.2Sn, Pb1.5Sb-1.5Cd, Pb-хSn (х=1.0, 2.0, 3.0) сплавов с коррозионной пленкой на их поверхности,
сформированной в растворе 4.8 М H2SO4 при E=1.3В в течение 1 часа с предварительным
циклированием
Pb-4.9SbPb-1.9Sb- Pb-1.5SbЭлемент схемы Pb
Pb-1.0Sn Pb-2.0Sn Pb-3.0Sn
0.24Sn
0.2Sn
1.5Cd
2
0.7
0.77
1.24
0.59
0.6
0.7
0.7
Rs, Ом·см
6
C×10 , Ф
2.3
0.83
2.6
1.2
2.9
2.0
2.3
2
12.8
72.6
29.8
22.4
9.1
19.1
17.8
R1, Ом·см
6
С Y×10 ,
7
5.9
6.2
5.2
11
11
9
-1
-2 n
Р Ом ·см ·c
Е n
0.8
0.75
0.77
0.72
0.8
0.8
0.8
2
-3
58.0
80.4
65.9
39.0
34.3
28.1
R2×10 , Ом·см 133.0
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Рисунок 17-Дифрактограмма образца с анодным коррозионным слоем, сформированным
на свинцово-оловянном сплаве (Pb-1.0Sn) при E = 1.3 В в течение 6 часов

Как было показано в 4 главе, в присутствии олова на сплаве образуется
более пористая пленка сульфата свинца. Это создает хорошие условия для
проникновения кислоты, что и препятствует образованию PbO. Кроме того,
олово накапливается в коррозионной пленке и способствует образованию
смешанных свинцово-оловянных оксидных фаз.
С использованием сканирующей электронной микроскопии была изучена морфология поверхности пассивирующих пленок сформированных на
электродах, приготовленных из свинца и свинцово-оловянного сплава с содержанием олова 1.0 мас.%. (Е=1.3В). Полученные фотографии представлены на рисунке 18. Из рисунка видно, что на поверхности свинцового электрода образуется мелкокристаллическая пленка, в то время как для сплава
легированного оловом, наблюдаются крупные кристаллы призматической
формы, что может приводить к увеличению пористости пленки.
Добавка олова также оказывает существенное влияние на свойства
коррозионной пленки, сформированной при потенциале 1.7 В (см. рисунок19,
таблица 12). При этом потенциале происходит преобразование оксида свинца
PbO в оксиды с более высокой степенью окисления PbOх (1 <х < 2), что приводит к снижению сопротивления внутреннего оксидного слоя. Таким образом, присутствие олова способствует интенсификации этого процесса.
Сопротивление коррозионных пленок, формирующихся при
потенциале 2.05 В, имеют наименьшее значение, среди всех исследуемых
пленок при других потенциалах. Для апроксимации электродного импеданса
использовалась эквивалентная схема, моделирующая однослойную пленку,
предложенная ранее для описания импеданса свинцового электрода в этой
области потенциалов (рисунок 12). Из полученных данных (рисунок 20, таблица 13) видно, что и при этом потенциале в присутствии олова формируется
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более электропроводный слой за счет образования оксидов с более высокой
степенью окисленности.

а
б
Рисунок 18-Микрофотографии поверхности коррозионного слоя, сформированного при
E=1.3В на электродах из: а – свинца и б– (Pb-1.0Sn). Увеличение 2·105х

Рисунок 19-Кривые Найквиста для электродов из сплавов:● – (Pb-1.0Sn), ▲ – (Pb2.0Sn), Δ – (Pb-3.0Sn) с коррозионной
пленкой, сформированной в течении 1 ч при
потенциале 1.7 В

Рисунок 20-Кривые Найквиста для электродов из сплавов: ● – (Pb-1.0Sn), Δ – Pb3.0Snс коррозионной пленкой, сформированной в течении 1 ч при потенциалах 2.05
В

Изучение электрохимического поведения свинцово-оловянных сплавов
показало (глава 4), что значение потенциала пика образования диоксида
свинца в присутствии олова (особенно это заметно на сплаве, содержащем
3мас.% Sn) смещается в отрицательную сторону (снижается) и увеличивается
величина пика, т.е. ускоряется образование PbO2.
Выводы по влиянию добавок сурьмы, олова, кадмия на проводимость
ККС, полученные методом импедансной спектроскопии, согласуются с результатами по оценки проводимости ККС на свинцовых сплавах, определяемой по величине токов окисления Fe (II) методом вращающегося дискового
электрода (табл. 14).
Увеличение содержания олова повышает проводимость контактного
коррозионного слоя. Легирование свинцово-сурьмяного сплава кадмием также увеличивает проводимость коррозионного слоя.
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Таблица 12-Значения элементов эквивалентной схемы, описывающей анодную коррозионную пленку, сформированную при потенциале 1.7 В в течение 1 часа, на электродах из
свинца и свинцово-оловянных сплавов в растворе 4.8 М Н2SO4.
Элемент схемы
Свинец
(Pb-1.0Sn)
(Pb-2.0Sn)
(Pb-3.0Sn)
Rs, Ом·см2
0.9
1.4
1.5
1.4
5
C×10 , Ф
1.6
2.5
2.2
0.4
R1, Ом·см2
4.2
1.5
2.8
2.6
4
Y×10 , Ом
1.7
4.7
1.7
1.2
CPE 1·см-2·cn
n
0.8
0.7
0.8
0.7
-3
2
R2×10 , Ом·см
55.1
11.2
8.3
12.3
Таблица 13-Значения элементов эквивалентной схемы, рассчитаные из импедансных
спектров для электродов из свинца и свинцово-оловянных сплавов с анодной коррозионной пленкой, сформированной в течении 1 ч при потенциале 2.05 В в растворе 4.8 М
H2SO4
Элемент схемы
Rs, Ом·см
C, Ф
R, Ом·см2

2

Состав сплава
Pb-1.0Sn
2.2
3.7∙10-3
258

Свинец
0.4
2.1∙10-3
569

Pb-3.0Sn
0.8
2.6∙10-3
284

Таблица 14-Значения предельных токов окисления ионов Fe(II) (различной концентрации) на поверхности вращающихся дисковых электродов, изготовленных из свинцовосурьмяных сплавов, в сернокислом электролите
Состав сплава
Концентрация ионов Fe(II), С·103, моль/л
6
18
30
Значения предельных токов, мА/см2
Pb-4.9Sb-0.2Sn
2.5±0.1
7.2±0.1
12.0±0.1
Pb-2.6Sb-0.2Sn
2.5±0.1
6.7±0.1
10.7±0.1
Pb-1.9Sb-0.2Sn
2.4±0.1
5.9±0.1
8.5±0.1
Pb-1.5Sb-3.0Sn
2.3±0.1
6.8±0.1
11.0±0.1
Pb-1.5Sb-1.5Cd
2.4±0.1
7.2±0.1
11.7±0.1

Электроды из свинцово-кальциево-оловянных сплавов, легированных
серебром и барием
Рассчитанные значения элементов эквивалентных схем, описывающие
полученные частотные зависимости электродных импедансов из многокомпонентных свинцово-кальциево-оловянных сплавов, легированных серебром
и барием с коррозионной пленкой, сформированной при различных потенциалах, представлены в таблицах 15-16.
Из данных таблицы 15 видно, что при потенциале формирования
анодной пленки 1.3 В введение кальция в свинцово-оловянный сплав сопротивление R1, которое мы относим к сопротивлению внешней сульфатной
пленки, увеличивается, но сохраняет относительно невысокие значения. Введение кальция приводит к увеличению величины сопротивления R2 по сравнению с аналогичной величиной, полученной на свинцово-оловянном сплаве
с содержанием олова 1.0 мас. %, но это значительно ниже по сравнению с со28

противлением оксидной пленки на чистом свинце (130 кОм∙см2). Такое увеличение сопротивления вероятнее всего связано с тем, что, во-первых, кальций с оловом способен образовывать интерметаллические соединения типа
(Sn3Ca), что приводит к уменьшению собственной фазы олова в сплаве, вовторых, кальций, как активный металл, может приводить к защелачиванию
приэлектродного слоя и способствовать образованию оксида свинца (II). При
потенциале 1.7 В сопротивления сульфатной (R1) и оксидной (R2) пленок
значительно снижаются по сравнению с аналогичными величинами для
анодных пленок, сформированных на этих же сплавах при потенциале 1.3В и
практически не зависит от состава сплава.
Таблица 15-Значения элементов эквивалентной схемы, рассчитаные из импедансных
спектров для электродов из свинцово-оловянного и свинцово-кальциево-оловянных сплавов с коррозионной пленкой, сформированной в течение 1 ч при потенциалах1.3 и 1.7В
Состав сплава
Элемент схемы

Pb1.0Sn

Pb1.0Sn0.04Ca0.015Al

Rs, Ом·см2
C×106, Ф
R1, Ом·см2
Y×105,
CPE Ом-1·см-·cn
n
-3
R2×10 , Ом·см2

0.6
2.9
9.1

1.6
1.4
49.4

1.1

1.6

0.8
39.0

0.8
55.7

1.42
25
1.5

1.1
2.4
2.4

4.7

1.5

9

0.66
11.2

0.64
10.8

0.7
13.8

Rs, Ом·см2
C×106, Ф
R1, Ом·см2
Y×104,
CPE Ом-1·см-2·cn
n
R2×10-3, Ом·см2

Pb1.0Sn0.06Ca0.015Al

Pb-1.0Sn0.06Са0.023Ag0.015Al

Е = 1.3 В
1.6
1.7
53.1
0.7
0.7
56.7
Е= 1.7В
1.2
4.1
4.8

PbPbPb1.0Sn1.0Sn1.0Sn0.06Са– 0.06Са- 0.06Са0.015Ва- 0.03Ва- 0.06Ва0.015Al 0.015Al 0.015Al

1.4
0.73
85.0

1.3
2.3
52.1

1.8
3.1
163.2

1.3
3.1
84.5

0.58

0.9

0.7

0.4

0.8
53.9

0.6
44.5

0.8
45.3

0.8
45.9

1.25
47.4
2.55

2.3
5.6
9.4

3.3
6.1
7.0

1.6
1.8
2.4

35.7

5.5

7.3

18

0.7

0.7
27.5

0.7
28.6

0.8
27.9

21.3

Для анодной пленки, сформированной при потенциале 1.3 В введение
серебра в свинцово-кальциево-оловянный сплав увеличивает сопротивление
сульфатной пленки, а на сопротивление оксидной пленки практически не
оказывает влияния. Таким образом, в присутствии серебра формируется
наиболее плотный и компактный коррозионный слой, что подтверждает
данные электронномикроскопических исследований (рисунок 21).
Введение бария в Pb-Ca-Sn сплав приводит к увеличению сопротивления сульфатной пленки и небольшому снижению сопротивления внутренней
оксидной пленки при ее формировании при потенциале 1.3 В.
При потенциале 1.7 В общий импеданс системы снижается:
уменьшается сопротивление как сульфатной, так и оксидной пленки. В этих
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условиях формируются нестехеометрические оксиды свинца, которые
обладают лучшей проводимостью, что и приводит к снижению импеданса
системы. Однако введение бария в сплав увеличивает сопротивление
внутренней
оксидной
пленки
(R2).
Как
показали
электронномикроскопические исследования, анодная пленка на поверхности
Pb-Ca-Sn-Ва сплавов в отличие от пленки на Pb-Ca-Sn сплавах характеризуется сочетанием крупных и мелких кристаллов (рисунок 21). Наличие мелких
кристаллов делает пленку более плотной, что препятствует окислению PbO
до PbOx (1<x<2).

а

б

в

Рисунок 21-Электронномикроскопические фотографии анодных пленок, сформированных в потенциостатических условиях (Е=1.3 В) на поверхности сплавов (состав сплава в
масс.%): (Pb-0.06Са-1.0Sn-0.015Al) (a), (Pb-0.06Са-1.0Sn-0.023Ag-0.015Al) (б), (Pb-0.06Са1.0Sn-0.015Ва-0.015Al) (в)

При потенциале формирования коррозионной пленки 2.05 В введение
серебра и бария в свинцово-кальциево-оловянный сплав увеличивает ее
сопротивление (см. таблицу 16).
Таблица 16-Значения элементов эквивалентной схемы рассчитаные из импедансных
спектров для электродов из свинцово-оловянного и свинцово-кальциево-оловянных сплавов с коррозионной пленкой, сформированной в течение 1 ч при потенциале 2.05 В

Элемент
схемы
Rs,Ом·см2
C×103, Ф
R, Ом·см2

Pb1.0Sn

Pb1.0Sn0.04Ca0.015Al

Pb1.0 Sn 0.06Ca0.015Al

2.2
3.7
258

0.9
2.9
202

1.0
2.2
224

Состав сплава
Pb Pb1.0Sn1.0Sn0.06Са0.08Ca0.023Ag0.015Al
0.015Al
2.8
0.76
3.2
1.76
266
500
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Pb1.0Sn0.06Са0.015Ва0.015Al
0.8
1.1
411

Pb1.0Sn0.06Са0.03Ва0.015Al
0.8
1.9
469

Pb1.0Sn0.06Са0.06Ва0.015Al
0.8
1.4
456

Глава 6. Оптимизация газовых циклов в герметичном свинцовокислотном аккумуляторе
Глава 6посвящена оптимизации газовых циклов в герметичном свинцово-кислотном аккумуляторе.
Основным способом интенсификации процессов ионизации газов (кислорода и водорода) является увеличение реакционной поверхности за счет
эффективного использования поверхности пор электродов в режиме принудительной подачи газа в активную массу электродов. В основе этого способа
лежит оптимизация пористых структур сепарационных материалов и поглощающих газ электродов, уменьшение свободных зазоров в межэлектродном
пространстве до размера крупных пор рабочих электродов. Такая структура
матрицы межэлектродного зазора обеспечивает мелкоструйные течения газа
(реализуется фильтрационный механизм переноса): избыточное давление в
межэлектродном зазоре (в порах сепаратора) больше капиллярного давления
в порах электрода, в результате газ вытесняет из определенных пор электрода
электролит и происходит частичное заполнение этих пор газом. Даже 5–10 %
газозаполнение рабочих электродов приводит к увеличению скорости ионизации кислорода на два порядка и сравнивает ее по величине с токами выделения газа при заряде часовыми режимами.
Таким образом, сепаратор является ключевым компонентом герметичного свинцово-кислотного аккумулятора, поскольку ответственен за управление газожидкостным потоком в межэлектродном пространстве. Он должен
соответствовать не только всем требованиям, предъявляемым к открытому
свинцово-кислотному аккумулятору, но и выполнять ряд дополнительных
функций, а, именно, являться резервуаром для кислоты, обеспечивать необходимую степень сжатия электродного блока. Сепаратор должен быть механически прочным и обладать оптимальными гидрофильно-гидрофобными
свойствами для обеспечения легкого транспорта ионов водорода и молекул
воды, однако часть его пор должна иметь большой размер и быть свободна от
электролита, для переноса кислорода и водорода.
Ни один из материалов, используемых в качестве сепараторов, не отвечает всем требованиям полностью. Поэтому поиск модифицированных или
новых сепараторов для ГСКА является актуальной задачей.
Характеристики ГСКА аккумуляторов сильно зависят от капиллярных
свойств сепаратора, т.е. его способности сохранять все поры по высоте сепаратора, заполненные электролитом, и препятствовать дренажу (осушению,
стеканию) кислоты, что в свою очередь приводит к стратификации (расслаиванию) электролита. Эти свойства сепаратора определяются его структурой и
распределением пор по размерам. Кроме того, пористая структура сепаратора
является одним из важнейших факторов, влияющих на транспорт кислорода
и водорода.
При циклировании аккумулятора происходит изменение объема электродных пластин и сепаратор подвергается сжатию, и это оказывает сильное
влияние на его пористую структуру. Поэтому важным является определение
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структурных характеристик сепараторов при различных давлениях поджима
электродного блока.
Общая пористость всех сепарационных материалов, определенная методом гидростатического взвешивания, при отсутствии сжатия составляет
94%.
Интегральные структурные кривые для исходных и модифицированных образцов сепараторов «Hollingsworth&Vose» («HV») при давлении поджима 10 и 50 кПа приведены на рисунке22, а в таблице17 приведены данные
о распределении пор по радиусам.
Из представленных данных видно, что для образца сепаратора
«HollingsworthVose» без обработки при давлении поджима 10 кПа характерно следующее распределение пор по радиусам: поры с радиусом менее
0.05 мкм (0.13%), 0.05-5 мкм (~8%), 5-10 мкм (~24%), 10-15 мкм (~67%). Обработка этого сепаратора полимерными эмульсиями приводит к перераспределению пор по радиусам: наблюдается увеличение доли пор с радиусом
0.05-5 мкм, снижение доли пор с радиусами 5-10 и 10-15 мкм. Вместе с тем,
появляется значительное количество пор с радиусом 15-20 мкм, особенно для
сепарационных материалов с односторонней пропиткой.
При давлении поджима 50 кПа для необработанного сепаратора «HV»
наблюдается снижение доли пор радиусом 10-15 мкм и увеличение доли пор
с радиусом 0.05-5 мкм. На пористую структуру образцов сепаратора «HV»,
обработанных полимерной эмульсией, увеличение давления поджима оказало меньшее воздействие: незначительно уменьшилась доля пор с радиусом
10-15 мкм, соответственно увеличилась доля пор с радиусами 0.05-5 и 5-10
мкм. В тоже время, количество пор с радиусом 15-20 мкм осталось на прежнем уровне - более 30 %.
Появление крупных пор с радиусом 15-20 мкм у обработанных полимерными эмульсиями сепараторов связано с расклинивающим действием полимерной эмульсии. Модифицирующая эмульсия концентрируется на участках между волокнами, что приводит к смещению волокон и образованию более крупных пор. После испарения воды молекулы полимеров остаются на
поверхности волокон, придавая им определенную жесткость, и препятствуют
их возвращению в исходное состояние.
Необходимо отметить, что при давлении 50 кПа наблюдается снижение
общей пористости всех образцов, и для немодифицированных образцов ее
величина составляет порядка 60%, тогда как для модифицированных - 70%.
АСМ сепараторы, которые используются в ГСКА батареях, должны
обеспечивать заданное давление на электродные пластины, поэтому одним из
ключевых физических параметров сепараторов являются его компрессионные свойства.
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Рисунок 22-Интегральные кривые зависимости пористости (𝜗)от радиуса пор для исследуемых сепараторов: × –HV; ■ – HV-0.35_0.90KYNAR;♦ - HV-0.25_0.62PVS; ▲ – HV0.31_0.78Tf при давлениях 10 (а) и 50(б) кПа.
Таблица 17-Распределение пор по радиусам образцов сепараторов «HollingsworthVose»,
пропитанных различными полимерными эмульсиями, определенное методом контактной
эталонной порометрии при давлениях поджима электродного блока 10 и 50 кПа.
10кПа
50кПа
Радиус пор, мкм
Радиус пор, мкм
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0.0551015до
0.05510150.05
5
10
15
20
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5
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15
20
Относительный объем пор, %
Относительный объем пор, %
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0.13
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0.17
20.6 27.7 51.5
HV-0.35KYNAR
0.15
15.2
9.1 39.5 36.1 0.20
19.4
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HV-0.90KYNAR
0.14
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9.3 38.9 36.6 0.18
18.6
11.9 29.2 40.1
HV-0.35_0.90
0.13
21.6
15.9 57.5 4.9
0.17
18.7
6.8 42.1 32.2
KYNAR
HV -0.25PVS
0.18
15.8
9.4 40.2 34.3 0.23
19.6
12.5 34.5 33.2
HV -0.62PVS
0.18
14.3
8.6 39.2 37.7 0.23
18.3
11.6 32.1 37.7
HV -0.25_0.62PVS 0.16
18.9
14.4 62.5 4.1
0.23
17.1
7.1 42.5 33.0
HV -0.31Tf
0.14
15.9
9.1 39.4 35.5 0.18
19.5
12.1 30.5 37.8
HV -0.78Tf
0.15
15.8
9.1 42.2 32.8 0.19
20.9
12.2 31.8 34.9
HV -0.31_0.78Tf
0.21
22.0
14.0 61.0 2.8
0.27
17.9
9.3 41.3 31.5

На рисунке 23 показана зависимость степени сжатия сепараторов на
основе «HollingsworthVose» от нагрузки в диапазоне 10-50 кПа при шаге
увеличения или уменьшения нагрузки 10 кПа.
Из рисунка видно, что образец исходного сепаратора «HV»имеет
наиболее высокие значения степени сжатия при всех нагрузках, и при давлении 50кПа его величина составляет 18% от толщины сепаратора при давлении 10 кПа, а остаточная деформация составляет 3.6%. При обработке сепараторов полимерными эмульсиями происходит снижение степени сжатия и
величины остаточной деформации. При этом наименьшими величинами коэффициента сжатия и остаточной деформации характеризуется образец, пропитанный эмульсией PVS. При давлении 50кПа значение величины степени
сжатия составляет 10%, а величины остаточной деформации - 1.8%. Такое
влияние пропитки сепаратора полимерными эмульсиями можно объяснить
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тем, что стеклянные волокна, покрытые полимерной пленкой, имеют большую прочность и при увеличении нагрузки происходит их переориентация в
пространстве без разрушения, что и приводит к снижению величины остаточной деформации и сохранению упругих свойств.
Таким образом, пропитка сепаратора полимерными эмульсиями приводит к увеличению жесткости и упругости сепаратора и снижает величину необратимой потери толщины сепаратора.
Скорость капиллярного подъема электролита является важным технологическим параметром, так как определяет продолжительность процесса заполнения электродного блока электролитом при его пропитке. Уравнение для
скорости подъёма жидкости в капилляре имеет следующий вид:
𝑑𝐻 𝛾𝑅 cos 𝜃 𝜌𝑔𝑅2
=
− 2
𝑑𝑡
4𝛽 2 𝜂𝐻
8𝛽 𝜂
где 𝐻- высота подъема электролита, 𝛾- поверхностное натяжение, 𝑅- радиус
капилляра, θ –угол смачивания, 𝜂-вязкость электролита, 𝜌-плотность электролита, 𝛽-коэффициент извилистости пор, 𝑔 – ускорение свободного падения. Из этого уравнения следует, что скорость подъема электролита в капилляре является функцией множества параметров.
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Рисунок 23-Зависимость степени сжатия исследуемых сепараторов от величины приложенного давления: прямой ход: ●–HV; ■ – HV-0.35_0.90KYNAR; ♦ –HV-0.25_0.65PVS; ▲
– HV-0.31_0.78Tf; обратный ход: ○–HV; □ – HV-0.35_0.90KYNAR;◊–HV-0.25_0.65PVS; Δ
– HV-0.31_0.78Tf) (двусторонняя обработка)

На рисунке 24 представлены, в качестве примера, зависимости высоты
подъема электролита от времени для исходных образцов сепараторов «HV» и
модифицированных сепараторов полимерными эмульсиями при давлении 10
и 50 кПа.
Пропитка сепараторов «HV» полимерными эмульсиями в целом приводит к некоторому снижению высоты и скорости подъема электролита. Особенно это проявляется при обработке сепараторов тефлоновой эмульсией.
Таким образом, несмотря на то, что у пропитанных полимерными эмульсиями образцов сепараторов доля крупных пор выше, чем у немодифицированных сепараторов, тем не менее скорость подъема электролита замедляется.
Это скорее всего связано с гидрофобизацией поверхности волокон сепаратора, в результате чего произошло изменение величин поверхностного натяжения и угла смачивания.
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Рисунок 24 - Зависимость высоты подъёма электролита от времени в растворе серной
кислоты (ρ=1.28г/см3) при давлениях 10 кПа (а) и 50 кПа (б) в исследуемых сепарационных материалах: ×–HV; □ – HV-0.90KYNAR; ◊ - HV-0.62PVS; Δ – HV-0.78Tf

При увеличении давления поджима до 50кПа наблюдается снижение
высота подъема электролита для всех образцов, т.е. для поднятия электролита на ту же величину требуется большее время. Кроме того, снижается скорость подъема электролита.
Эффективность ионизации кислорода
На рисунке 25 представлены данные по эффективности процесса ионизации кислорода, определенную как отношение тока поглощения к току выделения кислорода (Iпогл/Iвыд), %, на отрицательном электроде макета свинцово-кислотного аккумулятора с использованием сепаратора «HV» с двухсторонней пропиткой полимерными эмульсиями и двухслойного сепаратора
«HV»/ «Ф-2М» на прямом ходе (увеличение тока) 1-го опыта при различных
скоростях его выделения (Iвыд) на диоксидносвинцовом электроде.
Из полученных данных видно, что обработка сепараторов полимерными эмульсиями приводит к некоторому снижению эффективности процесса
ионизации кислорода при давлении поджима электродного блока 10 кПа особенно при больших токах выделения кислорода. Это может быть связано с
изменениями компрессионных свойств модифицированных сепараторов.
Выше было показано, что обработка сепараторов полимерными эмульсиями
снижает степень сжатия, т.е. увеличивает жесткость сепаратора. Увеличение
жесткости сепаратора приводит к тому, что не достигается оптимальное
уплотнение межэлектродного зазора, и происходит выхлоп газа в надэлектродное пространство. Однако использование двухслойного сепаратора
«HV»/ «Ф-2М» привело к увеличению эффективности ионизации кислорода
на 10% при всех токах выделения.
При давлении поджима 50 кПа для модифицированных АСМ сепараторов «HV» с двухсторонней обработкой наблюдается повышение эффективности ионизации кислорода по сравнению с немодифицированными сепараторами. При таком давлении происходит необходимое уплотнение межэлектродного зазора, создается определенное давление и вместе с тем не снижается в сепараторе количество крупных пор, необходимых для транспортировки газа. При этом давлении наблюдается наиболее благоприятное соотношение между пористыми структурами электрода и сепаратора. Поскольку элек35
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троды имеют бипористую структуру: основная доля пор с радиусом 0.05-5
мкм, однако имеются поры с радиусом свыше 15 мкм, а в модифицированных сепараторах даже при давлении 50 кПа сохраняются поры с радиусом
выше 15 мкм и имеется поры 0.05-5мкм.
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Рисунок 25-Эффективность процесса ионизации кислорода на свинцовых электродах в
макетах СКА при давлении поджима электродного блока 10 кПа (а) и 50 кПа (б) на прямом ходе 1-го опыта при различных скоростях его выделения на диоксидносвинцовом
электроде с сепараторами из абсорбтивно-стеклянных матриц: × – HV; ■ – HV0.35_0.90KYNAR;♦ - HV-0.25_0.62PVS; ▲ – HV-0.31_0.78Tf. Двухсторонняя пропитка.
Обработанной шероховатой стороной сепаратор прилегал к газогенерирующему электроду. ○ –двухслойный сепаратор HV/полимерная мембрана Ф-2М

Эффективность ионизации водорода
На рисунке 26 представлены данные по эффективности процесса ионизации водорода, определенные как отношение тока поглощения к току выделения водорода (Iпогл/Iвыд), %, на положительном электроде макета свинцовокислотного аккумулятора с использованием сепараторов «HV» с двухсторонней пропиткой полимерными эмульсиями и двухслойного сепаратора «HV»/
«Ф-2М» на прямом ходе (увеличение тока) 1-го опыта при различных скоростях их выделения (Iвыд.) на свинцовом электроде при различных потенциалах. Из полученных результатов следует, что при давлении поджима электродного блока 10 кПа эффективность ионизации водорода в макете СКА
при использовании немодифицированного сепаратора «HollingsworthVose»
находится в пределах 20-38, 14-45, 12-60% при потенциалах диоксидносвинцового электрода 2.1, 2.2, 2.3 В, соответственно.
Наибольшая эффективность ионизации водорода при давлении 10 кПа
наблюдается при использовании сепаратора, обработанного эмульсией политетрафторэтилена. Причем эта закономерность проявляется при всех потенциалах диоксидносвинцового электрода, и пределы величин эффективности
ионизации водорода составляют 40-42, 26-50 и 42-65%, соответственно. Использование двухслойного сепаратора «HV»/ «Ф-2М» также приводит к увеличению эффективности ионизации водорода.
При давлении поджима электродного блока 50 кПа наблюдается снижение величины ионизации водорода для всех исследуемых образцов. Максимальные значения эффективности ионизации для немодифицированного
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сепаратора составляют 20, 26, 35% при потенциалах диоксидносвинцового
электрода 2.1, 2.2, 2.3 В, соответственно. Однако обработка сепарационного
материала «HollingsworthVose» всеми исследуемыми полимерными эмульсиями приводит к повышению эффективности ионизации водорода.
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Рисунок 26 -Эффективность поглощения водорода на положительном электроде при различных потенциалах: Е=2.1 В (а; а'), Е=2.2В (б; б'), E=2.3В (в; в'), и при различных давлениях поджатия электродного
блока: 10 кПа (а, б, в) и 50 кПа ( а', б', в')
× – HV; ■ – HV-0.35_0.90KYNAR;♦ - HV-0.25_0.62PVS; ▲ – HV-0.31_0.78Tf
○ – двухслойный сепаратор HV/полимерная мембрана Ф-2М

Максимальные значения эффективности ионизации водорода при исследуемых потенциалах для сепаратора HV-0.35_0.90KYNAR составляют 34,
38, 51%, HV-0.25_0.62PVS – 41, 46, 54, HV-0.31_0.78Tf – 33, 39, 56%. Увеличение эффективности ионизации водорода в этом случае связана с пористой
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структурой сепараторов. Как было показано методом КЭП, обработка сепараторов полимерными эмульсиями приводит к формированию крупных пор,
при этом при увеличении давления в отличие от немодифицированных сепараторов доля крупных пор не снижается. Наличие крупных пор облегчает
процесс переноса водорода по механизму газовой диффузии.
Таким образом, приведенные результаты показывают, что водород, выделяющийся при заряде макета герметичного кислотного аккумулятора, может окисляться на его положительных электродах из диоксида свинца. Это
доказывает возможность реализации водородного цикла и создание полностью герметичных СКА. Скорость процесса ионизации водорода определяется как условиями подвода газа, так и состоянием поверхности электрода (потенциалом электрода).
В результате проведенных исследований сформулированы научные и
технологические принципы создания герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов, которые заключаются в следующем:
1. Выбор свинцовых сплавов для электродных решеток с низким содержанием элементов, имеющих невысокое перенапряжение выделения водорода и кислорода, но при этом, обладающих высокими механическими,
коррозионными характеристиками.
2. Особая роль при этом отводится влиянию модифицирующих компонентов сплавов на проводимость ККС, формирующегося на границе электродная решетка/активная масса.
3. Реализации обоих замкнутых газовых циклов (кислородного и водородного) с использованием рабочих электродов (свинцового и диоксидносвинцового).
4. Сепаратор является ключевым компонентом герметичного свинцовокислотного аккумулятора, поскольку ответственен за управление газожидкостным потоком в межэлектродном пространстве. Эта функция сепаратора
определяется его структурой и распределением пор по размерам, которая
должна сохраняться при сборке электродных блоков и в процессе работы
герметичного аккумулятора.
ВЫВОДЫ
1. Разработаны критерии подбора легирующих добавок в свинцовые
сплавы. Для повышения механических и коррозионных характеристик свинцовых сплавов легирующие добавки должны оказывать влияние на фазовый
состав и микроструктуру сплавов: образование интерметаллических соединений со свинцом увеличивает твердость сплавов, формирование крупнокристаллической структуры сплавов повышает коррозионную стойкость.
2. Показано, что наиболее перспективной добавкой для малосурьмяных
сплавов является кадмий, который образует интерметаллическое соединение
с сурьмой CdSb и характеризуется крупнокристаллической структурой. Для
свинцово-кальциево-оловянных сплавов увеличение кальциевого компонента
приводит к повышение их механических свойств, что обусловлено уменьше38

нием размера зерна сплава и образованием мелкодисперсной фазы (PbSn)3Ca,
наибольшую коррозионную стойкость имеют сплавы с содержанием олова 12мас.%, что соответствует образованию твердого раствора с крупнокристаллической структурой; введение бария в свинцово-кальциево-оловянный
сплав увеличивает твердость сплавов и коррозионную стойкость (эти сплавы
отличаются крупнокристаллической структурой, свинец с барием образует
интерметаллическое соединение).
3. Предложены составы свинцовых сплавов для использования их в
технологиях изготовления герметизированных и герметичных свинцовокислотных аккумуляторов: Pb-1.5мас.%Sb-1.5мас.%Cd, Pb - 1.0 мас.% Sn 0.06 мас.% Ca - 0.015 мас.% Al; Pb - 1.0 мас.% Sn - 0.06 мас.% Ca –0.015
мас.% Ba - 0.015 мас.% Al.
4. Предложен механизм влияния олова на электрохимическое окисление свинцовых сплавов. Установлено, что анодное растворение свинцовооловянных сплавов лимитируется массопереносом по электролиту в порах
анодной пленки, т.е. протекает с внутридиффузионным контролем и не контролируется массопереносом в поверхностной зоне сплава. Растворение олова происходит через анодную пленку на поверхности электрода, что приводит к увеличению её пористости.
5. Исследование процесса перенапряжения выделения водорода и кислорода показало, что добавка олова к бессурьмяным свинцовым сплавам повышает перенапряжение выделения водорода и кислорода. Для свинцовосурьмяных сплавов повышение перенапряжения выделения водорода наблюдается при легировании сплава кадмием.
6. Изучена природа контактного коррозионного слоя (свойств анодных
пленок, образующихся на поверхности электрода из свинца и свинцовых
сплавов), методом импедансной спектроскопии. Разработаны эквивалентные
электрические схемы, моделирующие процессы образования ККС при потенциалах, соответствующих различной степени разряженности положительного электрода. При потенциалах 1.3 и 1.7 В эквивалентная схема моделирует двухслойную пленку Pb|PbOх| PbSO4 (1≤х<2), при потенциале 2.05 В ‒ однослойную пленку, состоящую из оксидов свинца с высокой проводимостью.
7. Разработан неразрушающий метод оценки проводимости контактного коррозионного слоя с помощью электрохимического импеданса, позволяющий экспрессно контролировать проводимость ККС в зависимости от состава сплавов.
8. Раскрыт механизм влияния олова на проводимость ККС, который
состоит в уменьшении количества PbO фазы и образовании смешанных
свинцово-оловянных оксидных фаз.
9. Предложен новый подход в модифицировании абсорбтивностеклянно-матричных сепараторов: использование двухслойных сепараторов
на основе абсорбтивно-стеклянно-матричного сепаратора и полимерной
мембраны позволяет согласовывать пористую структуру сепаратора с
пористой структурой рабочих электродов, уплотнять межэлектродный зазор,
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оптимизировать гидрофобно-гидрофильные свойства сепаратора, что
способствует повышению эффективности газовых циклов. Для получения
полимерной мембраны на основе поливинилиденфторида была разработана
специальная методика, основанная на бескапиллярном электроформовании
нетканых материалов.
10. Доказана перспективность использования АСМ сепараторов, модифицированных полимерными эмульсиями на основе поливинилиденфторида
(KYNAR), сополимера поливинилпирролидона со стиролом (PVS), политетрафторэтилена (Tf) при высоких давлениях поджима электродного блока в
герметичном свинцово-кислотном аккумуляторе с целью повышения эффективности газовых циклов. Установлено, что в результате модифицирования
АСМ сепараторов изменяются их структурные характеристики: наблюдается
увеличение доли мелких пор, вместе с тем в сепараторах формируются крупные поры. Увеличение давления поджима в электродном блоке до 50 кПа не
влияет на долю крупных пор.
11 Показана возможность реализации внутреннего водородного цикла с
помощью диоксидносвинцового электрода, что позволяет разрабатывать
герметичный СКА.
12. Установлена взаимосвязь между структурными характеристиками,
компрессионными свойствами сепараторов и эффективностью газовых циклов. Основными факторами, влияющими на повышение эффективности газовых циклов, являются наличие пор с радиусом менее 5 мкм (~15%), с радиусом свыше 15 мкм(~30%), уплотняющие свойства сепаратора, достаточно
высокая общая пористость (более 70%) при повышенных давлениях поджима
электродного блока СКА.
13. На основании проведенных исследований разработаны принципы
подбора и модифицирования функциональных материалов, обогащающие
научную
концепцию
создания
герметичных
свинцово-кислотных
аккумуляторов, основанные на реализации замкнутых газовых циклов
(кислородного и водородного) с использованием рабочих электродов
(свинцового и диоксидносвинцового), при этом особая роль отводится
выбору материала электродных решеток с низким содержанием элементов,
имеющих невысокое перенапряжение выделения водорода и кислорода, но
при этом, обладающего высокими механическими, коррозионными
характеристиками, высокой проводимостью контактного коррозионного слоя
и сепараторов - в данных условиях они, помимо своих обычных функций,
выполняют очень важную роль в формировании структуры межэлектродного
пространства и как следствие - в управлении газожидкостными потоками.
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