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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность. Свинцово-кислотные аккумуляторы (СКА) являются самыми распространенными химическими источниками тока. Несмотря на более чем
полутора вековую свою историю, на рынке химических источников тока (ХИТ)
они, по-прежнему, занимают первое место. На их долю приходится более 80 %
вырабатываемой химическими источниками тока энергии и 100 % рынка аккумуляторов емкостью выше 500 А·ч.
Их применение очень разнообразно:
-стартерные батареи и батареи для освещения, используемые в автомобилях;
- стационарные батареи, предназначенные для генерации и накопления
электрической энергии;
- тяговые батареи для грузоподъемников, электрокаров, оборудования горной промышленности;
- батареи специального назначения: для авиации, подводных лодок, специального военного оборудования;
- батареи для гибридных автомобилей и электромобилей. На развитие этого
направления в настоящее время в основном сфокусированы научные исследования.
С точки зрения условий обслуживания СКА можно классифицировать следующим образом:
- наливные (открытые) батареи с решетками из высокосурьмяных сплавов,
требующие регулярного обслуживания;
- необслуживаемые батареи с положительными решетками из свинцовокальциево-оловянных или низкосурьмяных сплавов и отрицательными решетками
из свинцово-кальциевых сплавов;
-герметизированные (клапанно-регулируемые) батареи, в которых используются решетки из свинцово-кальциево-оловянных сплавов и абсорбтивностеклянный матричный (АСМ) сепаратор.
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Если сравнивать удельные энергию и мощность свинцово-кислотных аккумуляторов с наиболее широко применяемыми типами батарей (никель-кадмиевые,
никель-металлогидридные, литий ионные и литий-полимерные), то свинцовокислотные батареи уступают по этим параметрам выше перечисленным системам
из-за высокого атомного веса свинца. Тем не менее, свинцово-кислотные батареи
находят самое широкое применение и лидируют по объемам продаж. Это связано
с тем, что необходимо принимать во внимание не только технические характеристики, но и экономические параметры и технологию их производства.
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. Если учесть
объем производства свинцовых аккумуляторов, то масштабность этого процесса
огромна.
Применение

свинцово-кислотного

герметизированного

аккумулятора

(ГСКА), основанного на реализации замкнутого кислородного цикла, позволяет
увеличить срок службы аккумулятора, исключить 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 ко-
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тором 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 данном случае
сепаратор является ключевым компонентом герметичного свинцово-кислотного
аккумулятора, поскольку ответственен за управление газожидкостным потоком в
межэлектродном пространстве1. 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.

Хомская Е.А., Бурданова Н.Ф., Горбачёва Н.Ф. Управление газожидкостным потоком при заряде аккумуляторов.– Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1998. – 120С.
1
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Задачи исследования:
1.

Изучение

влияния

компонентов

свинцово-сурьмяных

и

свинцово-

кальциевых сплавов на их электрохимическое поведение, коррозионную стойкость и физико-механические свойства.
2.

Исследование природы контактного коррозионного слоя (ККС), образую-

щегося 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 абсорбтивно-стеклянной

матрицы и полимерной мембраны из поливиниледенфторида (АСМ/Ф-2М).
4.

Определение пористой структуры, компрессионных и капиллярных свойств

модифицированных путем пропитки полимерными эмульсиями абсорбтивностеклянных матричных (МАСМ) сепараторов.
5.

Исследование влияния структурных характеристик сепарационных матери-

алов 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 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
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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 свинцовооловянных 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 потенциале 1.3 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;
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- 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 сепараторов 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
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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 - 1.5 мас.% Sb - 1.5 мас. % Cd), свинцово-кальциевооловянные (Pb - 0.06 мас.% Ca - 1.0 мас.% Sn - 0.015 мас.% Al) и свинцовокальциево-оловянно-бариевые (Pb - 0.06 мас.% Ca - 1.0 мас.% Sn - 0.015 мас.% Ba0.015 мас.% Al).
-

Проведена оптимизация количества олова в свинцово-кальциево-оловянных

сплавах с целью получения сплавов с высокой коррозионной стойкостью и проводимостью контактного коррозионного слоя.
-

Разработан неразрушающий способ оценки проводимости контактного кор-

розионного 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-стекляно-матричных сепараторов, а также двухслойных сепараторов
абсорбтивно-стеклянная матрица/полимерная мембрана Ф-2М в герметизированном и герметичном свинцово-кислотных аккумуляторах с целью повышения эффективности газовых циклов.
-

Проведена оптимизация пористой структуры

повышения

скорости

поглощения

взаимосвязь

между

структурными

кислорода

и

сепараторов с целью
водорода.

характеристиками,

Установлена

компрессионными

свойствами сепараторов и эффективностью газовых циклов: 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 способствуют
повышению эффективности ионизации кислорода и водорода.
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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 бессурьяных 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, повы-

шающие 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 - 1.5 мас.% 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 образова-

ния 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 прово-
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димости контактного коррозионного слоя, образующегося на поверхности свинцовых сплавов.
-

Способы модифицирования АСМ сепараторов и критерии выбора сепара-

ционных материалов для получения наиболее высокой эффективности газовых
циклов в ГСКА.
-

Результаты по исследованию пористой структуры и наиболее важных физи-

ческих свойств модифицированных АСМ сепараторов и их влияние на эффективность ионизации кислорода и водорода.
Личный вклад автора заключается в постановке цели и конкретных 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.
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ГЛАВА 1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТОК
В ОБЛАСТИ ГЕРМЕТИЗИРОВАННОГО
СВИНЦОВО-КИСЛОТНОГО АККУМУЛЯТОРА
1.1 СВИНЦОВЫЕ СПЛАВЫ ДЛЯ РЕШЕТОК
ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫХ
СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ
Важнейшим элементом при конструировании свинцово-кислотного аккумулятора, определяющим надежность эксплуатационных характеристик батареи, является аккумуляторная решетка, которая изготавливается из свинцовых сплавов.
К физико-химическим свойствам свинцовых сплавов, используемых при производстве решеток, производителями батарей предъявляются определенные требования. Наиболее важными характеристиками сплавов являются механические, литейные, электрические свойства, коррозионное сопротивление, электрическая
проводимость коррозионного слоя, который образуется на положительной решетке.
Механические свойства
В процессе работы СКА толщина электродных пластин увеличивается во
время разряда и снижается при заряде, что ведет к деформации решеток [1, 2].
Кроме того, решетки испытывают давление продуктов коррозии. Деформация
приводит к увеличению линейных размеров рамки («рост решеток»), короблению
и разрыву отдельных жилок. В процессе изготовления пластин (намазка, формировка, разрубка) решетки также испытывают механические напряжения. Все эти
явления вызывают разрушение решеток и выход аккумулятора из строя. Вследствие этого сплав, предназначенный для изготовления решеток, должен обладать
определенной механической прочностью.
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Литейные свойства
Жидкотекучесть является важным технологическим параметром сплава.
Литейные формы должны заполняться при относительно низких температурах и
высоких производственных скоростях промышленных плавильных машин.
Электрические свойства
Свинцовые сплавы, используемые для производства решеток, должны
иметь высокую электрическую проводимость, чтобы снизить омические потери
при протекании электродных процессов.
Коррозионная стойкость
Особенно это касается решеток положительных электродов, так как они
эксплуатируются в очень жестких условиях: при высоких анодных потенциалах, в
высококонцентрированных растворах серной кислоты, а иногда и при высоких
температурах. Именно коррозионное разрушение решеток положительных электродов, которое приводит к снижению механической прочности электродов, к
ухудшению электрического контакта активной массы с токоотводом, является одной из причин выхода из строя некоторых типов свинцово-кислотных аккумуляторов [3-7].
Электрическая проводимость коррозионного слоя, образованного на положительной решетке
Коррозионный слой, образующийся на поверхности токоотвода, играет
важную роль в процессе работы аккумуляторов. Так, в работе [8], показано, что
коррозионное разрушение токоотводов может ограничивать срок службы аккумуляторов до 1500 циклов, оплывание активных масс – до 200-300 циклов, а низкая
проводимость контактного коррозионного слоя (ККС) на границе токоотвод/активная масса – до 20-30 циклов. Такое сильное влияние характеристик ККС
на работоспособность аккумулятора определяется тем, что весь ток, генерируемый активной массой, проходит в конечном итоге через этот слой. По данным работы [8], отношение поверхности активной массы к контактной поверхности
электрода имеет величину порядка 106. Таким образом, любые, даже очень малые,
изменения характеристик ККС могут давать значительный эффект. Быстрый спад
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емкости в результате образования плохопроводящего слоя на границе решетка/активная масса получил название преждевременная потеря емкости 1 (ППЕ 1)
[9].
В настоящее время при реализации технологии герметизированного свинцово-кислотного аккумулятора наибольшее распространенные получили свинцово-сурьмяные и свинцово-кальциевые сплавы. В последующих разделах будут
рассмотрены физико-химические свойства этих сплавов и проведен анализ влияния легирующих добавок на их свойства.
1.1.1 Свинцово-сурьмяные сплавы
По своим свойствам свинцово-сурьмяные сплавы, применяемые для изготовления решеток свинцово-кислотных аккумуляторов (СКА), могут быть разбиты на три основные группы:
1) высокосурьмяные сплавы (9 - 12 мас.% Sb), которые используются для
стационарных батарей;
2) среднесурьмяные сплавы (4 – 7 мас.% Sb). Они применяются в качестве
положительных решеток для тяговых батарей;
3) низкосурьмяные сплавы (1.0 - 2.7 мас.% Sb). Решетки из таких сплавов
используются при производстве мало обслуживаемых и необслуживаемых батарей. Кроме того эти сплавы пригодны для просечной технологии изготовления
решеток.
Сплавы с высоким содержанием сурьмы (9 - 12 мас.% Sb) легко отливаются
при высоких скоростях отливки, имеют высокую твердость и поддерживают стабильную структуру положительной активной массы при циклировании батарей.
Батареи с решетками из таких сплавов показывают высокую зарядную эффективность и относительно стабильное разрядное напряжение. Однако такие сплавы
характеризуются высокой скорость коррозии положительных решеток [10]. Образующиеся при этом ионы сурьмы переходят в раствор и восстанавливаются до
сурьмы на отрицательном электроде. Поскольку перенапряжение выделения во-
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дорода на сурьме намного ниже, чем на свинце, то это способствует интенсивному газовыделению, что увеличивает потерю воды во время заряда и саморазряда
батареи.
Снижение сурьмы в сплавах до 4.5 - 6.0 мас.% создало серьезные проблемы
при литье и значительно ухудшило механические свойства решеток. Для того
чтобы восстановить механические свойства сплава (увеличить твердость и ускорить процесс старения) добавляют 0.15 - 0.2 мас.% Sn, а для улучшения коррозионной стойкости добавляют 0.02 - 0.03 мас.% Ag [11].
Низкосурьмяные сплавы (1 - 2.7 мас.% Sb) требуют легирования различными компонентами: мышьяком, оловом - для увеличения механической прочности;
оловом, селеном, серой, медью - для улучшения литейных свойств; серебром для
повышения коррозионной стойкости.
Прежде чем рассматривать влияние легирующих компонентов на свойства
свинцово-сурьмяных сплавов, проанализируем диаграмму состояния и данные по
микроструктуре, физико-механическим и коррозионным свойствам бинарных
свинцово-сурьмяных сплавов.
1.1.1.1 Бинарные свинцово-сурьмяные сплавы
Диаграмма состояния, микроструктура, физико-механические и коррозионные свойства бинарных свинцово-сурьмяных сплавов
На рисунке 1.1 представлена равновесная диаграмма состояния системы
свинец-сурьма. Из фазовой диаграммы видно, что эвтектика соответствует содержанию сурьмы 11.1 мас.%. Это как раз отвечает составу высокосурьмяных сплавов. При охлаждении расплава в начале образуются зерна α-Pb твердого раствора
(раствор сурьмы в свинце), в результате чего расплав обогащается сурьмой. При
эвтектической температуре (252°С) содержание сурьмы в α-Pb твердом растворе
достигает 3.45 мас.%. При дальнейшем охлаждении растворимость сурьмы в α-Pb
твердом растворе падает, и образуются крупные зерна β-Sb твердого раствора
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(раствор свинца в сурьме). При 25°С образуется максимальное количество крупных зерен β-Sb твердого раствора.

Рисунок 1.1 - Фазовая диаграмма системы Pb-Sb [12]

Эти зерна увеличивают твердость отливок, и её максимальное значение достигается при 25°С. Это явление изменения твердости в результате твердофазного процесса известно как «старение» свинцово-сурьмяных сплавов [13].
В работе [10] с помощью микроструктурного анализа показано, что свинцово-сурьмяный сплав (3.5 мас% Sb) характеризуется наличием в основном дендритов α-Pb твердого раствора, причем размеры дендритов составляют несколько сотен микрометров и ориентированы в направлении охлаждения. Кристаллографическая структура сплава Pb - 11.7 мас.% Sb включает в себя в основном эвтектические частицы с единичными α-Pb зернами твердого раствора, образованными
при охлаждении. Эти две фазы (α-Pb твердый раствор и эвтектика) имеют различные механически свойства. Эвтектическая фаза включает в себя смесь α-Pb и β-Sb
частиц, которые увеличивают твердость сплава. Частицы сурьмы более твердые,
чем частицы свинца, поэтому твердость сплава зависит от содержания сурьмы.
На рисунке 1.2 показана зависимость твердости сплавов при различных видах охлаждения и термической обработки от содержания сурьмы в свинцовосурьмяном сплаве [14].
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Рисунок 1.2 - Твердость бинарных свинцово-сурьмяных сплавов при различных видах обработки: ♦ естественное охлаждение; ■ медленное воздушное охлаждение; ▲ быстрое воздушное
охлаждение; ○ водяное закаливание; ● термическая обработка [14]

Твердость сплава увеличивается с увеличением содержания сурьмы в сплаве. Термическая обработка сплавов способствует повышению их твердости.
Изучение влияния концентрации сурьмы в сплаве на механические свойства, такие как сопротивление (предел) текучести, предел прочности на разрыв,
удлинение (см. таблицу 1.1) показало, что можно выделить две концентрационные области по влиянию сурьмы на механические свойства свинцово-сурьмяных
сплавов: низко-сурьмяная зона (около 3 мас.% Sb в сплаве), в которой сопротивление (предел) текучести, предел прочности на разрыв увеличиваются очень
быстро, тогда как удлинение снижается резко, и высокосурьмяная зона (3-11
мас.% Sb), где указанные выше механические свойства практически не изменяются с увеличением содержания сурьмы в сплаве [15].
Сопоставление этих данных с равновесной фазовой диаграммой системы
Pb-Sb указывает, что при 252°С и при содержании сурьмы в сплаве 3.5 мас%,
сурьма имеет наивысшую растворимость в α-Pb твердом растворе.
При охлаждении происходит пересыщение α-Pb дендритов по сурьме и
начинается реорганизация структуры твердой фазы, в результате чего содержание
сурьмы в α-Pb растворе уменьшается до 0.1% при комнатной температуре, при
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этом образуется β-Sb твердый раствор и увеличивается количество эвтектической
фазы. Это улучшает механические свойства сплавов. При содержании сурьмы
между 3 и 11 мас.% количество эвтектической фазы в сплаве изменяется, но медленно, поэтому механические свойства улучшаются незначительно.
Таблица 1.1 - Механические свойства бинарных свинцово-сурьмяных сплавов [15]
мас.% Sb

Сопротивление(предел)
текучести, МПа

Предел прочности на
разрыв, МПа

Удлинение, %

0

3.5

12

55

1

20

38

20

2

40

50

15

3

55

65

11

6

70

75

10

11

55

75

10

Сопротивление ползучести, измеренное по разрыву образца при нагрузке
(давлении) 27.6 МРа, увеличивается почти на два порядка с увеличением содержания сурьмы от 1 до 11 мас.%.
Также наблюдается корреляция между стационарной величиной скорости
коррозии при плотности тока 6.3 мА/см2 и содержанием сурьмы в сплаве [10] (см.
рисунок 1.3).
Скорость коррозии увеличивается с увеличением соотношения масс эвтектика – α-твердый раствор.
Во время гальваностатической поляризации при выше указанных условиях
основная реакция на электроде – выделение кислорода, в результате чего формируется следующая электродная система Pb(Sb)|PbO2(Sb5+)|H2SO4|(O2/H2O). Коррозионная реакция – результат проникновения кислорода через коррозионный слой
к металлу. Это позволяет сделать вывод, что ионы сурьмы включаются в коррозионный оксидный слой, облегчая транспорт кислорода к поверхности металла.
Установлено, что низкосурьмяные сплавы склонны к межкристаллитной
коррозии. При высоком содержании сурьмы (8 мас.%) сплошная коррозия превалирует, при содержании сурьмы 4 – 8 мас.% наблюдаются и сплошная, и межкристаллитная коррозия [16,17].
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Рисунок 1.3 - Скорость коррозии бинарных свинцово-сурьмяных сплавов [10]

1.1.1.2 Легированные свинцово-сурьмяные сплавы
Переход к производству герметизированных аккумуляторов внес существенные коррективы в технологию изготовления решеток. Произошел переход к
низкосурьмяным и бессурьмяным сплавам. Однако простое снижение содержания
сурьмы в свинцовом сплаве приводит к существенному снижению механических,
литейных и коррозионных характеристик [18-19]. Следовательно, снижение содержания сурьмы должно одновременно сопровождаться легированием сплава
дополнительными элементами. К числу таких элементов относятся олово, кадмий,
мышьяк, серебро [20].
Влияние мышьяка
В таблице 1.2 представлены данные по влиянию мышьяка на механические
свойства и скорость коррозии низкосурьмяных свинцовых сплавов [21].
Мышьяк повышает твердость и в меньшей степени предел прочности на
разрыв сплавов.
Если эти данные сравнить с требуемыми характеристиками для сплавов решеток, а именно, твердость – 12-15 кг/мм2, предел прочности на разрыв – 4.5-6.5
кг/мм2, можно увидеть, что свинцовые сплавы с добавкой мышьяка близки к тре-
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бованиям аккумуляторной промышленности по твердости и пределу прочности на
разрыв.
Таблица 1.2 - Влияние добавки мышьяка на коррозионные и физико-механические свойства
низкосурьмяных сплавов [21]
Содержание легирующих добавок,
мас. %



Скорость коррозии, мг/см2

Предел прочности на разрыв,
кг/мм2

Твердость
HB,кг/мм2

Sb

As

3.5

-

1.78

3.4

10.8

3.5

0.15

1.96

3.5

13.1

3.5*

0.15

1.78

4.3

12.1

2.75*

0.15

1.63

3.5

12.9

1.8*

0.18

1.36-1.46

3.7

12.5

сплав содержит рафинирующие добавки

Данные таблицы 1.2 свидетельствуют также о том, что скорость коррозии
снижается с уменьшением содержания сурьмы (от 3.5 до 1.8 мас.% Sb) в сплаве.
Было установлено [21], что после 1 года батарейных испытаний, твердость решеток из Pb-Sb сплавов уменьшалась, тогда как для литых решеток из Pb-Sb-As
сплавов оставалась постоянной. Таким образом, добавление 0.1-0.2 мас.% As тормозит процесс разрушения положительных решеток при длительной работе батарей.
Добавка мышьяка также значительно ускоряет отверждение Pb-Sb-As сплавов. Этот эффект мышьяка дает возможность устранять такую технологическую
операцию как старения сплава. При концентрации выше 0.1 мас.% мышьяк снижает скорость химического окисления расплава, и таким образом снижается количество окалины [22].
Мышьяк имеет низкую растворимость в свинце (0.05 мас.% As – при эвтектической температуре и 0.01 мас.% при комнатной температуре) и преимущественно находится в эвтектической фазе. Когда Pb-As сплав подвергают анодной
поляризации, коррозия имеет место главным образом в эвтектических областях
[23]. В Pb-Sb-As сплавах мышьяк влияет незначительно на скорость сплошной
коррозии (см. таблицу 1.2), но ингибирует межкристаллитную коррозию [24].
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Мышьяковистые сплавы корродируют довольно равномерно [25], хотя скорость коррозии мышьяковистых сплавов, определенная весовым путем, почти не
отличается от скорости коррозии высокосурьмяных сплавов. Причиной антикоррозионного действия мышьяка является, прежде всего, отмеченная равномерность
коррозионного процесса. Такой характер коррозии мышьяковистых сплавов объясняется тем, что мышьяк препятствует образованию дендритного строения свинцово-сурьмяного сплава, снижает действие кислоты на β-твердый раствор, богатый сурьмой [24]. Аналогичные наблюдения были также сделаны в работах [2627].
При приложении механической нагрузки добавка мышьяка значительно
снижает скорость коррозии, обуславливает повышенную устойчивость решеток
против деформации, возникающую в процессе эксплуатации аккумулятора.
Добавление 0.1 - 0.2 мас.% As в Pb-Sb сплав снижает текучесть расплава во
время отливки. Этот эффект увеличивается, когда содержание сурьмы в сплаве
снижается. Для того чтобы улучшить текучесть расплава во время отливки низкосурьмяный Pb-Sb-As сплав легируют 0.15 - 0.2 мас.% Sn.
Влияние селена
В работе [28] показана способность селена модифицировать сплав Pb-Sb за
счет образования включений PbSe, являющихся центрами кристаллизации α-Pb
твердого раствора и способствующих формированию мелкокристаллической
структуры.
Исследование влияние селена в количестве 0.02 и 0.05 мас.% на жидкотекучесть, склонность к трещинообразованию, прочностные и коррозионные характеристики для двух малосурьмяных сплавов Pb - 2.5 мас.% Sb - 3.0 мас.% Sn и Pb 2.5 мас.% Sb - 2.0 мас.% Sn проведено в работе [29]. Было показано, что добавка
селена заметно повышает жидкотекучесть сплавов и практически исключает их
склонность к трещинообразованию. Также установлено, что добавка селена приводит к некоторому увеличению прочностных характеристик и снижению скорости коррозии. Однако селен снижает сопротивление ползучести за счет увеличения общей протяженности границ зерен, имеющих меньшее сопротивление дви-
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жению дислокаций, перемещение которых ответственно за пластическую деформацию металлов. Кроме того, наблюдается незначительное снижение твердости
сплавов.
Влияние серебра
Влияние серебра в качестве добавки для снижения скорости коррозии свинцово-сурьмяных сплавов интенсивно изучалось в работах [10, 30-32]. Скорость
коррозии сплава по весовым потерям была измерена для Pb-Ag и Pb-Sb-Ag сплавов [33]. Было установлено, что серебро не только нейтрализует влияние сурьмы
на коррозию, но даже улучшает коррозионное сопротивление Pb-Sb-Ag сплавов.
Серебро подавляет межкристаллитную коррозию в Pb-Sb-Ag сплавах, и в этих
сплавах имеет место сплошная коррозия.
Важное значение механических свойств свинцовых сплавов можно продемонстрировать сопоставлением поведения в аккумуляторе положительных решеток, изготовленных из бессурьмяных свинцово-серебряных (3 мас.% Ag) и свинцово-сурьмяно-серебряных сплавов (5 мас.% Sb – 3 мас.% Ag) [34]. Было показано, что введение сурьмы в свинцово-серебряный сплав мало влияет на скорость
анодной коррозии. Однако при испытании в аккумуляторе решетки, отлитые из
свинцово-серебряного сплава, быстро разрушились, в то время как решетки из
свинцово-сурьмяно-серебряных сплавов показали хорошую сохранность после
длительных испытаний. Сплавы, содержащие сурьму, отличаются гораздо лучшими механическими свойствами, чем бессурьмяные сплавы, что и определяет их
повышенную устойчивость.
Малые количества Ag (0.05 мас.%) и Sn (0.02 мас.%), добавленные в сплав с
3.5 мас.% Sb, понижают скорость коррозии и улучшают предел прочности на разрыв, сохраняя твердость сплава выше нижней границы, требуемой аккумуляторной промышленностью [21].
Влияние олова
Добавка олова снижает окисление Pb-Sb расплава благодаря образованию
защитной SnO2 пленки на поверхности расплава [35]. Этот эффект также поддерживается во время незначительного перемешивания расплава, что снижает шла-
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кообразование и потерю металла. Во время плавления в результате окисления основная часть олова аккумулируется в шлаке в виде SnO2, и только малое количество остается в решетке. Образование SnO2 пленки увеличивает поверхностное
натяжение и, таким образом, улучшает текучесть расплава [36]. Такие расплавы
заполняют литьевую форму при низкой температуре, что приводит к повышению
скорости литья. Этот «эффект олова» сохраняется как для Pb-Sb-Sn, так и для PbSb-As-Sn сплавов. Олово добавляется в последний сплав в концентрации между
0.15 и 0.20 мас.%. На механические свойства и скорость коррозии вышеуказанных
сплавов добавка олова практически не влияет.
В [37] приведены некоторые физико-механические и коррозионные свойства свинцово-сурьмяно-оловянных сплавов (среднесурьмяные сплавы) (см. таблицу 1.3). Из данных таблицы видно, что введение олова в количестве 1.5 мас.%,
привело к увеличению твердости, уменьшению удлинения сплава и к снижению
его коррозионной стойкости.
Таблица 1.3 - Физико-механические и коррозионные свойства свинцово-сурьмяно-оловянных
сплавов
Содержание легирующих
Относительная
добавок, мас. %
коррозия, %
Sb
Sn

Усилие на
разрыв,
кгс/мм2

Относительное
удлинение, %

Твердость,
кгс/мм2

6

-

100

3.8

7.5

15.4

5

1.5

113

3.7

3.5

17.2

5

3.0

99

4.2

5.0

17.9

5

5.0

101

3.3

13.5

18.3

Влияние состава малосурьмяных сплавов системы Pb-Sb-Sn на основные
характеристики, а, именно, предел прочности, предел текучести, твердость, ползучесть, жидкотекучесть, склонность к трещинообразованию, коррозионную
стойкость, проводимость контактного коррозионного слоя, стоимость, исследовалось в работе [29]. Было показано, что комплексный критерий качества, обобщающий механические, литейные и коррозионные характеристики, зависит от суммы добавок сурьмы и олова, а не от их соотношения в сплаве. При этом, чем выше эта сумма, тем выше качество материала. Наилучшими свойствами при
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наименьшем содержании сурьмы обладает сплав состава Pb - 2.5 мас.% Sb - 3.0
мас.% Sn. Основным недостатком этого сплава является его относительно высокая склонность к трещинообразованию при литье.
Анализ публикаций, посвященных влиянию олова на свинцово-сурьмяные
сплавы, показал, что в литературе нет единого мнения об оптимальном содержании компонентов в сплаве указанной системы. Количество олова варьируется
от 0.2 до 3 мас.%. Таким образом, необходимо уточнить влияние концентрации
олова в свинцово-сурьмяных сплавах на их коррозионные и электрохимические
свойства.
Влияние кадмия
Свинцово-сурьмяно-кадмиевые сплавы были предложены для изготовления
решеток герметизированных свинцовых аккумуляторов (ГСА), работающих в
стационарном и циклическом режимах [38].
Публикации по влиянию кадмия на электрохимические свойства, проводимость контактного коррозионного слоя отсутствуют.
1.1.2 Свинцово-кальциевые сплавы
1.1.2.1 Бинарные свинцово-кальциевые сплавы
В литературе проблема использования свинцово-кальциевых сплавов начала
обсуждаться достаточно давно [39-40]. Первые бинарные сплавы содержали кальций в количестве около 0.03 мас.%. Эти сплавы неплохо показали себя при плавающих нагрузках и обладали низкой скоростью коррозии. Однако широкое растрастранение они не получили из-за трудности получения сплавов с постоянным
содержанием кальция, так как при сплавлении происходило его выгорание. Содержание кальция необходимо поддерживать очень точно, поскольку его избыток
приводит к быстрому разрастанию решёток [41], а недостаток кальция – к плохим
механическим свойствам [39]. На микроструктуру сплавов и степень коррозии
оказывает влияние условия их приготовления [42].
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В зависимости от их свойств, свинцово-кальциевые сплавы могут быть
классифицированы следующим образом:
1) низкокальциевые сплавы (0.02 - 0.04 мас.%), которые используются для
отливки отрицательных решеток для резервных батарей. В эти сплавы обычно добавляется малое количество алюминия.
2) среднекальциевые сплавы (0.06 - 0.1 мас.%). Они используются для изготовления отрицательных решеток методом непрерывного литья полосок для последующей растяжки и прокатки решеток для автомобильных батарей. Алюминий
также добавляется в эти сплавы, чтобы поддерживать постоянное содержание
кальция во время процесса литья. Узкая область кристаллизации этих сплавов
позволяет отливать при высоких скоростях.
3) высококальциевые сплавы (0.10 - 0.15 мас.%). Они содержат высокий
уровень алюминия и используются для отливки отрицательных решеток для автомобильных батарей.
Диаграмма состояния, микроструктура, физико-механические и коррозионные свойства бинарных свинцово-кальциевых сплавов
Свинцово-кальциевые сплавы подобно свинцово-сурьмяным сплавам относятся к группе сплавов, отверждающихся при старении. С понижением температуры растворимость кальция в α-Pb твердом растворе (раствор кальция в свинце)
снижается, и он осаждается в форме мелких частиц интерметаллида Pb3Ca. Подобная картина была описана ранее для Pb-Sb сплавов.
Рисунок 1.4 показывает диаграмму состояния равновесной системы для PbCa [43]. При перитектической температуре 328°С в данной системе образуется зона, включающая α-Pb твердый раствор и жидкую фазу, с максимумом растворимости 0.1 мас.% Са в Pb. При комнатной температуре растворимость кальция –
0.01мас.%. Это 10-кратное различие в содержании кальция есть результат твердофазных рекристаллизационных процессов, которые изменяют микроструктуру
сплавов и, следовательно, их механические свойства.
Перитектическая точка (0.07 мас.%Са) разделяет фазовую диаграмму системы Pb-Ca на две области:
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1) содержание Са<0.07 мас.%. В этом случае образуется значительное количество пересыщенного α-Pb твердого раствора. При кристаллизации, этот твердый
раствор имеет тенденцию достигать равновесного состояния путем осаждения
очень мелких Pb3Ca частиц. Последнее деформирует кристаллическую решетку
свинца и таким образом увеличивает твердость сплава. Эти сплавы характеризуются крупнозернистой структурой [44].

Рисунок 1.4 - Фазовая диаграмма системы свинец – кальций [43]

2) содержание Са>0.07 мас.%. Увеличение содержания кальция в сплаве ведет к образованию мелкозернистого сплава [44]. В данных условиях возможно
получить фазу твердого раствора быстрым охлаждением, и таким образом
предотвратить сегрегацию кальция. В этой системе имеют место некоторые рекристаллизационные процессы, которые ведут к образованию зерен свинца и дисперсии (размельчению) Pb3Ca частиц. Последнее значительно зависит от состава
сплава и процесса плавления и старения сплава. При комнатной температуре PbCa сплавы твердеют гораздо быстрее, чем Pb-Sb сплавы. Процесс старения-
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твердения может быть далее ускорен путем хранения отлитых решеток при температуре выше, чем комнатная.
Как уже отмечалось выше, средний размер зерна Pb-Ca сплавов уменьшается с увеличением содержания кальция в сплаве, что вызывает изменения в их механических свойствах. В таблице 1.4 представлены зависимости сопротивления
(предел) текучести, предела прочности на разрыв, сопротивления ползучести скорости коррозии Pb-Ca сплавов с различным содержанием кальция до 0.14 мас%.
Данные взяты из работы [14].
Таблица 1.4 - Механические и коррозионные свойства бинарных свинцово-кальциевых сплавов
[14]
Содержание
кальций, мас.%

Предел текучести, МПа

Предел прочности при растяжении, МПа

Ползучесть до
разрыва при 20.7
МПа, ч

Скорость коррозии, мм/год

0.025

17.7

25.1

1

0.279

0.050

29.0

37.2

30

0.345

0.065

31.8

42.5

50

0.348

0.075

35.3

46.4

40

0.358

0.090

32.9

47.0

20

0.392

0.100

32.5

47.8

10

0.411

0.110

30.5

46.3

7

0.429

0.120

27.6

43.2

5

0.480

0.140

24.7

39.2

2

0.513

Из данных таблицы 1.4 следует, что механические свойства повышаются с
увеличением содержания кальция в сплаве до 0.07мас.% (т.е. до перетектического
состава), и снижаются после этого максимума. Сопротивление ползучести сплава
с содержанием кальция больше 0.08 мас% падает резко, что приводит к значительному росту положительных решеток при циклировании батарей. Следовательно, контакт решетка/положительная активная масса (ПАМ) ухудшается, и
возможная циклическая жизнь ячейки укорачивается. Увеличение содержания
кальция в сплаве ведет к быстрому увеличению скорости коррозии. Это связано с
процессом межкристаллитной коррозии из-за того, что кальций сегрегируется на
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границах зерен. Кальций имеет высокое сродство к кислороду, поэтому наблюдаемое увеличение скорости межкристаллитной коррозии совершенно логично. Для
того чтобы предотвратить этот эффект, содержание кальция в сплаве должно быть
уменьшено (0.05-0.07 мас.%). Пластины с решетками, произведенные из таких
сплавов, имеют незначительное газовыделение и подходят для применения в необслуживаемых батареях. Однако эти сплавы чувствительны к ППЕ 1 эффекту.
Подходящие легирующие добавки необходимы, чтобы предотвратить этот эффект
и использовать эти сплавы для положительных решеток батарей.
1.1.2.2 Свинцово-кальциево-оловянные сплавы
По данным последних исследований для улучшения механических и коррозионных свойств, проводимости контактного коррозионного слоя свинцовокальциевых сплавов в них вводят добавку олова.
Проанализируем

диаграмму

состояния

тройных

свинцово-кальциево-

оловянных сплавов.
Диаграмма состояния системы Pb-Ca-Sn
Согласно диаграмме состояния тройной системы Pb-Ca-Sn (см. рисунок 1.5)
[45-46] при низком содержании олова кальций сначала быстро осаждается в виде
Pb3Ca так же, как и в бинарных свинцово-кальциевых сплавах. Эти сплавы имеют
мелкозернистую структуру. Увеличение содержания олова меняет способ осаждения и упрочнения со временем: от дисперсного осаждения Pb3Ca к смешанному дисперсно-непрерывному осаждению Pb3Ca и (PbSn)3Ca и, наконец, к непрерывному осаждению Sn3Ca. Для свинцово-кальциево-оловянных сплавов при содержании олова 1.0-1.5 мас.% в сплаве присутствуют твердый раствор и мелкодисперсные кристаллы (PbSn)3Ca  Sn 3Ca .
Микроструктура свинцово-кальциево-оловянных сплавов
Добавка олова в свинцово-кальциевый сплав сильно изменяет структуру
сплавов и, следовательно, механические, коррозионные и электрохимические
свойства решеток, произведенных из этих сплавов.
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При содержании кальция в сплаве в количестве 0.06 мас.% увеличение количества олова от 0.3 до 1.0 мас.% приводит к увеличению размера зерна [47]. По
данным работы [48] при концентрации кальция в сплаве 0.12 мас.% изменение содержания олова от 0.25 до 1.2 мас.% увеличивает размер зерна от 30 до 150 мкм.

Рисунок 1.5 - Диаграмма состояния системы Pb-Ca-Sn [45-46]

Механические свойства свинцово-кальциево-оловянных сплавов
Бинарные свинцово-оловянные сплавы имеют крайне низкие механические
свойства. Так, например, сплав Pb-1.0 мас.% Sn имеет предел текучести 4.5 МРа,
предел прочности на разрыв - 12.3 МРа, относительное удлинение - 55%, ползучесть до разрыва при 20.7 МПа составляет 0 часов [49], что объясняется крупнокристаллической микроструктурой сплавов с содержанием олова меньше 2.5
мас.%.
Механические свойства свинцово-кальциево-оловянных сплавов обсуждались в литературе [50-52]. В работе [14] было продемонстрировано влияние добавок кальция при содержании олова 0.5 и 1.5 мас.% на предел текучести, предел
прочности при растяжении, сопротивление ползучести литых сплавов (см. таблицу 1.5).
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Таблица 1.5 - Механические свойства свинцово-кальциево-оловянных сплавов, содержащих
0.5 и 1.5 мас.% Sn [14]
0.5 мас.% Sn

1.5 мас.% Sn

Содержание
кальция,
мас.%

Предел текучести,
МПа

Предел
прочности
при растяжении, МПа

Ползучесть
до разрыва
при 20.7
МПа, ч

Предел текучести,
МПа

Предел
прочности
при растяжении, Мпа

Ползучесть
до разрыва
при 20.7
МПа, ч

0.025

19.3

25.5

10

34.3

45.8

30

0.050

38.5

48.2

70

46.8

55.1

100

0.065

40.0

48.9

200

49.1

58.6

750

0.075

40.2

50.3

300

50.2

60.1

1000

0.090

40.0

51.3

100

46.9

58.6

600

0.100

38.7

51.7

70

43.7

57.9

250

0.120

31.1

45.8

20

41.7

57.2

140

0.140

31.2

46.5

15

39.5

56.5

120

Сплав с низким содержанием кальция (0.025 мас.%) имеет низкие механические свойства, которые резко улучшаются с увеличением кальциевого компонента до концентрации 0.05 мас.%; при концентрации 0.075 мас.% механические
свойства проходят через максимум, а затем незначительно снижаются. Максимум
механических свойств соответствует, приблизительно, перитектическому составу
системы свинец-кальций (0.07 мас.% Са). Необходимо отметить, что все три параметра имеют более высокие значения, когда сплав содержит 1.5 мас.% Sn.
Коррозионные свойства свинцово-кальциево-оловянных сплавов
В настоящее время выявлено, что включение олова в свинцово-кальциевый
сплав снижает коррозию положительного электрода. Однако, согласно исследованию Пренгамана, очень коррозионно стойкий сплав для положительной решетки
может стать помехой для работы аккумулятора [53]. В работе [54] проводилось
изучение влияния олова на процессы коррозии сплавов свинец-кальций-олово и
было показало, что скорость коррозии сплавов понижается при добавлении олова.
По результатам исследования [32] сплавы с содержанием кальция от 0.03 до
0.1 мас.% и добавкой олова в количестве 0.3 мас.% имеют высокую прочность,
устойчивы к коррозии, характеризуются однородной мелкозернистой структурой.
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В работе [55] было показано, что при низком содержании олова кальций
осаждается быстро позади движущихся границ зерна в виде Pb 3Ca, а при высоком
содержании олова и содержании кальция ниже 0.08 мас.% образуются интерметаллиды (PbSn)3Ca и Sn3Ca. Это стехеометрически соответствует соотношению
олова к кальцию, как 9:1. Величина этого отношения сильно влияет на структуру
и механические свойства сплава [54].
По данным работы [56] увеличение концентрации олова с 0.5 мас.% до 1.5
мас.% снижает скорость коррозии. Было установлено, что скорость коррозии является функцией концентрации олова и кальция [57].
В рабое [14] было отмечено, что выход из строя аккумуляторов обусловлен
плохой адгезией между положительной решеткой и активным материалом. В присутствие большого количества олова содержание PbO в коррозионном слое
уменьшается, тогда как количество SnO2 увеличивается. Олово ингибирует окисление Pb и может препятствовать достаточному прикреплению активного материала во время стандартной заготовки.
По данным работы [58], в отличие от результатов, полученных в работе
[55], отношение Sn/Ca равное 2.5 дает хорошее коррозионное сопротивление во
всех режимах эксплуатации. Тем не менее, когда уровень олова очень высокий,
коррозионный слой может отшелушиваться от металла, что приводит к недостаточному сцеплению между решеткой и активной массой в процессе циклирования.
Исследование растворения сплавов в потенциостатических условиях [59]
(плавающие потенциалы) показало, что потеря веса максимальна при 1.815 В
(с.в.э.), хотя стационарный коррозионный ток при этом потенциале минимален.
Результаты исследования [60] показывают, что в присутствии олова тип
коррозии меняется: от образования непрерывного однородного слоя до намного
более избирательной коррозии через границы зерен.
Как показал анализ литературы, механизм влияния олова на процесс коррозии свинцово-кальциевых сплавов, его оптимальное содержание в сплаве является
дискуссионным вопросом. Поэтому необходимо дальнейшее изучение влияния до-
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бавки олова и кальция и соотношения между этими компонентами на коррозионное и электрохимическое поведение свинцовых сплавов.
1.1.2.3 Свинцово-кальциево-оловянные сплавы, легированные
серебром и барием
Дальнейшее повышение функциональных свойств свинцово-кальциевооловянных сплавов, применяемых для изготовления электродных решеток, связано с направленным выбором модифицирующих добавок.
В качестве таких добавок рассмотрим серебро и барий.
Влияние серебра
Сплавы свинец-кальций-олово с добавкой серебра до 0.1 мас.% были изучены в работе [61]. Было показано, что добавка серебра вызывает сильную сегрегацию на границах зерен и границах внутри зерен. Сегрегированные частицы содержат серебро, интерметаллические частицы AgxSny, алюминий. Добавка серебра в количестве 0.03 мас.% незначительно влияет на механические свойства полностью состаренных сплавов (см. таблицу 1.6) [62].
Таблица 1.6 - Механические свойства сплавов Pb-Ca-Sn-Ag [62]
Предел прочности при растяжении, МПа

Удлинение, %

мас.% Са

мас.% Sn

мас.% Ag

Предел текучести, МПа

0.043

1.18

-

47.1

57.5

29

0.045

0.55

0.036

41.6

50.7

28

0.042

0.77

0.030

44.2

53.2

28

0.046

1.05

0.032

46.0

55.5

27

Незначительное влияние добавки серебра на механические свойства сплавов скорее всего связано с тем, что серебро в количестве 0.03 мас.% не оказывает
влияние на микроструктуру сплава [15]. В большей степени все-таки на механические свойства влияет добавка олова.
Серебро снижает скорость коррозии свинцовых сплавов (см. таблицу 1.7)
[62].
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Таблица 1.7 - Влияние олова и серебра на сопротивление коррозии свинцово-кальциевооловянных сплавов (коррозионные потери веса в мг/см2) [62]
Модифицирующие
добавки

0.6 мас.% Sn

1.2 мас.% Sn

1.5 мас.% Sn

3.0 мас.% Sn

0.1 мас.% Ca

126

80

76

54

0.08 мас.% Ca

75

37

33

32

0.08 мас.% Ca+0.05 мас.% Ag

39

22

-

-

Коррозионные потери, мг/см2

Однако было показано, что при циклических испытаниях батарей при содержании олова выше 1.0 мас.% полезный эффект 0.05 мас.% серебра подавляется. Добавка серебра в концентрации 0.05 мас.% имеет явный положительный эффект на параметры батареи при концентрации олова в сплаве менее 1.0 мас.%
[56].
Влияние бария
Альтернативой добавки серебра может служить барий [63-66]. В работе [67]
было показано, что добавка 0.012 мас.% бария увеличивает твердость кальциевого
сплава (Ca – 0.09 мас.%). Кроме того, добавка бария стабилизирует кристаллическую структуру сплава, в результате чего полученный материал имеет большую
надежность, что делает возможным изготовление отрицательных пластин меньшей толщины. Это приводит к существенному сокращению стоимости решеток.
Таким образом, барий является перспективной добавкой в свинцовокальциево-оловянный сплав. Однако в литературе практически отсутствуют
сведения по электрохимическому поведению сплавов Pb-Ca-Sn-Ba, влиянию бария
на проводимость контактного коррозионного слоя, формирующегося на поверхности сплава в процессе анодного окисления, а также влияние количества бария
на коррозионные свойства многокомпонентных свинцовых сплавов.
1.1.3 Проблема контактного коррозионного слоя на решетках из свинца и
свинцово-кальциевых сплавов
При циклировании батарей на основе свинцово-кальциевых сплавов, также
как и с использованием свинцовых решеток, наблюдается быстрое снижение ем-
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кости после нескольких первых десятков циклов [68-70], особенно при заряде при
постоянном напряжении. Это явление получило название «эффект бессурьмяности» [71], так как оно не характерно для сурьмяно содержащих решеток с высоким количеством сурьмы. В последующие годы это явление было названо –
«преждевременная потеря емкости 1» (ППЕ 1) [9]. Это явления связано с образованием при разряде контактного коррозионного слоя (ККС) с высоким сопротивлением, что приводит к снижению количества циклов. В работах [72-74] было показано, что химический состав этого слоя определяется в основном PbSO4, под
слоем которого образуется α-PbO [75].
Образование на поверхности металла таких соединений как PbO, Pb(OH)2,
α-PbO2 объясняется низкой кислотностью в порах анодной пленки. Механизм защелачивания, предложенный в [76] состоит в следующем: первоначально возникающая пленка из PbSO4 или β-PbO2 служит диафрагмой, несущей положительный заряд, и такая пленка проницаема для ионов OH- и молекул воды и не пропускает ионы водорода.
В работах Д. Павлова с сотр. [77-79] было продемонстрировано, что α-PbO
может образовываться в коррозионном слое, когда выше лежащий слой PbSO4 иг2−
рает роль полупроницаемой мембраны и блокирует доступ ионов НSO−
4 и SO4 , не

препятствуя миграции ионов Н+ в любом направлении от поверхности решетки.
Эта модель была экспериментально проверена P. Ruestschi [80]. В результате защелачивания раствора в порах пленки могут протекать следующие процессы:
Pb+2OH- = PbO+H2O+2e

(1.1)

PbO+2OH- = α-PbO2+H2O+2e

(1.2)

PbO+2xOH- = PbO1+x+xH2O+2xe (0<x<1)

(1.3)

Поскольку -PbO – изолятор, решетка становится пассивированной (образуется электроизолирующий поверхностный слой) коррозийной пленкой.
В [81] показано, что до 20% емкости положительных электродов от их первоначального значения теряется из-за плохого контакта между решеткой и активным материалом в результате увеличения скорости образования поверхностных
продуктов.
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Основными факторами, влияющими на фазовый состав, структуру и свойства коррозионного слоя, являются следующие:
1) химический состав сплава, используемого для изготовления решетки;
2) состояние сплава после металлургической обработки. Поскольку металлический свинец имеет низкую температуру плавления, то диффузия компонентов
сплава может происходить и при комнатной температуре и вызывать многие изменения в свойствах сплавов с течением времени;
3) анодный потенциал, которому подвергается решетка электрода, особенно
при режиме подзаряда и частых глубоких разрядах и перезарядах.
Влияние олова на проводимость контактного коррозионного слоя (ККС)
на границе свинцово-кальциево-оловянный сплав/активная масса
В работах [82, 83] исследовалась природа пассивных слоев, образованных
на сплавах Pb-Sn в растворе тетрабората натрия (рН 9.1). В этих условиях при потенциале минус 0.305 В (с.в.э.) происходит окисление свинца до PbО и этот оксид
устойчив, что дает возможность изучать свойства этой пленки без влияния пленки
сульфата свинца, как это имеет место в растворе серной кислоты. В этой работе
был предположен следующий механизм влияния олова на свойства PbО: олово
ингибирует окисление Pb до Pb2+и окисление свинца до PbО и PbО2, но не препятствует образованию PbОх. Было обнаружено, что пассивный слой на сплавах, содержащих менее 1 мас.% олова имеет только ионную проводимость, тогда как на
сплавах, содержащих 1, 1.3, 1.5, 2.5 мас.% олова пленка обладает электронной
проводимостью. Наличие электронной проводимости предполагает включение
SnО2 в пассивную пленку. Кроме того, часть PbО может взаимодействовать с
промежуточным SnО, давая Pb и SnО2. В результате этого слой PbО становится
тоньше и обогащается SnО2.
Другой механизм влияния олова на электрические свойства PbО - это допирование этого оксида оловом [84-88]. Было предположено [85-86], что возросшая
проводимость коррозионного слоя объясняется сложной полупроводниковой
структурой PbO, допированного SnO или SnO2. Но допирование требует очень
малого количества допанта, а в исследовании [73, 81] показано, что увеличение
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проводимости пассивной пленки происходит при концентрации олова в пленке
свыше 10 %.
В работах [82, 83] также проводилось изучение поведения сплавов после
формировании на них пассивной пленки при 0.615 В (с.в.э.) в растворе тетрабората натрия методом электрохимического импеданса. Для свинцового электрода
была предложена эквивалентная схема, включающая в себя комбинацию элементов, соответствующих полупроводниковому электроду (рисунок 1.6).

Рисунок 1.6 - Эквивалентная схема для анодной пленки, сформированной на свинцовом электроде в 0.1 М Na2B4O7. Re – сопротивление электролита, Csc – емкость пространственного заряда, Rss – сопротивление поверхности, Css – емкость, соответствующая сохранности заряда на
поверхности, Rct – сопротивление переносу заряда, Cdl – емкость двойного слоя, СРЕ – постоянный фазовый элемент [83].

На рисунке 1.7 приведена эквивалентная схема для свинцово-оловянных
сплавов, которая содержит емкость, параллельно соединенную с сопротивлением
и элементом Варбурга - Zw [83].

Рисунок 1.7 - Эквивалентная схема для анодной пленки, сформированной на свинцовооловянном электроде в 0.1 М Na2B4O7 [83].

Было показано, что в щелочном растворе поляризационное сопротивление
пассивированных электродов возрастает с увеличением содержания олова в сплаве. По мнению авторов SnО2 можно рассматривать как барьер для ионной проводимости через пассивную пленку, что и приводит к увеличению электрохимического импеданса. Однако SnО2 изменяет полупроводниковые свойства PbО слоя,
делая его более электроннопроводящим. Изучение свойств пассивной пленки, образованной на свинце и свинцовых сплавах при потенциале 1.015 В в 1 М растворе серной кислоты методом импедансной спектроскопии показало, что увеличе-
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ние содержания олова в сплаве снижает поляризационное сопротивление в отличие от результатов, полученных в растворе при рН 9.1. Таким образом, модель,
предложенная авторами [82,83], не совсем адекватно описывает свойства пассивной пленки, которая образуется в условиях работы свинцово-кислотного аккумулятора.
В работе [89] обсуждался механизм роста анодных оксидных пленок, образованных на сплавах Pb – 1 ат.% Sb и Pb - 1ат. % Sn в растворе серной кислоты
методом импедансной спектроскопии. Было показано, что величина действительной составляющей импеданса для свинцово-оловянных и свинцово-сурьмяных
сплавов снижается по сравнению с чистым свинцом. Авторами была предложена
эквивалентная схема (см. рисунок 1.8), состоящая из тройного блока C-R: один
блок отвечает за сопротивление и емкость сульфатной пленки, второй – сопротивление и емкость оксидной пленки, третий – поляризационное сопротивление и
емкость двойного слоя.

Рисунок 1.8 - Эквивалентная схема для анодной пленки [89]

Авторами предполагается, что согласно механизму растворения-осаждения,
понижение сопротивления пленки PbО на Pb-Sn сплаве происходит из-за окисления PbО до PbОх, у которого удельное сопротивление меньше. Что касается влияния Sb, то она в меньшей степени, чем олово способствует росту PbОх, но для нее
более выражен эффект внедрения Sb (III) в кристаллы PbО, благодаря близкой
структуре PbО и Sb2O3 (тетрагональная).
По данным работы [90] оксидная пленка, которая образуется на сплаве свинец-кальций с 0.06 мас.% Sn, не обогащена оловом, сплав с 1.2 мас.% Sn показывает лишь умеренное обогащение, а более значительное обогащение пленки оловом происходит при его концентрации в сплаве 1.5 мас.%, при этом наблюдающиеся различия могут быть объяснены процессами прерывного осаждения, про-
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исходящим при низких значениях отношения олова к кальцию. Наблюдается существенная сегрегация олова к междендритным границам, как и к границам между зернами в сплавах свинец-кальций-олово и свинец-олово [91-92]. При содержании олова 2 мас.% и выше в сплаве присутствует три фазы: твердый раствор с
1.9 мас.% Sn, мелкодисперсные кристаллы (PbSn)3Ca  Sn 3Ca и крупнодисперсные кристаллы чистого олова преимущественно на границах между зернами
и дендритами [90]. Вероятно, эти кристаллы олова ингибируют образование
PbSO4 на поверхности. В процессе окисления коррозионный слой допируется достаточным количеством олова в форме SnO2, и проводимость пассивного слоя
растет. Увеличение проводимости при содержании олова ниже 1.5 мас.% может
объясняться присутствием осажденного SnO2 на границах зерен PbO [93]. Сплавление с оловом также повышает перенапряжение выделения и кислорода, и водорода. Высокая сегрегация олова на границах зерен и границах внутри зерен может
локально увеличивать концентрацию SnO2 в решетке PbO.
По данным работы [54] в присутствии олова в сплаве толщина слоя α-PbO
сильно сокращается. Далее было обнаружено, что обогащение оловом границ
между зернами в литых сплавах обусловливает высокий уровень содержания олова в коррозионном слое, что могло подавить пассивацию. Также уменьшение
толщины пассивного слоя можно объяснить кислотностью Sn4+, что несовместимо
с устойчивостью PbO.
Таким образом, анализ литературных дает возможность предположить,
что механизмы влияния олова на увеличение проводимости анодных пленок, образующихся на свинцовых сплавах, могут состоять в следующем:
– олово подавляет переход Pb до α- PbО [94];
– олово включается в кристаллическую решетку PbО/ PbОх. [95];
– олово увеличивает рост α-PbО2, который предотвращает образование
слоя PbSО4 на поверхности решетки [96];
– олово способствует преобразованию PbО в PbОх.
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1.2 ГАЗОВЫЕ ЦИКЛЫ В ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫХ
СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫХ АККУМУЛЯТОРАХ
Для оптимизации работы герметизированного свинцового аккумулятора
необходимо организовать не только протекание основных токообразующих процессов, но и протекание большого числа вторичных реакций таким образом, чтобы минимизировать газовыделение, потерю воды электролитом и создать условия
для герметизации аккумулятора.
Побочные реакции при заряде в свинцово-кислотном аккумуляторе, приводящие к выделению газов на рабочих электродах, следующие:
на отрицательном электроде

2H  2e  H2 ,

(1.2.1)

на положительном электроде

1
H2O  2H  O2  2e .
2

(1.2.2)

Для рекомбинации выделяющихся водорода и кислорода с образованием
воды используются три основных способа: 1) введение в конструкцию аккумуляторов каталитических устройств [97-102], 2) использование вспомогательных каталитических электродов, электрически связанных с соответствующими аккумуляторными (отрицательным для поглощения кислорода и положительным — для
ионизации водорода) [103-109], 3) ионизация газов на рабочих электродах (герметизированный или клапанно-регулируемый аккумулятор).
Поскольку использование вспомогательных электродов для ионизации газов
в герметичных аккумуляторах существенно усложняет конструкцию герметичных
аккумуляторов и неэкономично, поглощают газы на рабочих электродах аккумуляторов. Обычно для этого берут электроды противоположные по знаку тем, на
которых газы выделяются.
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1.2.1 Основной принцип конструкции и работы герметизированного
свинцово-кислотного аккумулятора (ГСКА)
Основной принцип работы герметизированных свинцово-кислотных аккумуляторов может быть обобщен следующими положениями:
1.

разложение воды на положительных электродах приводит к выделе-

нию кислорода и образованию ионов водорода;
2.

молекулы кислорода и ионы водорода диффундируют к отрицатель-

ным электродам через газовые и электролитные каналы в сепараторе;
3.

достигнув отрицательных электродов, кислород восстанавливается и

реагирует с ионами водорода с образованием воды;
4.

таким образом, образовавшаяся вода диффундирует через сепаратор к

положительным электродам, тем самым, компенсируя потерю воды, разложившейся в результате электролиза.
Выше перечисленные процессы образуют так называемый замкнутый кислородный цикл (ЗКЦ). Последний в значительной степени восстанавливает потерю воды при заряде и перезаряде аккумулятора, делая его необслуживаемым.
Есть две основные технологии, используемые при изготовлении ГСКА, которые зависят от вида используемого сепаратора и состояния электролита:
1. Аккумуляторы с абсорбтивно-стеклянной матрицей (АСМ), в которой
электролит поглощается АСМ сепаратором. АСМ сепаратор содержит до 85% боросиликатного стекла, с длиной микроволокон 1-2 мм и 15% полимерного волокна (полиэтилен, полипропилен и др.), используемого как усилитель связующих
свойств.

Стеклянные

волокна

являются

гидрофильными

и

поглощают

электролит, в то время как полимерные волокна обеспечивают механическую

прочность

сепаратора,

а

также

проявляют

частичную

гидрофоб-

ность, что способствует образованию газовых каналов. В начале эксплуатации

данных герметизированных свинцово-кислотных аккумуляторов 95%

пор АСМ сепаратора заполнены электролитом, а оставшиеся 5% образуют
газовые каналы, по которым кислород течет между двумя электродами. Со
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временем,

в

результате циклирования, аккумулятор теряет воду (происходит

разложение воды), и насыщенность сепаратора электролитом снижается до 90%,
затем до 85% и т.д. Следовательно, эффективность замкнутого кислородного цикла возрастает, что, однако, связано с тепловыми проблемами, и, в конечном счете,
приводит к уменьшению емкости аккумулятора.
2. Аккумуляторы с гелеобразным электролитом (гелевые аккумуляторы), в
которых электролит иммобилизован в форме тиксотропного геля, состоящего из
диоксида кремния и оксида алюминия с размером частиц несколько нм в диаметре. Дополнительные полимерные сепараторы, как и те, которые используются в
наливных аккумуляторах, отделяют положительные электроды от отрицательных.
В начале эксплуатации гелевых аккумуляторов они ведут себя также как наливные аккумуляторы (с жидким электролитом) и теряют воду. В результате потери
воды гель подсушивается, и в нем образуются трещины. Эти трещины открывают
путь кислороду, выделившемуся на положительных электродах, который достигает отрицательных электродов, и таким образом начинается процесс замкнутого
кислородного цикла, результатом которого является остановка потери воды. Механизм действия замкнутого кислородного цикла в герметизированных свинцовокислотных аккумуляторах такой же, независимо от вида используемого сепаратора (АСМ или гель/сепаратор).
Ячейки в батареях имеют клапан сброса давления (вместо газоотвода в
наливных батареях), который поддерживает определенное давление в газовом
пространстве над активным блоком, включающим электроды и сепараторы. Реакции восстановления кислорода на отрицательных электродах значительно снижают давление газа в этой части активного блока. За счет градиента диффузии в активном блоке поток кислорода направляется в сторону отрицательных электродов. Поэтому клапан сброса давления является обязательным элементом в конструкции герметизированных свинцово-кислотных аккумуляторов.
В 1970г. McClelland и Devitt [110] изобрели первую герметизированную
свинцово-кислотную ячейку с электролитом, иммобилизованным в микропорах
стеклянной матрицы, с газовыми каналами в АСМ сепараторе и предохранитель-
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ным клапаном, установленным на крышке ячейки и, таким образом, замкнутый
кислородный цикл функционирует внутри активного блока.
На рисунке 1.9 представлена схематическая диаграмма транспорта кислорода, ионов водорода и воды между двумя электродами противоположной полярности [111].
Кислородные потоки движутся по двум путям: (1) - по открытым газовым
каналам через АСМ сепаратор и (2) - когда растворенный в электролите кислород
движется по электролитным каналам.
Электролит

Сепаратор

Реакция перезаряда

Электролит

Реакция рекомбинации

Рисунок 1.9 - Схематическое представление замкнутого кислородного цикла в герметизированной свинцово-кислотной ячейке [111].

Коэффициент диффузии кислорода в газовых каналах на шесть порядков по
величине выше, чем коэффициент диффузии кислорода в электролите. Следовательно, потоком кислорода, растворенным в электролите, можно пренебречь.
1.2.2 Реакции, протекающие в герметизированных свинцовокислотных аккумуляторах во время заряда и замкнутого
кислородного цикла
На рисунке 1.10 схематически представлены электрохимические реакции,
которые происходят при процессе заряда и замкнутого кислородного цикла в гер-
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метизированных свинцово-кислотных ячейках между 70% и 95% степени заряженности.
Реакции стехиометрические, так как сохраняют электронейтральность ячейки. Общий ток включает в себя два вида реакций: (1) (1-θ)I – это ток заряда ячейки и (2) θI это ток реакций, которые происходят в замкнутом кислородном цикле.
Это основные процессы, которые принимают участие в заряде ячейки с действующим замкнутым кислородным циклом.
Реакции заряда
Положительный электрод

Сепаратор Отрицательный электрод

Реакции кислородного цикла

I = (1 - θ)IPb, PbO2 + θ IH2O
Рисунок 1.10 - Схематическое представление электрохимических реакций, которые протекают в
герметизированных свинцово-кислотных ячейках во время заряда и те, которые участвуют в
замкнутом кислородном цикле [11].

Кроме этих реакций, другие процессы так же имеют место, но с низкой скоростью:
- коррозия решеток положительных пластин. Кислород, выделяемый на положительных электродах, проникает через границу раздела решетка/активный материал и окисляет свинцовый сплав положительной решетки. Скорость этого процесса зависит от состава сплава решетки, температуры ячейки, потенциала положительного электрода и режима аккумулятора.
- коррозия ушек и соединительной планки отрицательного электрода. В залитых аккумуляторах, эти компоненты отрицательного активного блока полностью или частично погружены в электролит. Эта тонкая пленка электролита является электропроводящей, так как потенциалы этих компонентов близки к потенциалам отрицательных электродов. Следовательно, ушки и соединительные план-
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ки катодно защищены [112]. В герметизированных свинцово-кислотных аккумуляторах электролит поглощается сепаратором из стекловолокна, и ушки и соединительные планки отрицательных электродов подвергаются воздействию атмосферного кислорода, эти условия существенно облегчают процессы коррозии. Соединительные планки для свинцово-кислотных батарей обычно отливают из сплава Pb - 0.8/2.5 мас.% Sn. Процесс коррозии на ушке и соединительной планке
электрода потребляет часть кислорода, который, иначе, мог бы принять участие в
замкнутом кислородном цикле, что приводит к некоторой, хотя и минимальной,
потере воды.
- окисление органического расширителя (лигносульфоната). При контакте с
кислородом, при температуре выше 400С, скорость распада лигносульфоната значительно ускоряется, что приводит к выделению углекислого газа и воды. Со
временем поляризации, концентрация СО2 в газовой смеси увеличивается. Часть
этого газа уходит в атмосферу, что приводит к потере кислорода и воды.
- выделение водорода. Теоретически, выделение водорода не ожидается в пределах указанной выше степени заряженности (70-95%), и, следовательно, равновесие реакции должно оставаться неизменным (см. рисунок 1.10), но это не всегда
так на практике. Есть определенные примеси в сплавах, из которых состоят решетки, или в электролите, которые осаждаются на поверхности отрицательных
пластин, образуя активные центры, с низким перенапряжением выделения водорода. Следовательно, образование водорода начинается в этих центрах, хотя и с
низкой скоростью. Следовательно, равновесие реакции (см. рисунок 1.10) нарушается, что приводит к (хотя и небольшой) потере воды. Этот эффект выделения
водорода на отрицательных электродах может быть уменьшен его окислением,
даже при низкой скорости, на положительных электродах, таким образом формируя водородный цикл [113-115]. Поскольку скорость окисления водорода очень
низка, то наиболее эффективным следует считать мероприятия, направленные на
снижение скорости выделения водорода, а не на окисление уже выделившегося в
аккумуляторе газа.
Скорость выделения водорода может быть качественно снижена за счет:
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1) исключения из состава активных и конструкционных материалов элементов с низким водородным перенапряжением (Sb, Cu, Ag, As, Fe, Mn, Ni, Co) [116];
2) применения добавок, повышающих перенапряжение выделения водорода
на отрицательном электроде;
3) оптимизации соотношения активных масс [117, 118];
4) оптимизации режима заряда [119].
- расслоение электролита. Это создает разницу потенциалов между верхней и
нижней частями вертикальных ячеек [120], и, в конечном итоге, это приводит к
процессу медленного саморазряда.
Сделав обзор процессов, которые происходят в герметизированных ячейках
во время заряда, можно выделить четыре группы процессов:
(1) процессы на положительных электродах; (2) процессы на отрицательных электродах; (3) процессы переноса через сепаратор и (4) термические процессы в герметизированных свинцово-кислотных аккумуляторах.
Более подробно рассмотрим процесс переноса через сепаратор и механизм
восстановления кислорода на отрицательном электроде.
1.2.3 Абсорбтивно-стеклянно-матричный (АСМ) сепаратор и процессы
переноса между положительным и отрицательным электродами
1.2.3.1 Структура и назначение АСМ сепаратора
В наливных аккумуляторах основная функция сепаратора с микропорами это изоляция пластин с противоположной полярностью и предотвращение электронного контакта между ними, но в то же время, он обеспечивает высокую ионную проводимость и тем самым позволяет ионному потоку свободно перемещаться между электродами.
АСМ сепаратор, используемый в ГСКА аккумуляторах, имеет ряд дополнительных функций:
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- он абсорбирует электролит (третье активное вещество в аккумуляторе) и
тем самым иммобилизирует его;
- обеспечивает газовые транспортные каналы в виде относительно больших
пор для диффузии кислорода и, следовательно, облегчает работу ЗКЦ;
- обеспечивает перенос ионов по каналам, где ионные потоки могут проходить

между

двумя

типами

пластин

для

протекания

окислительно-

восстановительных реакций, т. е. обеспечивает высокую ионную проводимость;
- находясь под давлением в активном блоке, АСМ сепаратор минимизирует
негативное влияние изменения объема положительного активного материала во
время циклирования, ограничивая расширение положительной активной массы
(ПAM) в объеме [121].
АСМ сепаратор обычно состоит из волокон разной толщины (диаметром от
0,1 до 10 мкм) и длиной от 1 до 2 мм, и изготовлен из боросиликатного стекла.
Соотношение между волокнами разной величины определяет баланс между различными функциями сепаратора и его цену. Волокна являются гидрофильными и
абсорбируют электролит. Тонкие волокна (т. е. волокна с меньшим диаметром)
имеют большую поверхность и формируют поры меньших радиусов, но стоят дороже. АСМ сепараторы также содержат 15-18% полимерных волокон из полипропилена, полиэтилена и др., которые добавляются для усиления механической
прочности сепаратора, а также (в связи с их частичной гидрофобностью) для содействия образованию газовых каналов и снижения цены на сепаратор. АСМ сепаратор имеет анизотропную структуру, что является следствием технологии его
изготовления, подобную технологии производства бумаги. Эта структура характеризуется диаметром пор от 2 до 4 мкм в X—Y плоскости листа сепаратора и
размером пор между 10 и 30 мкм в направлении, перпендикулярном сепаратору
Х—Y плоскости [122]. Мелкие поры в X—Y выполняют функцию распределения
электролита по всей толщине сепаратора, и обеспечивают капиллярный подъем,
когда сепаратор частично насыщен электролитом. Крупные поры формируют открытые газовые каналы.
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1.2.3.2 Транспорт газа через АСМ сепаратор
Транспорт кислорода от положительных электродов, на которых он выделяется, на отрицательные электроды, где он восстанавливается, реализуется по следующим этапам.
Во-первых, в порах положительной активной массы (ПAM), залитой электролитом, образуются микропузырьки кислорода. Затем микропузырьки сливаются в отдельные пузырьки газа, которые постепенно вытесняют электролит из пор
электрода в сторону сепаратора. Поры сепаратора заполнены электролитом. Пузырьки газа достигают поверхности электрода. Небольшое количество кислорода
растворяется в электролите, а большая часть остается в виде пузырьков газа на
границе раздела пластина-сепаратор. АСМ сепаратор имеет неоднородную структуру, следовательно, кислород скапливается на этих участках на поверхности
АСМ с меньшей плотностью волокна (с рыхлой структурой) или где есть какие-то
пустоты между сепаратором и электродом (трубчатые электроды/АСМ). Просачиванию кислорода в сепаратор способствует более плотный контакт между поверхностью стекловолокна и поверхностью положительной пластины. Это достигается за счет сжатия активного блока. Есть два возможных механизма этого процесса:
(1)

При слабом сжатии активного блока, газ аккумулируется на границе

электрод/АСМ сепаратор, последний увеличивается в объеме. Под действием гравитации, поток газа будет направлен вертикально. Электролит обладает в три раза
большей плотностью, чем газ, поэтому он будет толкать газ наверх к газовому
пространству над активным блоком. Таким образом, кислород покидает активный
блок. Скорость этого вертикального потока газа зависит от тока, протекающего
через ячейку, от температуры электролита и состояния ячейки (т. е. новая ячейка
или после долгой службы).
(2)

При сильном сжатии активного блока, сепаратор плотно прижат к

электроду, и пузырьки газа проникают в сепаратор. Они двигаются в горизонтальном направлении, создавая газовые каналы в сепараторе. Структура стекло-
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волокна неравномерна, и пузырьки газа будут проникать в зоны с меньшей плотностью волокон. Следовательно, поток газа иногда может двигаться в направлении не только параллельном поверхности сепаратора, но и перпендикулярно ей.
Однако, основное направление газового потока - это направление через АСМ сепаратор к отрицательному электроду, где давление газа низкое, и градиент давления толкает кислородный поток в этом направлении. Под действием этого давления газовый поток вытесняет электролит из пор сепаратора, и, таким образом, образует газовые каналы. Когда эти непрерывные газовые каналы сформировались,
перенос кислорода между положительной и отрицательной пластинами ускоряется.
При изготовлении материалов для АСМ сепаратора, используемого в ГСКА,
измерение толщины производится под контролируемым стандартным давлением
в 10 кПа. Для улучшения контакта сепаратора с электродами, группа электродов
(активного блока) сжимается, чтобы уменьшить толщину сепаратора примерно на
25%.
1.2.3.3 Пористая структура АСМ сепаратора
Эксплуатационные

характеристики

герметизированных

свинцово-

кислотных ячеек во многом зависят от капиллярных свойств АСМ сепаратора,
т.е. от их способности сохранять все поры по высоте сепаратора, заполненные
электролитом, для предотвращения осушения кислоты, что могло бы привести к
расслоению электролита. Эти свойства АСМ сепаратора связаны с его структурой
и, особенно, с распределением пор по размерам. Комплексное исследование
структуры АСМ сепараторы провел Culpin [123]. Он проводил измерения по скорости капиллярного подъема электролита в АСМ сепараторе, изготовленного из
смеси мелких и крупных стеклянных волокон. Скорость (высота/время поднятия)
поднятия электролита для АСМ сепараторов, содержащих 0%, 10%, 50% или
100% тонких волокон представлены на рисунке 1.11.
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Время, с

Высота, см

Рисунок 1.11 - Влияние смеси волокон на скорость капиллярного подъема электролита [123]

Наблюдается хорошо выраженная линейная зависимость. Применяя уравнение Вашбурна и последующую теоретическую обработку, Culpin вывел уравнение
Лапласа:
P=(2×γ×cos θ)/r ,

(1.2.3)

где P-капиллярное давление,
r-радиус поры,
γ - межфазное поверхностное натяжение,
θ - угол смачивания.

На рисунке 1.12 показана взаимосвязь между обратным радиусом пор и
процентным содержанием тонких волокон (диаметром < 1 мкм) в АСМ сепараторах.
Обратный радиус, мкм

Тонкие волокна, %
Рисунок 1.12 - Влияние смеси волокон на капиллярное давление [123]

54

Эта зависимость указывает, что существует линейная зависимость между
капиллярным давлением и размером волокон в двухкомпонентной смеси АСМ.
Таким образом, изменяя соотношение между тонким и грубым волокном в смеси
можно производить АСМ материал с предварительно определенным размером
пор и структурой.
На рисунке 1.13 показано распределение пор по диаметру в образце АСМ
сепаратора [124].
Диаметр пор, мкм

Обьем пор, см3.г-1

а

б

Рисунок 1.13 - Распределение пор по размеру в (а) АСМ сепараторе; (б) в положительном и отрицательном активном материале [124]

Как видно из рисунка 1.13а, около 90% объема пор состоит из пор диаметром 10-24 мкм. В основном это поры в плоскости Z. Около 5% больших пор
имеют диаметры в диапазоне от 30 до 100 мкм, и небольшой процент пор < 10
мкм в диаметре. В герметизированной ячейке система пор АСМ сепаратора находится в тесном контакте с системой пор двух типов электродов. Распределение
пор по диаметру для положительной и отрицательной активных масс представлено на рисунке 1.13б [124]. Есть небольшие различия между двумя пластинами в
распределении пор по размеру. Для новых, полностью сформированных пластин,
80% пористости активного материала обусловлено порами диаметром порядка 1
мкм. Эти значения существенно ниже, чем средний диаметр пор АСМ сепаратора.
В сжатом активном блоке АСМ сепаратор прижимается к электродам, таким образом, обеспечивается тесный контакт между двумя поверхностями. После того,
как ячейку вакуумируют, ее заполняют электролитом, последний сначала абсор-

55

бируется порами электрода, затем сепаратора. АСМ сепаратор, согласно технологии, должен быть на 96% насыщен электролитом.
Когда на электродах начинает выделяться газ, электролит выталкивается из
пор электрода и легко впитывается в поры сепаратора, таким образом, последний
является полностью насыщенным. При выключении тока газ выходит из пор
электрода, и электролит повторно абсорбируется на порах сепаратора. Таким образом, только поры с наиболее крупным диаметром в АСМ сепараторе и остаются
пустыми, в то время как поры электрода снова, заполняются электролитом. Так
что параметр “насыщенности электролитом” используется в основном для АСМ
сепаратора.
На рисунке 1.14 показаны изменения объемной пористости образца АСМ
сепаратора с поверхностной плотностью 225 г∙м-2, от приложенного давления (до
138 кПа). Пористость определяется как отношение (в процентах) объема в вакууме к общему объему АСМ сепаратора [125].
Пористость АСМ сепаратора под действием давления изменяется не значительно. Бак для аккумулятора должна иметь очень толстые стены, чтобы противостоять такому высокому давлению. Следовательно, на объем пористости немного
влияет приложенное давление на X—Y плоскости сепаратора [125].
Пористость, %

Давление, кПа
Рисунок 1.14 - Пористость сепаратора как функция давления [125]

Структура абсорбтивно-стеклянной матрицы состоит из волокон, лежащих в
случайном порядке, но преимущественно в X—Y плоскости листа АСМ сепаратора, с наиболее крупными порами в направлении Z, перпендикулярном X-Y
плоскости. Сжатие листа, как ожидается, будет иметь слабое влияние на размер
пор в Z-направлении. Это было фактически подтверждено Culpin [123]. Однако с
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размером пор в X—Y-направлении это не тот случай. Эти поры существенно изменяются под давлением. Таким образом, 15%-ое сжатия дает 50-процентное сокращение диаметра пор [126].
1.2.3.4 Критическое давление газа для вытеснения электролита из пор
АСМ сепаратора
В герметизированных свинцово-кислотных аккумуляторах восстановление
кислорода на отрицательных электродах контролируется процессом диффузии и
зависит от степени насыщения электролитом АСМ сепаратора. Из-за высокого газового/жидкостного поверхностного натяжения, площадь контакта стекловолокна
с газовой фазой должна быть очень небольшой. Следовательно, поры с малым
диаметром (т. е. с большей поверхностью) будет сначала заполняться электролитом за счет более крупных пор. С увеличением насыщения АСМ сепаратора,
крупные поры также заполняются электролитом. При 90%-м насыщении наиболее
крупные поры сепаратора наполнены, а оставшиеся 10% существуют в виде отдельных пузырьков газа в АСМ сепараторе, которые не играют заметной роли в
транспорте кислорода через сепаратор [124]. Следовательно, диффузия кислорода
происходит через жидкость и диффузия невелика. При 60%-м насыщении кислород диффундирует через газовую фазу, и кислородный цикл работает с частотой
на три порядка выше, чем при 90%-м насыщении. Иная ситуация наблюдается в
сжатом активном блоке, где выделившийся кислород занимает больший объем,
чем вода, которая образуется, и, следовательно, в порах сепаратора создается
давление газа, которое растет, когда электрический ток течет через ячейку, достигая критического давления, которое вытесняет электролит из крупнейших пор и
открывает газовые каналы, которые образуются между положительными и отрицательными электродами. Если предположить, что поры в сепараторе цилиндрические, угол смачивания электролита со стекловолокном равен нулю, то движение
газа в порах начнется, когда давление на поверхности сепаратора станет больше
капиллярного давления.
Критическое давление, необходимое для вытеснения электролита из пор
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разных диаметров при поверхностном натяжение γ = 75 дин∙cm-1, показано на рисунке 1.15 [124].
Давление, см Hg

Средний диаметр пор, мкм
Рисунок 1.15 - Зависимость критического давления от среднего диаметра пор [124]

Для АСМ сепаратора с высокой насыщенностью электролитом, капиллярное давление от 9 см Hg (1.8 psi) необходимо для газового потока через поры
диаметром 20 мкм, а более высокое давление требуется для вытеснения электролита из более мелких пор.
Из всего сказанного следует, что насыщение сепаратора электролитом оказывает очень сильное влияние на скорость и эффективность ЗКЦ в ГСКА.
1.2.4 Зарядные процессы на отрицательных электродах ГСКА и
замкнутый кислородный цикл
Во время заряда ГСКА, единственная реакция, которая протекает на отрицательных электродах, до степени заряженности аккумулятора 70% является реакция заряда (рисунок 1.10):
PbSО4 + 2e- + 2H+Pb + H2SО4

(1.2.4)

В пределах этой степени заряженности аккумулятора работает только одна
электродная система: Pb| PbSО4| H2SО4.
Когда степень заряженности ГСКА превышает 70% - на положительных
электродах начинается реакция разложения воды с выделением кислорода, параллельно основной реакции заряда: PbSО4РbО2. Выделившийся кислород прохо-
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дит через газовые каналы в АСМ сепараторе, достигая отрицательных электродов,
где он восстанавливается по двум реакциям:
O2 + 2H+ + 2e- →H2O2

(1.2.5)

H2O2 + 2H+ + 2e- →2 H2O

(1.2.6)

Таким образом, вторая электрохимическая система О2|H2O образуется на
отрицательном электроде (рисунке 1.10). Эта система будет влиять на потенциал
электродов и зарядные процессы, которые там происходят.
Когда степень заряженности отрицательных электродов достигает 92-95%,
на поверхности свинца начинается реакция выделения водорода, т.е. образуется
третья электродная система.
2H+ + 2e-H2

(1.2.7)

Когда электроды полностью заряжены, работа первой системы электродов
останавливается, и начинаются процессы восстановления кислорода и выделения
водорода с разной скоростью. Так, во время заряда ГСКА электродные системы
работают от первой до третей, в зависимости от степени заряженности ячейки.
Окисление водорода на положительных электродах медленный процесс.
Выделившейся водород остается в ячейке и является причиной увеличении давления газа над активным блоком, таким образом, замедляется кислородная реакция. Когда давление газа превышает определенное критическое значение, клапан
ячейки открывается и в атмосферу выпускается газ из смеси водорода и кислорода, ячейка теряет воду. Количество выделившейся газовой смеси зависит от
напряжения, подаваемого на ячейку или от тока заряда.
1.2.5 Механизм восстановления кислорода на отрицательных электродах
(а) Электрохимический механизм восстановления О2.
Было установлено, что восстановление кислорода на свинцовой поверхности электрода протекает в два этапа, согласно которым перекись водорода образуется как промежуточный продукт. Реакции, участвующие в этом механизме являются электрохимическими и могут быть представлены следующими уравнениями:
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О2 + 2H++2e-H2О2

(1.2.8)

H2О2 + 2H+ + 2e-2H2О + 383.9 кДж∙моль-1

(1.2.9)

В этом механизме, свинцовая поверхность играет роль источника электронов. Реакция является экзотермической со значительным выделением тепла. Конечным продуктом этих двух реакций является вода, которая диффундирует к положительному электроду.
(б) Восстановление кислорода, с образованием PbO в качестве промежуточного продукта:
Pb+O2+2H++2e-PbO+H2O+ 457.6 кДж∙моль-1

(1.2.10)

PbO+2H++2e-Pb+H2O

(1.2.11)

(с) Восстановление кислорода с образованием H2О2 и PbO в качестве промежуточных продуктов:
O2 + 2H++ 2e- H2O2

(1.2.12)

H2O2 + PbH2O + PbO

(1.2.13)

PbO + H2SO4 PbSO4 + H2O

(1.2.14)

PbSO4 + 2H++ 2e-Pb + H2SO4

(1.2.15)

(д) Восстановление кислорода с образованием Н2О2, PbO и PbSО4 в качестве промежуточных продуктов:
O2 + 2H++ 2e- H2O2

(1.2.16)

H2O2 + PbH2O + PbO

(1.2.17)

PbO + H2SO4 PbSO4 + H2O

(1.2.18)

PbSO4 + 2H++ 2e-Pb + H2SO4

(1.2.19)

Так, восстановление кислорода на поверхности свинца может осуществляться по четырем различным механизмам с участием различных химических реакций. Какой из этих механизмов будет доминирующим зависит от местных
условий в порах отрицательной активный массы, от концентрации ионов, рН раствора, заполняющего поры, температуры и давления газовой фазы.
Все выше перечисленные механизмы, в общем, имеют один процесс, а
именно достижение молекулами кислорода свинцовой поверхности. Последняя
покрыта тонкой пленкой жидкости. Процессы, которые происходят во время
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транспортировки молекул кислорода через пленку жидкости и поведение этой
пленки были изучены Кирчеевым и соавт. [127]. Схематическое изображение поперечного среза поры отрицательной активной массы представлено на рисунке
1.16.

Рисунок 1.16 - Микрофотография открытой газовой поры и схема поперечного сечения поры
[127].

Поверхность частиц свинца, окруженных порами, покрыта тонкой жидкой
пленкой, в которой молекулы кислорода растворяются и диффундируют к свинцовой поверхности, где они восстанавливаются по одному из выше описанных
механизмов. Коэффициент диффузии О2 в растворе находится в пределах 1/2×10-5
см2×c-1, в зависимости от концентрации кислоты.
Хомская Е.А. и соавт. установили, что диффузия кислорода через пленки
жидкости, смачивающие поверхность кристаллов свинца вокруг пор, является самым медленным этапом в ЗКЦ [128]. Эта гипотеза была поддержана Maja и соавт.
[129-131]. Восстановление кислорода на поверхности отрицательных электродов
были изучены, используя математические модели и компьютерное моделирование, сначала Bernardi и Carpenter [132], и позже Newman и Tiedemann [133] и Gu и
соавт. [134].
1.2.6 Тенденции в разработке сепараторов для ГСКА
В связи с тем, что подвод газа осуществляется через слоистую среду межэлектродного зазора, важную роль в регулировании процесса ионизации газов иг-
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рает сепаратор и соотношение структур пористого электрода и сепарационного
материала. Таким образом, сепаратор является ключевым компонентом в ГСКА.
Ни один из материалов, используемых в качестве сепараторов, не отвечает всем
требованиям полностью. Очевидно, что поиск модифицированных или новых сепараторов для ГСКА весьма актуален.
Дальнейшее усовершенствование сепарационных материалов для герметизированных СКА направлено на решение следующих проблем:
- минимизацию расслоения кислоты, дренажа/фильтрации электролита и
риска возникновения электрического короткого замыкания;
- создание сепаратора с малым размером пор;
- предотвращение ППЕ-2 (расширения положительной активной массы);
- создание сепаратора с низкой сжимаемостью, высоким сопротивлением к
разрушению и низким сокращением при смачивании;
- предотвращение ППЕ-3 (недозаряд отрицательной пластины) и зашкаливания температуры;
- создание сепаратора с контролем транспорта кислорода.
Таким образом, усовершенствование сепараторов должно развиваться по
следующим направлениям:
- оптимизация долей тонких и грубых волокон в АСМ;
- добавление полимерных стекловолокон или кварца;
- ламинирование с мембранами;
- новые концепции сепараторов.
Проанализируем литературные данные по способам модифицирования
АСМ сепараторов.
АСМ с высокой площадью поверхности
Эти сепараторы содержат достаточно большую долю тонких волокон, что
приводит к увеличению площади поверхности, понижению размера пор и более
низкой сжимаемости [135]. В работе [136] также показано, что АСМ-сепараторы с
высокой площадью поверхности выказывают большее сопротивление разрушению.

62

В работе [137] сепараторы с 50, 66 и 75%-ым содержанием тонких волокон
вставлялись в ячейки, сжатые на 20, 25 и 30%, соответственно. Было показано,
что циклическая долговечность увеличивается с повышением содержания тонких
волокон и усилением сжатия. Следует отметить, однако, что эта тенденция с повышением сжатия менее выражена, вероятно, вследствие неуправляемой потери
сжатия при циклировании, как наблюдалась в [138] для ячеек, работавших при
постоянной толщине группы пластин.
АСМ композит с высокой/низкой площадью поверхности
Исследование многослойных АСМ сепараторов проводилось в [139]. Обнаружили, что два разных слоя (один с тонкими стекловолокнами и один с грубыми)
показали лучшие свойства, чем в случае смешения стекловолокон в одном однородном листе. Это проявляется особенно ярко по отношению к размерам пор и
пределу прочности. Эти результаты можно объяснить, приняв, что тонкие стекловолокна не "разбавляются" в двухслойном сепараторе, а находятся в равномерно
смешанном волоконном материале. В дополнение к этим результатам можно также ожидать, что 100%-ый слой тонких волокон, обращенный к электродам,
предотвратит короткое замыкание и расслоение кислоты более эффективно, чем
смешанный волоконный сепаратор.
В [140,141] оценивался двухслойный АСМ-сепаратор. Он состоял из слоя
100% тонких стекловолокон (высокая площадь поверхности) и второго слоя из
смеси 40% тонких стекловолокон с добавлением грубых волокон и резаных
структурных стекловолокон (низкая площадь поверхности) [142]. К поверхности
электродов примыкал слой с 100% тонких волокон. Сжимающая сила, приложенная к сухому сепаратору в этих ячейках, была 35 кПа. Было показано, что ячейки
с таким сепаратором имели более низкую циклическую долговечность по сравнению с другими сепараторами, испытанными в проекте, что можно частично объяснить относительно низким использованным уровнем сжатия.
АСМ – мембранный "сэндвич"
Исследовалась комбинация мембраны с АСМ сепаратором с целью управления транспортом кислорода и улучшения сжимающих свойств сепаратора. Для
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последней цели сконструировали АСМ мембранный "сэндвич" [140]. АСМ состоял из 100% тонких стекловолокон, а несжимаемая полимерная мембрана – из смеси поливинилхлорида и 5-10 вес.% частично экстрагированного кремнезема (чтобы увеличить размер пор и пористость) [143].
В конфигурации ячейки слой АСМ контактирует с каждым электродом, а
мембрана расположена между двумя слоями АСМ. Сжимающая сила в ячейках,
приложенная к сухому сепаратору, была > 50 кПа, циклирование выполнялось до
75% степени разряженности (3 ч при 0.25C5). При этих условиях ячейки выполнили ~600 циклов перед спадом до 80% их начальной емкости [144]. Анализ разобранной неповрежденной ячейки после 500 циклов показал, что пластины и сепараторы были в хорошем состоянии. По сравнению с гибридными сепараторами и
двухслойным АСМ-сепаратором, описанным выше, многослойный сепаратор
обеспечивал лучшую циклируемость. Это открытие может стимулировать дальнейшую работу над сепараторами такой системы.
АСМ – с органическими волокнами
АСМ сепараторы, изготовленные из смеси стекловолокон и ~10 мас.% полимерных волокон, использовались промышленностью [145-147]. По сравнению с
традиционными АСМ сепараторами, эти т.н. "гибридные сепараторы" показывали
улучшенный предел прочности и в 2-5 раз более высокую прочность к пробою
[147]. Гидрофобные участки тогда позволяют кислороду проходить к отрицательной пластине [148].
Хотя гибридные сепараторы имеют преимущества в производстве батарей
и, кроме того, могут показывать улучшенную упругость после сжатия [146], по их
деятельности опубликовано немного работ.
Другие модификации АСМ
Одним из способов модификации ACM сепараторов является обработка абсорбтивно-стеклянных матриц полимерными эмульсиями с целью повышения механической прочности и оптимизации гидрофобно-гидрофильных свойств сепараторов [149-151]. В [151] предлагалось использование трехслойного ACM сепаратора с мембранами, обработанными полимерными эмульсиями на основе сополи-
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мера поливинилпирролидона со стиролом (polyvinylpyrollidonestyrene), поливинилпирролидона (polyvinylpyrollidone), политетрафторэтилена (polytetrafluorethylene) для применения в герметизированных батареях. В этой работе было изучено влияние модифицированных сепараторов на концентрацию серной кислоты в
анодном и катодном пространствах после окончания заряда и разряда, на емкость,
напряжение заряда и циклическую жизнь свинцово-кислотной ячейки. Было показано, что модифицированный сепаратор улучшает характеристики батареи.

1.2.7 Использование принципа работы газодиффузионных электродов для

ускорения поглощения газов на рабочих электродах
Поглощение кислорода на газозаполненных отрицательных электродах
Принцип принудительной подачи газа в поры электрода был разработан на
кафедре физической химии Саратовского госуниверситета [152] и использован
сначала при реализации кислородного цикла в герметичных никель-кадмиевых
аккумуляторах.
Анализ распределения процесса восстановления кислорода на кадмиевом
электроде в условиях плотной сборки пластин показывает, что основную часть
тока дают газовые участки, с высокой интенсивностью процесса на них. Однако
они занимают незначительную долю поверхности электрода, поэтому скорости
восстановления кислорода на отрицательных электродах остаются значительно
ниже скоростей выделения кислорода при заряде даже мягкими режимами. Следовательно, ускорение рассматриваемого процесса возможно путем увеличения
площади газовых участков на электроде. Поскольку такое увеличение на поверхности электрода не беспредельно и ограничено омическими потерями в межэлектродном пространстве, необходимо ввести газ в поры отрицательных электродов
так, как это делается в газодиффузионных электродах топливных элементов.
Макрокинетические закономерности процессов ионизации кислорода на
кадмиевом и свинцовом электродах имеют много общего. Во-первых, скорость
ионизации кислорода действительно может быть увеличена на два порядка в
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условиях принудительной подачи газа в поры электрода. Во-вторых, интенсивность восстановления кислорода растет с увеличением газозаполнения рабочих
электродов. В-третьих, характер изменения тока восстановления и величины давления в межэлектродном зазоре во времени указывает на то, что стационарное состояние в системе устанавливаются довольно быстро. В-четвертых, при оптимальном соотношении структуры пор сепаратора и электродов формируется единая газожидкостная сеть в межэлектродном зазоре, обеспечивающая фильтрационный механизм переноса газа к поверхности электрода. В-пятых, при оптимальном заполнении процесс ионизации кислорода протекает, главным образом, на
поверхности пор рабочих электродов под пленками раствора электролита микронной толщины с интенсивностью порядка нескольких миллиампер на сантиметр квадратный независимо от природы материала электрода.
Таким образом, кислородный цикл в герметичном свинцовом аккумуляторе
может быть реализован с помощью бифункционального отрицательного электрода, работающего в режиме принудительной подачи газов. Для подтверждения этого проводился эксперимент в двухэлектродных моделях свинцового аккумулятора
с производственными отрицательными электродами [152]. Принудительная подача газа в отрицательный электрод была достигнута путем задания давления в межэлектродном пространстве при заряде аккумулятора, что обеспечивалось выбором сепарационной матрицы оптимальной структуры.
Ионизация

водорода

на

положительных

электродах

свинцово-

кислотных аккумуляторов
При заряде СКА, кроме кислорода, на противоположном электроде возможно и выделение водорода. И если в герметичных щелочных аккумуляторах его
образование еще можно предотвратить, то в кислотных оно происходит почти с
самого начала заряда. Использование отрицательных электродов с решетками из
кальциевых или малосурьмяных сплавов, способствующих повышению водородного перенапряжения, полностью не устраняет газовыделения на электродах, а
лишь снижает долю тока, идущего на него.
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Использование универсального принципа принудительной подачи водорода в
поры диоксидносвинцового электродов позволяет повысить скорость ионизации
газов до токов, близких к токам их выделения на противоположном электроде при
заряде. Степень ускорения зависит от величины газозаполнения электрода, определяемого величиной давления газа в межэлектродном зазоре. Также, как и в случае с ионизацией кислорода, процесс ионизации водорода локализован, главным
образом, под пленками электролита в порах электрода, где его интенсивность составляет несколько мА/см2. Это все указывает на принципиальную возможность
использования оксидных аккумуляторных электродов для поглощения водорода
[153].
Таким образом, рассмотренные методы повышения скорости поглощения
газов на рабочих электродах, основанные на принудительной подаче газов в поры
электрода по своей сути являются практически беззатратными, но позволяют
создавать полностью герметичные аккумуляторы. Особенно это важно в
настоящее время при разработке герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов, которые должны прийти на смену герметизированным (клапанным).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ГЛАВЕ 1
Проведенный анализ литературных данных по использованию свинцовых
сплавов для изготовления решеток безуходных и герметизированных свинцовокислотных аккумуляторов показал, что в СКА таких типов находят применение
свинцово-сурьмяные сплавы с низким содержанием сурьмы и свинцовокальциевые сплавы. Однако оптимизация состава сплавов до сих пор является актуальной задачей. В настоящее время для снижения потребления свинца необходимо изготовление тонких решеток. Поэтому особенно важной является проблема
коррозии сплавов, применяемых для их изготовления.
Для повышения коррозионных и физико-механических свойств в низкосурьмяные сплавы вводятся легирующие добавки, такие как мышьяк, селен, серебро, олово, кадмий. Несмотря на определенный прогресс в разработке и исполь-
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зовании низкосурьмяных сплавов для решеток СКА, до конца эта проблема не
решена. В частности в литературе нет единого мнения об оптимальном содержании компонентов в свинцово-сурьмяно-оловянных сплавах (например, содержание олова варьируется от 0.02 до 3 мас.%). Практически нет сведений по электрохимическим свойствам, проводимости контактного коррозионного слоя, перенапряжения выделения водорода и кислорода для многокомпонентных свинцовосурьмяно-оловянных сплавов. Свинцово-сурьмяно-кадмиевый сплав заявлен в патентной литературе, но публикации по влиянию кадмия на электрохимические
свойства сплавов, проводимость контактного коррозионного слоя отсутствуют.
Как показали последние исследования, необходимым компонентом свинцово-кальциевых сплавов является олово. Однако, механизм влияния олова на процесс коррозии свинцовых сплавов, и его оптимальное содержание в сплаве является дискуссионным вопросом. Поэтому необходимо изучение влияния добавки
олова и кальция и соотношения между этими компонентами на коррозионное и
электрохимическое поведение сплавов.
Очень важной характеристикой решеток положительных электродов СКА
является сопротивление контактных коррозионных слоев, образующихся на границе раздела токоотвод/активная масса, природа которых зависит от состава
свинцовых сплавов, использующихся для изготовления решеток. Выявление механизма влияния легирующих добавок на проводимость контактного коррозионного слоя является одной из актуальных задач.
Для успешного модифицирования свинцовых сплавов необходимо решить
следующие задачи:
-

изучить влияние легирующих добавок на электрохимическое поведение,

коррозионную стойкость и физико-механические свойства многокомпонентных
свинцово-сурьмяных и свинцово-кальциевых сплавов;
-

исследовать природу контактного коррозионного слоя, образующегося на

границе активной массы и электродной решетки, изготовленной из многокомпонентных свинцовых сплавов и влияние легирующих добавок на его проводимость.
Разработать модели образования анодных пленок на поверхности многокомпо-
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нентных свинцово-кальциевых сплавов в растворе серной кислоты, позволяющих
оценивать проводимость контактных коррозионных слоев;
оптимизировать составы многокомпонентных свинцово-кальциевых спла-

-

вов для использования их в производстве решеток для отечественных герметизированных и герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов.
Анализ литературных данных показал, что при разработке и конструировании герметичных аккумуляторов очень важным является подбор сепарационных
материалов. В данных условиях они, помимо своих обычных функций, выполняют очень важную роль в формировании структуры межэлектродного пространства и, как следствие, в управлении газожидкостным потоком.
Очевидно, что поиск модифицированных или новых материалов сепаратора
для ГСА, обеспечивающих работу замкнутых кислородного и водородного циклов, весьма актуален и включает решение следующих задач:
-

определение структурных параметров, компрессионных и капиллярных

свойств модифицированных путем пропитки полимерными эмульсиями абсорбтивно-стеклянных матричных (МАСМ) сепараторов. Оптимизация пористой структуры сепараторов для использования их в ГСКА;
-

разработка двухслойных сепараторов на основе абсорбтивно-стеклянной

матрицы и полимерной мембраны из поливиниледенфторида (АСМ/Ф-2М);
-

исследование эффективности процесса ионизации кислорода и водорода в

макетах СКА с МАСМ и АСМ/Ф-2М сепараторами;
-

установление взаимосвязи между параметрами структуры АСМ сепараторов

и эффективностью ионизации газов в макетах СКА.
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1 ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В таблице 2.1 приведены составы свинцовых сплавов, используемых в качестве объектов исследования.
Таблица 2.1 - Составы исследуемых свинцовых сплавов
Тип сплавов

Свинцовосурьмяные
сплавы

Свинцовооловянные
сплавы

№
образца

Наименование
образца

1

Sb

Ca

Cd

Sn

Ag

Ba

Al

Pb-4.9Sb-0.2Sn

4.9

-

-

0.2

-

-

-

2

Pb-2.6Sb-0.2Sn

2.6

-

-

0.2

-

-

-

3

Pb-1.9Sb-0.2Sn

1.9

-

-

0.2

-

-

-

4

Pb-1.5Sb-3.0Sn

1.5

-

-

3.0

-

-

-

5

Pb-1.5Sb-4.0Sn

1.5

-

-

4.0

-

-

-

6

Pb-1.5Sb-1.5Cd

1.5

-

1.5

-

-

-

-

7

Pb-1.0Sn

-

-

-

1.0

-

-

-

8

Pb-1.5Sn

-

-

-

1.5

-

-

-

9

Pb-2.0Sn

-

-

-

2.0

-

-

-

10

Pb-3.0Sn

-

-

-

3.0

-

-

-

11

Pb-10.0Sn

-

-

-

10.0

-

-

-

-

0.01

-

1.2

-

-

0.015

-

0.04

-

1.0

-

-

0.015

-

0.06

-

1.0

-

-

0.015

-

0.08

-

1.0

-

-

0.015

-

0.06

-

1.1

0.018

-

0.015

-

0.06

-

1.2

0.023

-

0.015

-

0.06

-

1.0

-

0.015

0.015

-

0.06

-

1.0

-

0.03

0.015

-

0.06

-

1.0

-

0.06

0.015

12
13
14
15
Свинцовокальциевые
сплавы

Содержание компонентов, добавленных к свинцу,
мас.%

16
17
18
19
20

Pb-0.01Ca-1.2Sn0.015Al
Pb-0.04Ca-1.0Sn0.015Al
Pb-0.06Ca-1.0Sn0.015Al
Pb-0.08Ca-1.0Sn0.015Al
Pb-0.06Ca-1.1Sn0.018Ag-0.015Al
Pb-0.06Ca-1.2Sn0.023Ag-0.015Al
Pb-0.06Ca-1.0Sn0.015Ba-0.015Al
Pb-0.06Ca-1.0Sn0.03Ba-0.015Al
Pb-0.06Ca-1.0Sn0.06Ba-0.015Al
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Бинарные свинцово-оловянные сплавы с различным содержанием олова, готовились прямым сплавлением чистых компонентов свинца (марки «ч») и олова
(марки «ч»).
Сплавы на основе свинец-кальций-олово-алюминий были получены путем
сплавления кальциево-алюминиевого [154] и свинцово-оловянного сплавов.
Алюминий используется для защиты кальция от выгорания.
Для получения образцов, содержащих барий, был сначала приготовлен
свинцово-бариевый сплав – Pb - 10 мас. % Ba [155]. Свинцово-кальциевооловянно-бариевые сплавы получали путем сплавления свинцово-оловянного
сплава Pb-1.0Sn-0.01Са, кальциево-алюминиевого Ca–20Al и свинцово-бариевого
Pb-10Ba сплавов.
Компоненты сплавов сплавляли в алундовых тиглях в электрической печи в
атмосфере аргона при 500°C (для кальциево-алюминиевого и свинцово-бариевого
сплавов температура составляла 850°С) в течение 3 часов. Полученные расплавы
заливались в заранее разогретые при 200°С фторопластовые формы. Затем полученные образцы закалялись (процесс старения) при 180°С в течение 3 часов.
Объектами исследования являлись сепараторы различных торговых марок,
представленные в таблице 2.2.
Образцы под номерами №№1-2 обработке не подвергались. Сепараторы под
номерами №№3-20 были модифицированы. Модифицирование сепараторов производилась путем нанесения на поверхость абсорбтивных стеклянных матриц
фирмы «HollingsworthVose» (HV) и «BernardDumas» (BD) полимерных эмульсий на основе поливинилиденфторида (KYNAR), сополимера поливинилпирролидона со стиролом (PVS), политетрафторэтилена (Tf).
Были исследованы образцы сепараторов с односторонней и двухсторонней
пропиткой полимерными эмульсиями двух различных концентраций2.

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).
2
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Таблица 2.2-Варианты исследуемых сепараторов
Способ обоаботки и концентрация полимерной эмульсии, %
Шероховатая стоГладкая сторона
рона

№ образца

Название образца

Толщина,
мм

1

Hollingsworth & Vose (HV)

2.80

-

2

Bernard Dumas (BD)

3.00

-

-

3

HV-0.35KYNAR

2.80

0.35

-

4

HV-0.90KYNAR

2.80

-

0.90

5

HV-0.35_0.90KYNAR

2.80

0.35

0.90

6

HV-0.25PVS

2.80

0.25

-

7

HV-0.62PVS

2.80

-

0.62

8

HV-0.25_0.62PVS

2.80

0.25

0.62

9

HV-0.31Tf

2.80

0.31

-

10

HV-0.78Tf

2.80

-

0.78

11

HV-0.31_0.78Tf

2.80

0.31

0.78

12

BD-0.35KYNAR

3.00

0.35

-

13

BD-0.90KYNAR

3.00

-

0.90

14

BD-0.35_0.90KYNAR

3.00

0.35

0.90

15

BD-0.25PVS

3.00

0.25

-

16

BD-0.62PVS

3.00

-

0.62

17

BD-0.25-0.62PVS

3.00

0.25

0.62

18

BD-0.31Tf

3.00

0.31

-

19

BD-0.78Tf

3.00

-

0.78

20

BD-0.31_0.78Tf

3.00

0.31

0.78

21

Двухслойный сепаратор
HV/Ф-42М

-

-

Образец

№21

состоял

из

слоя

АСМ

сепаратора

фирмы

«HollingsworthVose» (HV) и полимерной мембраны, полученной методом бескапиллярного электроформования. Для получения полимерной мембраны использовался фторполимер Ф-2М (ТУ 6-05-1781-84), который представляет собой модифицированный полимер винилиденфторида.
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2.2 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
2.2.1 Циклическая вольтамперометрия
Электрохимическое поведение сплавов исследовалось методом циклической вольтамперометрии с линейной разверткой потенциала. Поляризация электродов

осуществлялась

с

использованием

электрохимического

комплекса

AUTOLAB PGSTAT302N.
Из каждого сплава были изготовлены образцы в форме пластин с геометрической поверхностью 1×1 см2. Подготовка поверхности электродов перед каждым
измерением осуществлялась следующим образом: электроды механически шлифовалась наждачной бумагой различной зернистости, затем промывались дистиллированной водой, химически полировались в растворе следующего состава: 1.5
мл 50% перекиси водорода и 48.5 мл ледяной уксусной кислоты [156]. Далее
электрод полировали войлоком, еще раз промывали дистиллированной водой и
обрабатывали спиртом.
В качестве электролита использовался раствор серной кислоты (марка
«осч», плотность 1.28 г/см2, концентрация 4.8 М) при комнатной температуре
(22±2)C. Для измерений использовалась стандартная стеклянная трехэлектродная
ячейка. В качестве электрода сравнения использовался насыщенный хлоридсеребряный электрод (E = 0.201 В относительно стандартного водородного электрода), в качестве вспомогательного – платиновый.
Непосредственно перед измерением электрод из исследуемого сплава выдерживался при катодном потенциале минус 1.0 В в течение 5 минут, для удаления с его поверхности оксидов.
Здесь и дальше во всей работе потенциалы приведены относительно стандартного водородного электрода.
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2.2.2 Коррозионный тест
Для коррозионного теста использовались образцы сплавов в виде дисков с
диаметром 2.3 см, которые подвергались анодному окислению в стандартной
трехэлектродной ячейке в потенциостатических условиях (Е=2.15 В) в растворе
4.8 М серной кислоты при 40ºС. После чего образовавшуюся оксидную пленку
удаляли путем кипячения в течение 30 минут в растворе следующего состава: 80
г/дм3 натриевой щелочи; 50 г/дм3 маннита; 0.62 г/дм3 гидразина сернокислого.
Предварительными опытами было установлено, что данный раствор не растворяет
металлические компоненты сплава при кипячении. Далее электроды промывали
дистиллированной водой, сушили и взвешивали.
Коррозионные потери массы образца в г/см2 (мг/см2) рассчитывали по следующей формуле:
Δm=(m0-m1)/S,
где

(2.1)

m0- первоначальная масса образца, г;
m1– масса образца после удаления продуктов коррозии, г;
S – поверхность образца до испытаний, см2.
2.2.3 Микроструктурный анализ сплавов
Подготовка поверхности электродов из свинцовых сплавов для проведения

микроструктурного анализа состояла из следующих этапов: механическая шлифовка наждачной бумагой различной зернистости, промывка дистиллированной
водой, химическая полировка в растворе следующего состава: 1.5 мл 50 % перекиси водорода и 48.5 мл ледяной уксусной кислоты [156]. После чего электрод
полировали войлоком, еще раз промывали дистиллированной водой. Далее обрацы подвергали травлению в течение 3 часов без нагрева или 0.5 – 2 минут в нагретом до 70–80°С растворе следующего состава: 10 мл концентрированной уксусной кислоты; 10 мл концентрированной азотной кислоты; 40 мл глицерина [156].
После чего промывались дистиллированной водой.
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Поверхность образцов исследовалась с помощью металлографического
цифрового комплекса «Альтами МЕТ1М», оборудованного цифровой камерой.
2.2.4 Рентгенофлуоресцентный анализ элементного состава
анодных пленок и электролита
Для элементного анализа анодной пленки, образующейся на сплаве, изготавливались электроды в форме прямоугольников общей площадью 5 см 2. Подготовка поверхности рабочего электрода осуществлялсь как описано в п. 2.2.1. Далее исследуемые электроды подвергались циклированию в интервалах потенциала от минус 0.7 до 0.3 В и от 1.9 до 2.4 В с применением потенциодинамического
метода, со скоростью развертки потенциала 20 мВ/с. Для формирования анодного
слоя каждый электрод поляризовали в течение 150 циклов сериями по 75 циклов в
растворе серной кислоты (марка «осч», плотность 1.28 г/см2, концентрация 4.8 М,
объем 30 мл) при комнатной температуре. После 75 циклов образовавшуюся
анодную пленку снимали в растворе, состав которого указан в п. 2.2.2. Далее
электроды промывали дистиллированной водой, сушили, обрабатывали спиртом и
вновь подвергали циклированию. Опыт повторяли 2 раза для одного раствора
маннита для накопления компонентов пленки. Раствор электролита после каждой
серии для одного электрода отбирался для анализа, а ячейка заполнялась новым
электролитом.
Определение содержания свинца и олова в полученных растворах маннита и
электролита проводилось с помощью энергодисперсионного флуоресцентного
рентгеновского спектрометра EDX–720 (производитель SHIMADZU, Япония) методом калибровочной кривой.
Для построения калибровочных кривых были приготовлены стандартные
растворы свинца и олова, приготовленные согласно методике, приведенной в
[157].
В таблице 2.3 приведено массовое содержание свинца и олова в стандартных растворах. Полученные калибровочные кривые показаны на рисунке 2.1.
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Таблица 2.3 - Массовое содержание свинца и олова в стандартных растворах, ppm
Номер раствора
I

II

III

IV

Pb

951.0

713.0

475.0

356.0

Sn

236.0

177.0

118.0

88.0

а
б
Рисунок 2.1 - Калибровочная кривая для свинца (а) и олова (б)

2.2.5 Метод импедансной спектроскопии
Импедансные измерения проводились с использованием электрохимического комплекса AUTOLAB PGSTAT302N в стандартной трехэлектродной ячейке.
Рабочими электродами служили свинец и его сплавы, вспомогательным – платиновая сетка, электрод сравнения – насыщенный хлоридсеребряный электрод. В
качестве электролита использовался 4.8М раствор серной кислоты. Перед каждым
измерением электрод погружался сначала в раствор маннита, затем в раствор уксусной кислоты и подвергался катодной обработке при потенциале минус 1.0 В
для удаления продуктов окисления.
Формирование анодной пленки на поверхности электродов из исследуемых
сплавов проводилось при различных потенциалах: 1.3, 1.7, 2.05, 2.15 В в течение 1
часа после предварительного циклирования (5 циклов) в области потенциалов от
минус 1.0 В до потенциала, при котором пленка наращивалась. Измерение импеданса происходило сразу же после наращивания анодной пленки в той же ячейке
и при том же потенциале, при котором она была сформирована, в области частот
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от 100 кГц до 1 мГц с амплитудой напряжения 10 мВ. Все измерения проводились
при комнатной температуре (22±2)C.
Полученные импедансные спектры обрабатывались с помощью программы
ZView® 3.0а (Scribner Associates, Inc.), которая позволяет проводить подбор эквивалентных схем.
2.2.6 Исследование проводимости контактного коррозионного слоя на
сплавах методом вращающегося дискового электрода
Проводимость контактного коррозионного слоя (ККС) оценивали по скорости анодного окисления ионов Fe (II), добавленных в сернокислый электролит, до
Fe (III), на вращающихся дисковых электродах из свинцовых сплавов диаметром
0.5 см. Предварительно электроды для формирования анодной пленки подвергались поляризации в потенциостатических условиях в стандартной трехэлектродной ячейке при температуре 400С при потенциале 2.15 В в течение 30 минут в 4.8
М серной кислоте без вращения.
2.2.7 Сканирующая электронная микроскопия
Изучение морфологии поверхности окисленных электродов из исследуемых
сплавов и сепарационных материалов проводилось в лаборатории диагностики
наноматериалов и структур Образовательно-научного института наноструктур и
биосистем Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского
с использованием сканирующего электронного микроскопа MIRA 2 LMU, оснащенного системой энергодисперсионного микроанализа INCA Energy. Разрешающая способность микроскопа достигает 5 нм, а чувствительность детектора
INCA Energy – 133 эВ/10мм2, что позволяет анализировать химические элементы
от бериллия до плутония. Исследования проводились в режиме высокого вакуума.
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2.2.8 Рентгенофазовый анализ
Рентгенофазовый анализ проводился на дифрактометре ДРОН-4 с использованием рентгеновской трубки с медным анодом (Сu-K  излучение).
Формирование анодной пленки на поверхности электродов из исследуемых
сплавов проводилось при различных потенциалах: 1.3, 1.7, 2.05, 2.15 В в течение 6
часов после предварительного циклирования (5 циклов) в области от минус 1.0 В
до потенциала, при котором она наращивалась. После чего электрод промывался
дистиллированной водой и сушился на воздухе.
Для анализа дифрактограмм использовалась база данных PCPDFWIN, v.
2.02, 1999, Международного Центра по дифракционным данным. (JCPDS).
2.2.9 Физико-механические свойства сплавов
Для определения твердости свинцовых сплавов отливались массивные образцы размером 70  100  15 мм. Твердость исследуемых свинцовых сплавов измеряли на твердомере ТШ-2 по методу Бринелля.
Предел прочности на разрыв измерялся на образцах в виде полос 120  15  3
мм или гантелей длиной 60 мм, и диаметром 5.6 мм. Предел прочности на разрыв
свинцовых сплавов измеряли на универсальной испытательной машине МР-0.5
при скорости растяжения 2 мм/мин.
Испытания

проводились

на

кафедре

теории

упругости

механико-

математического факультета СГУ.
2.2.10 Определение структурных характеристик сепарационных
материалов методом изотерм адсорбции
Образец исследуемого материала предварительно дегазировался под вакуумом при температуре 1000С в течение двух часов. Затем снималась изотерма адсорбции на быстродействующем анализаторе сорбции газов Quantachrome NOVA,
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совмещенным с персональным компьютером со специальным программным
обеспечением. В качестве абсорбата использовался азот. Все вычисления проводились

на

персональном

компьютере,

совмещенным

с

анализатором

QuantachromeNOVA.
Для измерения удельной поверхности сепарационных материалов используется метод Брунауэра – Эммета – Теллера (БЭТ) (Brunauer-Emmet-Teller).
Для определения распределения пор по размерам использовался метод
Barrett-Joyner-Halenda (BJH).
2.2.11 Методика определения структурных характеристик сепарационных
материалов и электродов методом контактной эталонной порометрии
Характер структуры образцов сепарационных материалов изучался методом контактной эталонной порометрии (КЭП) в испарительном варианте [158].
Интегральные структурные кривые эталонов представлены на рисунке 2.2. Эталоны и образцы сушились до постоянного веса, после чего под вакуумом пропитывались рабочей жидкостью в качестве которой использовался октан. Затем эталоны и исследуемые образцы собирают в комплект так, чтобы исследуемые образцы
находились между эталонами. В специальной ячейке, которая позволяет осуществлять сжатие образцов при определенном давлении, проводилось периодическое испарение части жидкости. Для достижения капиллярного равновесия образцы выдерживались в комплекте 24 часа. Критерием достижения равновесия
являлось равенство максимальных радиусов затопленных пор у эталонов на каждом этапе измерений.
После установления равновесия комплект разбирался, образцы и эталоны
взвешивались в закрытых бюксах (mнас). Затем снова собирают ячейку и повторяют процедуру вакуумирования и хранения, до тех пор, пока масса образцов и эталонов не станут постоянными и равными весу образца до насыщения октаном
(mсух). По изменению веса образца определялась жидкостная пористость по фор-
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муле (2.2), а из калибровочной кривой эталона – радиус пор, соответствующий
данной точке капиллярного равновесия.
𝑚нас − 𝑚сух
𝑉=
,
𝜌октана 𝑚сух
где ρ – плотность октана.

(2.2)

По этим данным строились интегральные порометрические кривые.
Из получившихся порометрических кривых были рассчитаны удельные
поверхности образцов Sпор [159] по уравнению (2.3):
∞ 𝑑𝑉

𝑆пор = 2 ∫𝑟
где

𝑟

=

2
2.3

∑(𝑖)

∆𝑉𝑖
∆𝑙𝑔𝑟𝑖

1

(𝑟 − 𝑟
𝑖

1
𝑖−1

),

(2.3)

V – жидкостная пористость (влагосодержание), см3/г;
r – радиус пор.
0,3
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б
Рисунок 2.2 - Эталонные интегральные порометрические кривые для 10 (а) и 50 (б) кПа: ◊ - эталон 16, □ - эталон 17, ∆ - эталон 34, ○ - эталон 35
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2.2.12 Методика определения общей пористости сепараторов
Для определения объема твердой фазы и общей пористости образцов проводилось гидростатическое взвешивание каждого образца в октане [160]. Для этого в стакан наливают рабочую жидкость (октан) и вакуумируют в течении 30 минут. Затем туда помещают образцы и еще 30 минут вакуумируют. Далее взвешивают образцы в толще предварительно вакуумируемой рабочей жидкости – получаем гидростатическую массу образца (mгидр). Затем определяют массу образца с
заполненными жидкостью порами, для чего с поверхности сепаратора удаляют
избыток влаги, при динамичном контакте с беспористой поверхностью. Из этих
данных определяют общую пористость. Взвешивание проводилось на аналитических весах первого класса точности. Расчет величины общей пористости проводился по уравнению (2.4):

n

где

mнас  mсух
тнас  тгидр

100%

(2.4)

mсух - вес образца до насыщения октаном;
mнас - вес образца насыщенного октаном;
mгидр - вес образца в жидкости.

2.2.13 Методика определения зависимости степени сжатия сепаратора
от величины приложенного давления
Степень сжатия (К) сепарационных материалов рассчитывалась по формуле
(2.5) [161]:
К = (1 – dp/d10) 100%,

(2.5)

где dpи d10 – соответственно толщина сепаратора при давлениях р и р=10 кПа.
Для определения величины остаточной деформации (ОД) применялась следующая формула (2.6) [161]:
ОД = (1 – d10,р/d10) 100%,

(2.6)
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где d10 и d10,p– соответственно толщина сепаратора при давлении 10 кПа
до и после предварительного сжатия сепаратора после нагрузки в 50 кПа.
2.2.14 Методика определения скорости капиллярного подъема
электролита в сепараторе
Для определения скорости капиллярного подъема электролита использовались полоски сепараторов шириной 1.5 см и высотой 8 см. Ячейка представляла
собой две пластины из оргстекла, которые сжимались болтами и гайками до давления 10 и 50 кПа. Полоска сепаратора зажималась между пластинами, и собранный блок помещался нижним концом в лоток с электролитом (серная кислота
ρ=1.28 г/см3, 4.8М), предварительно подкрашенный метиловым оранжевым. Высота подъема электролита фиксировалась с помощью линейки прикрепленной к
блоку (рисунок 2.3) [162].

Рисунок 2.3 - Схема ячейки для определения скорости капиллярного подъема электролита: 1 –
исследуемый сепарационные материал; 2 – линейка; 3 – ячейка из оргстекла; 4 – поддон с подкрашенным электролитом
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2.2.15 Методика определения эффективности ионизации
кислорода и водорода
В этих опытах использовались положительные и отрицательные электроды
свинцово-кислотного аккумулятора марки 12 САМ-40 производства ОАО «НИИСТА (г. Подольск, Московской обл.). Далее из положительного электрода вырезался образец площадью 1.5×3.5см2 – он служил кислородгенерирующим электродом. Из отрицательного электрода вырезались два образца размером 4×4.5см –
они

служили

газопоглощающими

электродами.

Для

водорода

–

водородгенерирующим служил отрицательный электрод, газопоглощающими –
два положительных электрода идентичных размеров. Далее собиралась ячейка,
схема которой приведена на рисунке 2.4.
Скорость реакции электрохимического восстановления кислорода (водорода) определялась потенциостатическим методом по изменению тока катодной
(анодной) поляризации заряженного электрода при подаче в систему газообразного кислорода (водорода). Скорость выделения газа в межэлектродный зазор задавалась гальваностатическим включением генерирующего кислород (водород) диоксидносвинцового (свинцового) электрода 1 (сначала ток увеличивали от 50 до
700 мА – прямой ход, затем уменьшали до 50 мА – обратный ход). Газогенериующий и газопоглощающие электроды разделялись исследуемыми сепараторами –
2. Поглощающие газ электроды 3 включались в независимую потенциостатическую цепь. Подачей тока в «гальваностатическую цепь» в систему «сепаратор –
электрод» с заданной скоростью подавался кислород (водород). При этом ток потенциостатической поляризации свинцового (диоксидносвинцового) электрода
возрастал на величину, соответствующую скорости восстановления кислорода
(водорода).
Для исследования ионизации водорода, были отобраны сепараторы, которые имели наилучшие характеристики по эффективности ионизации кислорода.
Изучение процесса поглощения водорода проводилась при потенциалах 2.1, 2.2,
2.3В.
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Рисунок 2.4 - Схема ячейки для исследования реакции ионизации (поглощения) кислорода (водорода) на свинцовых (диоксидносвинцовых) электродах СКА: Г - гальваностат; П - потенциостат; А1, А2 - амперметры; 1 – диоксидносвинцовый (свинцовый) газогенерирующий электрод; 2 – исследуемый сепарационный материал; 3 – свинцовые (диоксидносвинцовые) электроды для поглощения газа; 4 – вспомогательные электроды для потенциостатической цепи; 5 –
электрод сравнения для потенциостатической цепи; 6 – вспомогательный электрод для гальваностатической цепи; 7 – винипластовая ячейка, которая зажималась болтами до давления 10
кПа и 50 кПа; 8 – ячейка с электролитом.

2.2.16 Методика определения степени газозаполнения
пористого электрода
Определение степени газозаполнения (Г) пористого свинцового электрода и
контактирующей с ним сепарационной матрицы осуществлялось кулонометрически [163] - графическим интегрированием экспериментальной кривой спада
тока восстановления кислорода после отключения гальваностатической цепи в
момент времени t2 (см. рисунок 2.5). Разность количеств электричества, соответствующих выделению и ионизации кислорода (Qg – Qa) отвечает количеству
накопившегося в системе газа, заполнившего сепаратор и свинцовый электрод.
Объем этого газа равен:
V1 = K(Qg – Qa),
где К – электрохимический эквивалент кислорода, равный 0.058 см3/Кл.

(2.7)
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Количество электричества Qgas соответствует восстановлению кислорода, содержащегося в порах электрода без подачи извне. Объем этого газа по аналогии равен:
VЭ = KQgas

(2.8)

Количество газа в порах сепаратора рассчитывалось по формуле:
VM = V1 – VЭ.

(2.9)

Точность способа определяется погрешностью графического интегрирования экспериментальных потенциостатических кривых и составляет 3-5%. Систематическую погрешность в измеряемую величину тока вносит пересыщение кислородом
раствора электролита в приэлектродном пространстве, которое может достигать
10-кратной величины.
Степень газозаполнения электрода рассчитывалась по формуле:
Г = 100VЭ/VПОР, %

(2.10)

где VПОР – объем пор электрода.
Относительная ошибка определения газозаполнения электрода этим методом составляет 5-20%.

Рисунок 2.5 - Типичная потенциостатическая кривая ионизации кислорода на свинцовом электроде при его гальваностатическом выделении в межэлектродный зазор. Моменты начала генерации (t1) и прекращения подачи (t2) газа

2.2.17 Методика изготовления полимерной мембраны
Получение

полимерной

мембраны

осуществляется

методом

бескапиллярного электроформования на установке NSLAB 200S. Получение
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полимерной

мембраны

на

основе

фторопласта

основано

на

механизме

образования волокон из раствора полимера под действием электростатического
поля высокого напряжения между двумя электродами. Под действием высокого
напряжения,

из

тонкого

слоя

полимерного

раствора,

создающегося

на

поверхности струнного или цилиндрического электрода при его вращении в ванне
с формовочным раствором, формируются многочисленные тонкие струи, которые
движутся в направлении осадительного электрода. При этом по мере процесса
испарения растворителя, струи отверждаются, и образующиеся полимерные
волокна беспорядочно осаждаются на подложке (вспомогательном материале),
расположенной перед осадительным электродом, формируя слой нетканого
материала. Толщина нетканого материала задается скоростью перемотки
подложки с одного на другой валы, которые расположены в верхней части
установки NS LAB 200S. Формование нетканого материала проводится как за
один прогон подложки по поверхности опорной рамки, расположенной перед
осадительным электродом, так и в процессе циклической перемотки подложки с
одного на другой вал и обратно.
Электроформование осуществляли при фиксированных значениях напряжения 65 и 82 кВ при межэлектродном расстоянии 16 см. Формование волокон осуществляли с поверхности цилиндрического электрода, частично погруженного в
прядильный состав. Скорость вращения формовочного электрода составляла, в
зависимости от вязкости раствора, 1-16 об/мин. Скорость движения подложки
была минимальной (0,08 м/мин). В качестве подложки применяли спанбонд – полипропиленовый нетканый материал плотностью 60 г/м2. Для получения образцов
с достаточно высокой поверхностной плотностью каждый образец формовали в 5
и более прогонов.
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ГЛАВА 3. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ И КОРРОЗИОННЫЕ
СВОЙСТВА СВИНЦОВЫХ СПЛАВОВ
Выбор свинцового сплава для изготовления решеток электродов свинцовокислотных батарей является одной из важных задач при их конструировании. Это,
прежде всего, связано с многофункциональностью аккумуляторных решеток:
удержание активной массы, токораспределение, перенос тока от активной массы
во внешнюю цепь.
Как было показано в литературном обзоре, для создания герметичных и
герметизированных свинцово-кислотных аккумуляторов можно выделить два
направления по дальнейшему совершенствованию сплавов:
1. оптимизация составов сплавов с низким содержанием сурьмы (менее 2.5
мас.%), легированные дополнительными компонентами, улучшающими их литьевые и механические свойства;
2. оптимизация состава бессурьмяных сплавов на основе системы свинецкальций-олово.
Одними из важнейших характеристик сплавов, применяемых для изготовления решеток ГСКА, являются их механические и коррозионные свойства.
Решетка должна быть достаточно твердой и прочной, чтобы выдерживать
механические и тепловые деформации, которым они подвергаются во время процессов изготовления и последующей работы батареи. Толщина жилок решетки
увеличивается во время разряда и снижается во время заряда. Это ведет к деформации решеток. Кроме того положительные пластины подвергаются коррозии.
Коррозионный слой (КС) состоит из оксидов свинца, объем которого на 22-23%
выше неокисленного свинца. Следовательно, это оказывает механическое давление на металл и может деформировать решетку и ухудшать его электрический
контакт с активным материалом. Для того чтобы выдержать давление, причины
которого указаны выше, решетки должны иметь достаточную твердость, высокое
сопротивление ползучести и низкое удлинение.
Кроме того, во время эксплуатации батареи решетки положительных пластин находятся при высоких анодных потенциалах, при которых они термодина-
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мически неустойчивы: окисляются, корродируют. Диоксид свинца стабилен при
этих потенциалах, и образованный коррозионный слой снижает значительно скорость коррозии решетки, но не может остановить процесс полностью.
Значительное повышение механической прочности и коррозионной стойкости достигается только методом легирования. Поэтому целью данного раздела
было изучение влияния различных компонентов свинцовых сплавов на их механические и коррозионные свойства и разработка подхода для подбора легирующих добавок в свинцовые сплавы.
3.1 СВИНЦОВО-СУРЬМЯНЫЕ СПЛАВЫ
3.1.1 Микроструктура свинцово-сурьмяных сплавов, легированных
оловом и кадмием
На рисунке 3.1 представлены микрофотографии шлифов исследуемых образцов тройных свинцовых сплавов. Светлые зерна представляют собой частицы
α-Pb твердого раствора сурьмы в свинце, темные – мелкодисперсная эвтектическая смесь. Из рисунка видно, что снижение содержания сурьмы от 4.9 мас.% до
1.9 мас.% в свинцово-сурьмяно-оловянных сплавах с одинаковым содержанием
олова (0.2 мас.% Sn) приводит к некоторому увеличению размера зерна твердого
раствора. Полученные микроструктурные данные соответствуют фазовой диаграмме системы свинец-сурьма (см. рисунок 1.1). Согласно этой диаграмме сплав,
содержащий более 3.5 мас.% сурьмы, представляет собой первичные кристаллы
твердого раствора сурьмы в свинце и эвтектическую смесь. Снижение содержания
сурьмы уменьшает количество эвтектики, и такие сплавы представляют собой в
основном твердый раствор. Олово в количестве 0.2 мас.% заметного влияния на
микроструктуру сплавов не оказывает.
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Рисунок 3.1 - Микроструктура свинцово-сурьмяных сплавов: а – Pb-4.9Sb-0.2Sn, б – Pb-1.9Sb0.2Sn, в – Pb-1.5Sb-3.0Sn, г – Pb-1.5Sb-1.5Cd. Увеличение 200х.

Сплав с большим содержанием олова Pb-1.5Sb-3.0Sn характеризуется крупным размером зерна с ячеистой дендритной структурой. По данным работы [164]
процесс кристаллизации свинцово-оловянного сплава, содержащего 5 мас.% Sn,
происходит как дисперсионное осаждение тонких пластинок фазы олова на границах зерен, которые растут внутрь матрицы (процесс начинается с образования
зародыша частицы фазы олова вдоль границ зерна матрицы первоначального
твердого раствора). Видимо, подобная картина как раз и наблюдается на сплаве
Pb-1.5Sb-3.0Sn. На границах зерен образуется оловообогащенная фаза (пластинчатая структура). Дисперсное осаждение для свинцовых сплавов более характерно,
поскольку металлический свинец имеет низкую температуру плавления, и диффузия элементов сплава может происходить и при комнатной температуре.
Сплав Pb-1.5Sb-1.5Cd имеет крупнокристаллическую структуру.
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3.1.2 Механические свойства свинцово-сурьмяных сплавов,
легированных оловом и кадмием
В таблице 3.1 приведены некоторые физико-механические свойства исследуемых свинцово-сурьмяных сплавов, показывающие влияние сурьмы, олова и
кадмия на твердость (НВ) и предел прочности на разрыв (σ) сплавов.
Таблица 3.1 - Физико-механические свойства свинцово-сурьмяных сплавов, легированных оловом и кадмием
Состав
сплава
Pb-4.9Sb-0.2Sn

Твердость HB,
кг/мм2
19.0  0.1

Предел прочности
на разрыв σВ, кг/мм2
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

Из таблицы 3.1 видно, что сплав Pb-4.9Sb-0.2Sn характеризуется высоким
значением твердости, что обусловлено наличием в нем мелкодисперсной эвтектической смеси. Снижение концентрации сурьмы с 4.9 до 2.6 мас.% в тройном PbSb-Sn сплаве приводит к уменьшению твердости с 19.0 до 18.3 кг/мм2, а предела
прочности на разрыв - с 6.2 до 4.4 кг/мм2. При содержании сурьмы в сплаве в количестве 1.9 мас.% его твердость снижается до 16.5 кг/мм2. Таким образом,
уменьшение концентрации сурьмяного компонента приводит к снижению физико-механических свойств свинцовых сплавов (твердости и предела прочности), и
введение в эти сплавы олова в количестве 0.2% не достаточно, чтобы компенсировать деградацию физико-механических свойств малосурьмяных свинцовых
сплавов.
Изучение физико-механических свойств малосурьмяных свинцовых сплавов
с высоким содержанием олова (см. таблица 3.1) показало, что даже значительное
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увеличение содержания олова до 3-4 мас.% не приводит к повышению твердости
и предела прочности на разрыв свинцово-сурьмяных сплавов с низким содержанием сурьмы (1.5 мас.% Sb). Таким образом, несмотря на то, что общее содержание добавок сурьмы и олова в сплаве достаточно высокое (4.5-5.5 мас.%) значения
твердости и предела прочности на разрыв ниже, чем у сплава (Pb-4.9Sb-0.2Sn).
К повышению физико-механических свойств малосурьмяных свинцовых
сплавов привело введение в свинцово-сурьмяный сплав кадмия. Для сплава Pb1.5Sb-1.5Cd твердость составила 12.9 кг/мм2, а предел прочности на разрыв – 4.7
кг/мм2. Кадмий и сурьма вводились в сплав в эквимолярном соотношении. Именно при таком соотношении элементов в кадмий-сурьмяной системе образуется
интерметаллическое соединение CdSb, как это следует из фазовой диаграммы (см.
рисунок 3.2). Как правило, интерметаллические соединения обладают высокой
твердостью, и появление такой фазы в свинцовых сплавах отразилось на механических свойствах сплавов.
Для подтверждения возможности образования интерметаллического соединения CdSb в металлической системе Pb-Sb-Cd был проведен рентгенофазовый
анализ образца сплава Pb-1.5Sb-1.5Cd.

Рисунок 3.2 - Фазовая диаграмма системы кадмий-сурьма [165]
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Рентгеновская дифрактограмма этого сплава представлена на рисунке 3.3.
Из рисунка видно, что доминирующей фазой в сплаве является свинец. Кроме того, на дифрактограмме имеется набор рефлексов, соответствующих фазе интерметаллического соединения CdSb.

Рисунок 3.3 - Рентгеновская дифрактограмма сплава Pb-1.5Sb-1.5Cd

3.1.3 Коррозионные свойства свинцово-сурьмяных сплавов,
легированных оловом и кадмием
Как указывалось в литературном обзоре одной из важнейших характеристик
свинцовых сплавов, используемых для изготовления решеток свинцовокислотных аккумуляторов, является их коррозионная стойкость в условиях работы батарей [4, 6, 7, 19,166].
В таблице 3.2 представлены результаты коррозионного теста для свинцовых
сплавов с различным содержанием сурьмы и олова, а также свинцово-сурьмяного
сплава, легированного кадмием.

92
Таблица 3.2 - Коррозионные свойства свинцово-сурьмяно-оловянных и свинцово-сурьмянокадмиевого сплавов
Время поляризации, мин
Состав
сплава

10

30

60

180

Убыль массы образца (Δm/S, мг/см2)
Pb-4.9Sb-0.2Sn

0.47±0.02

0.90±0.09

0.94±0.08

2.00±0.13

Pb-2.6Sb-0.2Sn

0.42±0.01

0.67±0.04

0.89±0.09

1.65±0.03

Pb-1.9Sb-0.2Sn

0.56±0.01

0.59±0.08

0.75±0.09

1.34±0.02

Pb-1.5Sb-3.0Sn

0.38±0.06

0.69±0.08

1.70±0.01

2.12±0.15

Pb-1.5Sb-4.0Sn

0.39±0.04

0.60±0.07

1.35±0.06

2.36±0.13

Pb-1.5Sb-1.5Cd

0.32±0.03

0.48±0.01

0.72±0.06

0.94±0.06

Влияние сурьмы изучалось на свинцовых сплавах, содержащих 0.2 мас.%
олова. Из полученных данных можно видеть, что четко прослеживается уменьшение потери веса образцов с уменьшением сурьмяного компонента в сплаве. Так,
при трехчасовой продолжительности процесса коррозии снижение сурьмяного
компонента с 4.9 до 1.9 мас.% привело к уменьшению убыли массы с 2.00 до 1.34
мг/см2. По данным работы [21] такая зависимость коррозионных потерь может
быть связана с уменьшением в сплавах обогащенной сурьмой межкристаллитной
фазы, селективное растворение которой является причиной коррозии свинцовосурьмяных сплавов.
Влияние добавок олова и кадмия на коррозионные свойства свинцовых
сплавов прослежено на свинцово-сурьмяных сплавах, содержащих одинаковое
количество сурьмы (1.5 мас.%). Из полученных данных видно, что на начальной
стадии процесса коррозионные потери для всех сплавов имеют близкие значения.
При чем эти потери ниже тех, которые мы наблюдали на свинцово-сурьмянооловянных сплавах с содержанием олова 0.2мас.%. Однако при более длительном
времени коррозионного теста повышение концентрации олова в свинцовосурьмяных сплавах до 3.0-4.0 мас.% приводит к снижению коррозионной стойкости этих сплавов. Как было показано микроструктурным анализом (см. рисунок
3.1), границы зерен свинцово-сурьмяно-оловянных сплавов обогащаются оловян-
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ной фазой, и, видимо, в данном случае имеет место глубокая межкристаллитная
коррозия.
Таким образом, из представленных данных следует, что значительное увеличение концентрации олова до 3.0-4.0 мас. % в свинцово-сурьмяном сплаве не
приводит к снижению коррозионных разрушений. Более высокую коррозионную
стойкость показал малосурьмяный сплав, легированный кадмием Pb-1.5Sb-1.5Cd,
что объясняется его крупнокристаллической структурой. Для этого сплава коррозионные потери меньше, чем у малосурьмяного сплава, содержащего 1.9 мас.%
сурьмы и 0.2 мас.% олова (см. таблица 3.2).
В таблице 3.3 представлены данные о скоростях коррозионных разрушений
исследуемых свинцово-сурьмяно-оловянных сплавов.
Таблица 3.3 - Влияние сурьмы, олова и кадмия на скорость коррозии (мг/см2·ч) свинцовосурьмяных сплавов на различных временных отрезках
Временной интервал, мин
состав
сплава

0-10

10-30

30-60

60-180

0-180

Скорость коррозии, мг/см2·ч
Pb-4.9Sb-0.2Sn

2.82

1.29

0.08

0.53

0.51

Pb-2.6Sb-0.2Sn

2.52

0.75

0.44

0.38

0.41

Pb-1.9Sb-0.2Sn

3.36

0.09

0.32

0.29

0.26

Pb-1.5Sb-3.0Sn

2.30

0.90

2.50

0.21

0.71

Pb-1.5Sb-4.0Sn

2.30

0.70

1.80

0.60

0.79

Pb-1.5Sb-1.5Cd

1.80

0.57

0.54

0.10

0.32

Из таблицы 3.3 видно, что в начальный момент времени все исследуемые
сплавы имеют наибольшие скорости коррозии. Однако с увеличением времени
коррозии скорость процесса снижается. При этом в среднем на всем временном
интервале к уменьшению скорости коррозии приводит снижение содержания
сурьмы в сплаве. Увеличение содержания олова в малосурьмяном сплаве повышает скорость коррозии, тогда как легирование сплава кадмием приводит к ее
снижению.
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3.2 СВИНЦОВО-КАЛЬЦИЕВЫЕ СПЛАВЫ
При производстве герметизированных свинцово-кислотных батарей для изготовления решеток наиболее широко используются свинцово-кальциевые сплавы.
По данным последних исследований для улучшения механических и коррозионных свойств свинцово-кальциевых сплавов в них вводят добавку олова. Поэтому целью данного раздела явилось изучение влияние добавки олова и кальция
на механические и коррозионные свойства свинцово-оловянных и свинцовокальциево-оловянных сплавов.
3.2.1 Микроструктура свинцово-оловянных сплавов
Из результатов проведенного микроструктурного анализа бинарных свинцово-оловянных сплавов (см. рисунок 3.4) видно, что сплав с содержанием олова
1.0-2.0 мас.% отличается крупным размером зерен и образует регулярную однородную структуру. Согласно фазовой диаграмме системы Pb-Sn, приведенной на
рисунке 3.5, при содержании олова 1.0, 1.5 и 2.0 мас.% в свинцово-оловянных
сплавах образуется твердый раствор.
Увеличение содержания олова до 3.0 мас. % приводит к уменьшению размера зерен (см. рисунок 3.4), происходит распад твердого раствора с выделением
фазы олова (сплав является гетерофазной системой, имеет разупорядочную микроструктуру).
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Рисунок 3.4 - Микроструктура бинарных свинцово-оловянных сплавов: а – свинец,
б – Pb-1.0Sn, в – Pb- 2.0Sn, г – Pb-3.0Sn. Увеличение 200х.

Рисунок 3.5 - Фазовая диаграмма состояния системы олово-свинец [164]
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3.2.2 Микроструктура свинцово-кальциево-оловянных сплавов
Легирование свинцово-кальциевых сплавов сильно изменяют их структуру
и, следовательно, механические, коррозионные и электрохимические свойства
решеток, произведенных из этих сплавов.
На рисунке 3.6 представлена микроструктура сплавов с фиксированным содержанием олова в количестве 1.0 мас.% и различной концентрацией кальция.

а

б

в

г

Рисунок 3.6 - Микроструктура свинцово-кальциево-оловянных сплавов Pb - x мас.% Ca - 1.0
мас.% Sn: а – х=0.01, б - х=0.04, в - х=0.06, г - х=0.08. Увеличение 200х
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Как видно из рисунка 3.6, эти сплавы отличаются крупным размером зерна,
однако увеличение содержания кальция приводит к некоторому уменьшению
размеров этих зерен. Сплав Pb-0.08Са-1.0Sn-0.015Al характеризуется наличием
субмикроструктуры. Согласно фазовой диаграмме (см. рисунок 1.5) в свинцовокальциево-оловянных сплавах при содержании олова 1.0-1.5 мас.% присутствуют
твердый раствор и мелкодисперсные кристаллы (PbSn)3Ca  Sn 3Ca .
Таким образом, размер зерна в сплаве зависит как от содержания кальция,
так и от содержания олова [48,167-169]. В представленных сплавах отношение
r = мас.% Sn / мас.% Ca > 9. При таком соотношении массового процента олова и
кальция образуются зерна сплава большого размера, происходит сегрегация олова, и кальций осаждается виде более стабильного (PbSn)3Ca, что согласуется с результатами работ [47,48,91].
3.2.3 Механические свойства свинцово-кальциево-оловянных сплавов
Бинарные свинцово-оловянные сплавы имеют крайне низкие механические
свойства [49]. Это можно объяснить крупнокристаллической микроструктурой
сплавов с содержанием олова меньше 2.5 мас.% (см. рисунок 3.4).
Нами было проведено исследование влияние концентрации кальция на механические свойства свинцово-кальциевых сплавов, содержащих 1 мас.% олова.
Физико-механические свойства исследуемых Pb-Ca-Sn сплавов представлены в
таблице 3.4.
Таблица 3.4 - Физико-механические свойства свинцово-кальциево-оловянных сплавов
Состав сплава

Твердость HB,
кг/мм2

Предел прочности на
разрывσВ, кг/мм2

Pb-0.01Ca-1.0Sn-0.015Al

7.4  0.1

1.4  0.1

Pb-0.04Ca-1.0Sn-0.015Al

12.0  0.1

1.4  0.1

Pb-0.08Ca-1.0Sn-0.015Al

14.5  0.1

2.4  0.1
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Из таблице 3.4 следует, что увеличение содержания кальция от 0.01 до 0.08
мас.% приводит к увеличению твердости сплавов от 7.4 до 14.5 кг/мм2, а предела
прочности на разрыв от 1.4 до 2.4 кг/мм2.
Высокие механические свойства сплава

Pb-0.08Ca-1.0Sn-0.015Al можно

объяснить образованием интерметаллического соединения Sn3Ca. В данном случае мы имеем соотношение Sn:Са (r) равное 12.5, что немного выше стехиометрического состава Sn3Са, и в процессе кристаллизации будет происходить непрерывное осаждение этой фазы.
Как уже отмечалось, с увеличением содержания кальциевого компонента в
сплаве растет предел прочности на разрыв и твердость, однако значения σВ и HB
для свинцово-кальциево-оловянных сплавов несколько ниже, чем для свинцовосурьмяных сплавов (см. таблицу 3.1). Поэтому с целью повышения механической
прочности и коррозионной стойкости свинцово-кальциево-оловянных сплавов
необходимо их дальнейшее модифицирование.
3.2.4 Коррозионные свойства свинцово-оловянных и свинцовокальциево-оловянных сплавов
Несмотря на большое количество работ [5,15,54,56,60,61,96,170-176], посвященных исследованиям коррозионных свойств свинцово-оловянных и свинцово-кальциево-оловянных сплавов, мнения исследователей относительно оптимального содержания олова в сплаве и его влияния на процесс коррозии расходятся.
Поэтому нами было проведено исследование влияния добавки олова и кальция на коррозионную стойкость свинцово-кальциевых сплавов.
Результаты коррозионных испытаний бинарных свинцово-оловянных и
тройных свинцово-кальциево-оловянных сплавов представлены в таблице 3.5.
Исследования коррозионной стойкости бинарных свинцово-оловянных
сплавов (см. таблицу 3.5) показали, что сплав с 1.0 мас.% олова, особенно на
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начальных стадиях коррозии, имеет несколько большие потери веса по сравнению
с чистым свинцом.
Таблица 3.5 - Влияние олова и кальция на коррозионные свойства свинцово-кальциевых сплавов
Время поляризации, мин
Состав сплава

10

30

60

180

Убыль массы образца (Δm/S, мг/см2)
Pb

0.23±0.03

0.43±0.02

0.60±0.06

0.99±0.07

Pb-1Sn

0.52±0.01

0.57±0.01

0.82±0.09

1.10±0.10

Pb-1.5Sn

0.27±0.02

0.34±0.05

0.51±0.06

1.00±0.10

Pb-2.0Sn

0.34±0.03

0.39±0.02

0.46±0.03

0.91±0.02

Pb-3.0Sn

0.50±0.03

0.57±0.03

1.14±0.03

1.81±0.08

Pb-0.01Ca-1.0Sn-0.015Al

0.19±0.03

0.38±0.03

0.48±0.03

1.00±0.04

Pb-0.04Ca-1.0Sn-0.015Al

0.28±0.02

0.56±0.11

0.67±0.03

1.50±0.16

Pb-0.06Ca-1.0Sn-0.015Al

0.23±0.09

0.42±0.02

0.47±0.1

1.19±0.1

Pb-0.08Ca-1.0Sn-0.015Al

0.48±0.01

0.61±0.01

1.00±0.06

2.65±0.05

Это связано с тем, что олово предотвращает образование пассивной пленки
α-PbO, что согласуется с импедансными измерениями (Глава 5). Этот сплав, как
показал микроструктурный анализ (см. рисунок 3.4), отличается крупным размером зерна. Для бинарных Pb-Sn сплавов с содержанием олова 1.5 и 2.0 мас.%
наблюдается некоторое увеличение коррозионной стойкости. Микроструктура
этих сплавов так же характеризуется крупным размером зерна (см. рисунок 3.4).
Сплавы, содержащие до 2.0-2.5 мас.% олова, представляют собой твердый раствор. Структура с крупным зерном сплава дает улучшенное коррозионное сопротивление благодаря снижению границ ячеек.
Увеличение содержания олова в сплаве до 3.0 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.
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Для тройных сплавов свинец-кальций-олово скорость коррозии зависит от
содержания кальция и олова [19]. Соотношение Sn:Ca (r) должно быть не менее
9:1, что соответствует стехиометрическому составу интерметаллида Sn3Ca согласно тройной фазовой диаграмме (см. рисунок 1.5).
Сплавы с низким содержанием r имеют более высокую коррозионную потерю веса и разрастание решетки [54]. Полагают [177], что реакция дисперсионного
осаждения при низких значениях r способствует коррозии.
В [62] было показано, что коррозионные потери веса свинцово-кальциевооловянного сплава с содержанием кальция 0.08 мас.% сильно снижаются при увеличении концентрации олова от 0.6 мас.% до 1.2 мас.%, дальнейшее увеличение
содержания олова до 3.0 мас.% не сильно влияет на этот процесс.
Изучение влияние кальциевого компонента проводилось на сплавах с содержанием олова 1.0 мас.%.
Как видно из таблицы 3.5, повышение содержания кальция в сплаве увеличивает коррозионные потери, особенно при длительных временах коррозии. Увеличение содержания кальция от 0.01 до 0.08 мас.% повышает коррозионные потери в 2.5 раза. По нашим данным наиболее оптимальным соотношением между
оловом и кальцием является 16:1 (сплав содержащий 1.0 мас.% Sn и 0.06 мас.%
Ca).
Как показал микроструктурный анализ, при увеличении содержания кальция размер зерна сплава уменьшается, а при содержании 0.08 мас.% Са и 1.0
мас.% Sn наблюдается ячеистая субструктура. Такая структура связана с сегрегацией кальция, что будет способствовать межкристаллитной коррозии, что приводит к снижению коррозионной стойкости.
3.2.5 Свинцово-кальциево-оловянные сплавы, легированные
барием и серебром
Герметизированные свинцовые аккумуляторы часто работают при повышенных температурах, что связано с экзотермическим процессом рекомбинации
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кислорода на отрицательном электроде. Высокие температуры еще в большей
степени способствуют коррозионным разрушениям решетки и последующему ее
разрастанию. Поэтому возникает проблема подбора модифицирующих добавок в
свинцово-кальциево-оловянные сплавы с учетом всего комплекса свойств свинцовых сплавов.
Анализ литературы по влиянию легирующих добавок на свойства свинцовокальциево-оловянных сплавов показал, что наиболее перспективной добавкой является барий. Было показано, что сплавы с добавкой бария имеют высокое значение предела прочности при растяжении. Это позволяет изготавливать более тонкие решетки для электродов, что существенно сокращает их стоимость. Кроме того сплав, содержащий барий, приготовленный методом непрерывного литья, показал меньшую потерю веса при коррозионных испытаниях по сравнению с контрольным материалом.
Однако в литературе практически отсутствуют сведения по влиянию количества бария на коррозионные свойства многокомпонентных свинцовых сплавов.
3.2.5.1 Микроструктура свинцово-кальциево-оловянного сплава,
легированного барием
Из результатов проведенного микроструктурного анализа свинцовокальциево-оловянных сплавов видно, что сплавы с добавкой бария отличаются
крупным размером зерен с ячеистой структурой (мелкодисперсные частицы на
поверхности крупных кристаллов – это скорее всего интерметаллическое соединение) (см. рисунок 3.7). Согласно фазовой диаграмме (см. рисунок 3.8) в бинарной системе свинец-барий возможно образование интерметаллического соединения BaPb3. Это должно приводить к повышению твердости сплавов с добавкой
бария.
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Рисунок 3.7 - Микроструктура свинцово-кальциево-оловянных сплавов с различным содержанием бария: а – Pb-0.06Са-1.0Sn-0.015Al; б – Pb-0.06Са-1.0Sn-0.015Ва-0.015Al; в – Pb-0.06Са1.0Sn-0.03Ва-0.015Al; г – Pb-0.06Са-1.0Sn-0.06Ва-0.015Al. Увеличение 200Х
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Рисунок 3.8 - Диаграмма состояния системы свинец - барий [155].

3.2.5.2 Механические свойства свинцово-кальциево-оловянных сплавов,
легированных барием и серебром
В таблице 3.6 приведены результаты исследования влияния добавок бария и
серебра на физико-механические свойства свинцово-кальциево-оловянных сплавов.
Таблица 3.6 - Механические свойства свинцово-кальциево-оловянных сплавов, легированных
барием и серебром
Состав сплава

Твердость HB,
кг/мм2

Предел прочности
на разрывσВ,
кг/мм2

Pb-0.08Са-1.0Sn-0.015Al

14.5  0.1

2.4  0.1

Pb-0.06Са-1.0Sn-0.018 Ag -0.015Al

18.4  0.1

2.4  0.1

Pb-0.06Са-1.0Sn-0.015 Ва-0.015Al

20.5  0.1

2.4  0.1

Из полученных данных видно, что введение серебра увеличивает твердость
образцов по сравнению с тройными Pb-Ca-Sn сплавами. Значения предела проч-
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ности на разрыв остались примерно такими же, как для свинцово-кальциевооловянных сплавов. Введение бария уже в количестве 0.015 мас. % приводит к
получению еще более твердого сплава. Его твердость достигает 20.5 кг/мм2, а значение предела прочности такое же, как у образца Pb-0.06Са-1.0Sn-0.018Ag0.015Al. Увеличение твердости сплавов с добавкой бария можно объяснить образованием интерметаллического соединения BaPb3.
Таким образом, введение серебра и, особенно, бария в свинцово-кальциевооловянный сплав существенно повышает его физико-механические свойства. Однако необходимо отметить, что серебро менее эффективно в технологиях непрерывного производства решеток, тогда как добавка бария в Pb-Ca-Sn сплав не
только улучшает механические свойства сплавов, но и поддерживает их на стабильном уровне, поскольку предотвращает ускоренное старение [67].
3.2.5.3 Коррозионные свойста свинцово-кальциево-оловянных сплавов,
легированных барием
В таблице 3.7 представлены результаты коррозионных исследований в виде
зависимости убыли массы электродов, изготовленных свинцово-кальциевооловянных сплавов с различным содержанием бария, от времени выдержки при
выбранном потенциале в потенциостатическом режиме. Из таблицы 3.7 видно,
что при больших временах коррозии введение бария снижает коррозионные потери.
Снижение содержания кальция в сплаве с 0.08 до 0.06 мас% приводит к значительному увеличению его коррозионной стойкости, но при этом, как было указано выше, ухудшаются его механические свойства. Однако введение бария в количестве 0.015 мас. % в сплав, содержащий 0.06 мас% Са, приводит к значительному увеличению его твердости, величина которой достигает 20.5 кг/мм2. Для
сравнения величина твердости сплава, содержащего 0.08 мас% Са, составляет 14.5
кг/мм2. Следовательно, снижение содержания кальция в свинцово-кальциевооловянных сплавах можно компенсировать дополнительным введением бария.
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Увеличение концентрации бария в сплавах от 0.015 до 0.06 мас.% практически не влияет на коррозионную стойкость Pb – Ca– Sn – Ba сплавов (см. таблица 3.7).
Таблица 3.7 - Влияние бария на коррозионные свойства свинцово-кальциево-оловянных сплавов (Е=2.15 В, T=40C, 4.8 М H2SO4)
Время поляризации, мин
Состав сплава

10

30

60

180

Убыль массы образца (Δm/S, мг/см2)
Pb-0.08Са-1.0Sn-0.015Al

0.48±0.01

0.61±0.01

1.00±0.06

2.65±0.05

Pb-0.06Са-1.0Sn-0.015Al

0.28±0.09

0.42±0.02

0.47±0.1

1.19±0.1

Pb-0.06Са-1.0Sn-0.015 Ва-0.015Al

0.33±0.02

0.34±0.02

0.51±0.06

0.96±0.10

Pb-0.06Са-1.0Sn-0.03 Ва-0.015Al

0.43±0.01

0.45±0.01

0.48±0.01

0.97±0.02

Pb-0.06Са-1.0Sn-0.06 Ва-0.015Al

0.26±0.03

0.37±0.02

0.56±0.05

0.97±0.02

Таким образом, легирование свинцово-кальциево-оловянных сплавов барием приводит к повышению и коррозионной стойкости сплавов. При этом, как показано в работе [67], барий является хорошей альтернативой серебру, особенно, в
технологии непрерывного производства решеток.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ГЛАВЕ 3
Изучение

физико-механических

и

коррозионных

свойств

свинцово-

сурьмяно-оловянных сплавов показало, что снижение содержание сурьмы приводит к снижению твердости и пределу прочности на разрыв сплавов, вместе с тем
наблюдается повышение коррозионной стойкости, что связано с изменением микроструктуры и фазового состава сплава. Введение олова в количестве 3-4 мас.%
не приводит к снижению деградации механических и коррозионных свойств
сплавов. Наиболее перспективной добавкой для малосурьмяных сплавов является
кадмий, который образует интерметаллическое соединение с сурьмой CdSb и характеризуется крупнокристаллическоц структурой.
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Для свинцово-кальциево-оловянных сплавов увеличение кальциевого компонента приводит к повышение их механических свойств, что обусловлено
уменьшением размера зерна сплава и образованием мелкодисперсной фазы
(PbSn)3Ca. Однако при этом увеличивается скорость коррозии за счет того, что
кальций сегрегируется на границах зерен и увеличивается скорость межкристаллитной коррозии.
Обнаружена зависимость коррозионной стойкости сплавов от концентрации
олова: наибольшую коррозионную стойкость имеют сплавы с содержанием олова
1-2мас.%, увеличение концентрации олова до 3мас% приводит к снижению их
коррозионной стойкости.
Установлено, что оптимальным соотношением между оловом и кальцием
является 16:1 (сплав, содержащий 1 мас.% Sn и 0.06 мас.% Ca).
Показано, что эффективными добавками, повышающими механические и
коррозионные свойства свинцово-кальциево-оловянных сплавов являются серебро и барий.
Таким образом, показано, что 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.
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ГЛАВА 4. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ
СВИНЦОВЫХ СПЛАВОВ
Для направленного выбора легирующих добавок в свинцовые сплавы с
целью повышения их эксплуатационных характеристик необходимо решить
следующие задачи:
-

изучить

влияние

легирующих

добавок

на

основные

процессы,

протекающие на свинцовом электроде, а, именно, анодное окисления свинца до
сульфата свинца и сульфата свинца до диоксида свинца, катодное восстановление
продуктов окисления;
- установить механизм анодной пассивации свинцово-оловянных сплавов,
состав и структуру пассивирующих слоев на поверхности многокомпонентных
свинцовых сплавов;
- изучить влияние легирующих добавок на процессы выделения водорода и
кислорода.
4.1 ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ СВИНЦОВОГО
ЭЛЕКТРОДА В 4.8 М РАСТВОРЕ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ
На рисунке 4.1 представлены типичные потенциодинамические кривые
свинцового

электрода

в

4.8М

растворе

серной

кислоты

в

различных

потенциальных областях.
Полученная кривая (см. рисунок 4.1а) характеризуются следующими
процессами: в анодной области на прямом ходе наблюдается максимум тока (пик
1), который отвечает процессу окисления свинца до сульфата свинца:
Pb + HSO-4 = PbSO4 + H+ + 2 ē

(4.1)

По мере дальнейшего увеличения анодной поляризации наблюдается
широкая область пассивного состояния вплоть до пика 2, связанного с началом
выделения кислорода:
2H2O = O2 + 4H+ + 4 ē

(4.2)
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На обратном ходе при E=1.7 В отчетливо виден пик 3 восстановления PbO2,
который накопился в области выделения кислорода:
PbO2 + 3H+ + HSO4¯ + 2 ē = PbSO4 + 2H2O

(4.3)

a

б

в

Рисунок 4.1 - Циклические потенциодинамические поляризационные кривые для свинцового
электрода в 4.8 М растворе H2SO4 в области потенциалов: -0.9÷2.3 В на 40-ом цикле, скорость
развертки потенциала 10 мВ/с (а) и -0.7 ÷0 В (б); 1.5 ÷2.5 В (в) на 100-ом цикле, скорость
развертки потенциала 20 мВ/с. Потенциалы приведены относительно с.в.э.

В катодной части циклической вольтамперограммы максимум тока при потенциале минус 0.2 В (пик 4) соответствует процессу восстановление основных
сульфатов свинца и α-PbO, образовавшихся под пассивной пленкой PbSO4 [178179].
Образование PbO возможно при достаточно высоком рН на поверхности
электрода (рН 9):
Pb + 2OH¯ - 2ē = H2O + PbO

(4.4)
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Защелачивание поверхности происходит за счет того, что образовавшийся
сульфат свинца играет роль полупроницаемой мембраны, блокирующей доступ
ионов HSO4¯ и SO42-, не препятствуя миграции ионов Н+ в любом направлении от
электрода [77-79,62,180].
Пик 5 соответствует восстанавлению сульфата свинца до металлического
состояния. Дальнейшее снижение потенциала в катодной области приводит к выделению водорода:
2H3O+ + 2 ē = H2 + 2H2O

(4.5)

На рисунке 4.1б представлена циклическая вольтамперограмма, снятая на
электроде, изготовленном из свинца, в 4.8 М растворе H2SO4 на 100-ом цикле в
области потенциалов от минус 0.7 до 0.0 В при которых протекает процесс окисления свинца до сульфата свинца по реакции (4.1). Величина этого пика тока возрастает при длительном циклировании, что связано с увеличением истинной площади поверхности при формировании пористой пленки сульфата свинца в процессе циклирования. Пиков токов восстановления PbO и PbO·PbSO4 не наблюдается, следовательно, в этих условиях не происходит формирование этих продуктов в значительном количестве.
Количество электричества, затраченное на образование сульфата свинца (на
40-ом цикле), составляет 72 мКл/см2, при обратном процессе соответствующее
количество электричества составляет 42 мКл/см2. Таким образом, не весь сульфат
свинца восстанавливается до металлического состояния и с циклированием происходит его накопление. Это говорит о том что, процесс образования сульфата
свинца не является полностью обратимым. По результатам работы [179] при катодной поляризации мелкие кристаллы сульфата свинца восстанавливаются в
первую очередь, а скорость восстановления крупных кристаллов низкая и неактивные кристаллы сульфата свинца накапливаются в анодной пленке [181].
При циклировании свинцовых электродов в области потенциала от 1.9 до
2.2 В (см. рисунок 4.1в) отчетливо наблюдается пик тока, связанный с образованием диоксида свинца. Этот процесс практически обратим: количество электричества, затраченное на образование диоксида свинца составляет 383 мКл/см 2, об-
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ратному процессу соответствует 340 мКл/см2 электричества. Результаты приведены для 40-го цикла.
4.2 СВИНЦОВО-СУРЬМЯНЫЕ СПЛАВЫ
Сурьма широко используется в качестве добавки в свинцовые сплавы для
изготовления

решеток

аккумуляторов,

поэтому

влияние

сурьмы

на

электрохимическое поведение свинца в Pb-Sb сплавах интенсивно изучалось
многими исследователями [182-183].
Электрохимическое поведение свинцово-сурьмяных сплавов, легированных
различными добавками, недостаточно изучено. Поэтому следующий раздел
посвящен

изучению

электрохимического

поведения

свинцово-сурьмяных

сплавов, легированных оловом и кадмием.
4.2.1 Изучение электрохимического поведения электродов из
свинцово-сурьмяных сплавов, легированных оловом и кадмием
На рисунке 4.2 представлены циклические вольтамперные кривые электродов из свинцово-сурьмяных сплавов, легированных оловом (а) и кадмием (б), полученные в 4.8 М растворе H2SO4. Из рисунка 4.2а видно, что поляризационные
кривые свинцово-сурьмяно-оловянных сплавов имеют пик (2) соответствующий
окислению сурьмы в области потенциалов образования PbО под полупроницаемой мембраной PbSO4. Поскольку окисление сурьмы в Pb-Sb сплавах начинается
при потенциале, при котором происходит образование PbО под полупроницаемой
мембраной PbSO4 [184-187], наблюдается изменение состава анодного слоя: одновременно образуются PbО, нестехеометричный PbОn(1<n<2), PbO2, Pb1-xSbxO, нестехеометричный Pb1-xSbxOn и Pb1-xSbxO2 [188]. Благодаря окислению сурьмы,
анодный слой на Pb-Sb сплавах становится более пористым, по сравнению с чистым свинцом. Увеличение содержания сурьмы в Pb-Sb сплавах так же приводит
к снижению пика восстановления PbО и основных сульфатов свинца [178]. На об-
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ратном ходе вольтамперной кривой имеет место восстановление Sb(III) до Sb (пик
4).
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Рисунок 4.2 - Потенциодинамические поляризационные кривые, снятые на электродах, изготовленных из сплава Pb-4.9Sb-0.2Sn (а) и из сплава Pb-1.5Sb-1.5Cd (б) в растворе 4.8 М H2SO4.
Скорость развертки потенциала  8 мВ/с.

На циклической вольтамперной кривой для электрода из свинцовосурьмяного сплава, легированного кадмием, отсутствует пик, соответствующий
процессу окисления сурьмы. Это связано с тем, что в этом сплаве сурьма связана
с кадмием в интерметаллическое соединение. Так же наблюдается уменьшение
тока окисления свинца до сульфата свинца. Снижение электрохимической
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активности свинца в присутствии добавки кадмия объясняет повышение
коррозионной стойкости сплава Pb-1.5Sb-1.5Cd (см. глава 3).
4.2.2 Перенапряжение выделения водорода и кислорода на
свинцово-сурьмяных сплавах
Влияние сурьмяного компонента
Известно, что сурьма уменьшает перенапряжение выделения водорода, что
приводит к значительному увеличению скорости газовыделения [189-190]. Поэтому исследование перенапряжения выделения водорода и кислорода мы провели на свинцово-сурьмяных сплавах, содержащих, как и прежде, одинаковое количество олова (0.2 мас.%). Перенапряжение выделения кислорода определялось
на предварительно сформированных на поверхности электродов пленках PbO2.
Из полученных результатов видно (рисунок 4.3, таблица 4.1), что исследуемые сплавы с содержанием сурьмы от 1.9 до 4.9 мас.% при одинаковом содержании олова (0.2 мас.%) имеют значения перенапряжения процесса выделения водорода намного ниже, чем значения перенапряжения на электродах из чистого
свинца. Таким образом, эвтектические свинцово-сурьмяные сплавы обладают более высокой каталитической активностью, которая еще больше усиливается при
электроосаждении на электрод растворенной сурьмы [183].
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Рисунок 4.3 - Зависимость перенапряжения выделения водорода (а) и кислорода (б) на электродах из свинца и свинцово-сурьмяных сплавов от логарифма плотности тока: ■ - Pb; □ - Pb4.9Sb-0.2Sn, Δ - Pb-2.6Sb-0.2Sn; ○ - Pb-1.9Sb-0.2Sn. (T=25C, 4.8 М H2SO4).
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Таблица 4.1-Тафелевские зависимости для процессов выделения водорода и кислорода на электродах из свинца и свинцово-сурьмяно-оловянных сплавов (T=25C, 4.8 М H2SO4)
Состав сплава

Уравнение регрессии
Процесс выделения водорода

Процесс выделения кислорода

Pb-4.9Sb-0.2Sn

η = 0.472 + 0.310 lgi

η = 1.043 + 0.114 lgi

Pb-2.6Sb-0.2Sn

η = 0.594 + 0.244 lgi

η = 1.038 + 0.115 lgi

Pb-1.9Sb-0.2Sn

η = 0.516 + 0.269 lgi

η = 1.048 + 0.102 lgi

Свинец

η = 0.915 + 0.141 lgi

η = 1.076 + 0.091 lgi

В то же время добавка сурьмы приводит к незначительному снижению перенапряжения выделения кислорода (см. рисунок 4.3б). Выделение кислорода зависит от свойств пленки PbO2, которая формируется на поверхности электрода. В
работе [182] указывалось, что соединения сурьмы внедряются в сформированный
слой PbO2. Д. Павлов [191] также отмечал, что количество гидратировавшегося
PbO2 увеличивается с увеличением содержания Sb в оксидной пленке. Реакция
выделения кислорода имеет место в активных центрах, которые локализуются в
гидратированных (гель) зонах. Этим можно объяснить некоторое снижение перенапряжения выделения кислорода в присутствии сурьмы.
Влияние олова и кадмия
Модифицирование малосурьмяных сплавов проводилось путем введения
добавок олова и кадмия. Их влияние на перенапряжения выделения водорода и
кислорода показано на рисунке 4.4 и описывается уравнениями регрессии, представленными в таблице 4.2.
Увеличение содержания олова от 0.2 до 3.0 мас.% в сплаве в случае приблизительно одинакового содержания сурьмы, приводит к снижению скорости выделения водорода на исследуемых сплавах, так как олово имеет достаточно высокое
значение водородного перенапряжения. Но при этом повышается скорость выделения кислорода на свинцово-сурьмяно-оловянных сплавах по сравнению с электродом из чистого свинца. Одной из вероятных причин такого влияния олова может быть изменение фазового состава анодной пленки за счет включения в ее
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структуру ионов олова, приводящее к изменению коэффициента диффузии атомов кислорода [192].
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Рисунок 4.4 - 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).
Таблица 4.2 - Тафелевские зависимости для процессов выделения водорода и кислорода на
электродах из свинца и свинцово-сурьмяных сплавов с добавками олова и кадмия
(T=25C, 4.8 М H2SO4)
Состав сплава

Уравнение регрессии
Процесс выделения водорода

Процесс выделения кислорода

Pb-1.5Sb-1.5Cd

η = 0.911 + 0.241 lgi

η = 1.043 + 0.127 lgi

Pb-1.5Sb-3.0Sn

η = 0.794 + 0.191 lgi

η = 1.010 + 0.134 lgi

Pb-1.9Sb-0.2Sn

η = 0.516 + 0.269 lgi

η = 1.048 + 0.102 lgi

свинец

η = 0.915 + 0.141 lgi

η = 1.076 + 0.091 lgi

Результаты, полученные на сплаве Pb-1.5Sb-1.5Cd, показали, что легирование малосурьмяных сплавов кадмием значительно увеличивает перенапряжение
выделения водорода. Скорость выделения кислорода снижается по сравнению с
электродами из свинцово-сурьмяных сплавов. Это может быть связано с тем, что
в этом сплаве кадмий связывает сурьму в интерметаллическое соединение CdSb,
на котором выделение водорода и кислорода происходит с меньшей скоростью.
Таким образом, снижение содержания сурьмы в свинцово-сурьмяных сплавах приводит к повышению перенапряжения выделения водорода на электродах
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из этих сплавов. Повышение содержания олова в малосурьмяные сплавы также
способствует повышению перенапряжения выделения водорода.
К повышению перенапряжения выделения водорода приводит введение
кадмия в эквимолярном соотношении с сурьмой.
Сплав Pb-1.5Sb-1.5Cd показал более низкую электрохимическую активность по сравнению со сплавом Pb-4.9Sb-0.2Sn.
4.3 СВИНЦОВО-КАЛЬЦИЕВЫЕ СПЛАВЫ
4.3.1 Сравнительное изучение электрохимического поведения
электродов из свинца, олова и бинарных свинцово-оловянных сплавов
методом циклической вольтамперометрии
На рисунке 4.5 сравниваются типичные циклические вольтамперные кривые
в широкой области потенциалов на электродах из свинца и олова на первом и третьем циклах.
Вольтамперометрическая кривая для оловянного электрода характеризуется
максимумом тока в области потенциала минус 0.2 В, который соответствует процессу окисления олова до двухвалентного состояния:
Sn = Sn2+ + 2 ē

(4.6)

Далее наблюдается пассивация электрода, связанная с образованием фазовых оксидов, которая продолжается до потенциала 2.4 В, при котором начинается
процесс выделения кислорода. Необходимо отметить, что на оловянном электроде
процесс выделения кислорода начинается при более положительном потенциале,
по сравнению с электродом из свинца. На обратном ходе имеет место максимум
тока при потенциале минус 0.3 В, связанный с процессом восстановления соединений олова. Далее имеет место процесс выделения водорода. Из представленного рисунка 4.5а можно видеть, что на первом цикле потенциалы, при котором
начинаеся процесс окисления свинца и олова, имеют близкие значения, к третьему циклу потенциал выделения олова смещается в положительную сторону (ри-
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сунок 4.5б). К третьему циклу наблюдается снижение тока окисления свинца и
увеличение тока окисления олова, т.е. олово в растворе серной кислоты проявляет
более высокую электрохимическую активность по сравнению со свинцом.
На рисунке 4.6 представлены циклические вольтамперные кривые для оловянного электрода на 1, 10, 40 и 100 циклах в области потенциалов -0.7 ÷ 0.0 В. Из
представленного рисунка 4.6 видно, что с циклированием значительно возрастает
не только величина тока окисления олова, но и ширина основания пика, а также
наблюдается его смещение в анодную сторону. На первом цикле ток пика составляет 90 мА/см2, на 100 цикле – 280 мА/см2. Увеличение основания пика возможно
связано с протеканием различных процессов, связанных с окислением олова [193].
Количество электричества, затраченное на прямой процесс составляет 1.507
Кл/см2 , а на обратный процесс – 1.424 Кл/см2. На обратном ходе развертки имеет
место пик тока восстановления в области потенциалов от минус 0.3 до минус 0.5
В, связанный с процессом восстановления соединений олова.
На рисунках 4.7 и 4.8 представлены циклические вольтамперные кривые
для электродов из свинцово-оловянных сплавов с различным содержанием олова
(1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 10.0 мас.%) на первом и третьем циклах, а в таблице 4.3 показаны величины токов максимумов окисления и восстановления для исследуемых
электродов.
Из полученных данных видно, что на первом цикле для свинцовооловянных сплавов наблюдается уменьшение токов окисления свинца до сульфата свинца, по сравнению со свинцовым электродом.
Важно отметить, что наблюдается также снижение токов восстановления
оксида свинца (PbO) (пик 4). Это свидетельствует о том, что в присутствии олова
уменьшается количество данной фазы.
К третьему циклу (см. таблицу 4.3) электрохимическая активность свинцово-оловянных сплавов несколько возрастает, но все равно значения токов для указанных пиков, за исключением сплавов Pb-3.0Sn и Pb-10.0Sn, меньше, чем для
свинцового электрода.
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Рисунок 4.5 - Циклические вольтамперные кривые, снятые на электродах, изготовленных из
свинца (черный маркер) и олова (серый маркер), в 4.8 М растворе H2SO4 на первом (а) и третьем (б) циклах. Скорость развертки потенциала  1 мВ/с.

Рисунок 4.6 - Циклические вольтамперные кривые, снятые на электроде, изготовленного из
олова в 4.8 М растворе H2SO4 на 1, 10, 40 и 100 циклах в области потенциалов -0.7 ÷ 0.0 В. Скорость развертки потенциала  20 мВ/с
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Таким образом, введение олова в количестве 1–2 мас.% снижает токи окисления сплава, а увеличение содержания олова до 3 и 10 мас.% приводит к их увеличению. Аналогичная зависимость влияния добавки олова наблюдалась при изучении коррозионной стойкости свинцово-оловянных сплавов (см. глава 3).
На третьем цикле на электродах из свинцово-оловянных сплавов проявляются анодные пики (пик 3) в области потенциала от 1.7 до 1.6 В при катодной
развертке потенциала. Это явление можно объяснить тем, что в присутствии олова анодный коррозионный слой практически не содержит PbO, становится более
хрупким, может легко отделяться от металла, что и приводит к его дальнейшему
окислению [58]. По сути дела пленка из PbO исполняет роль адгезива между металлическим свинцом и пленками из диоксида свинца или сульфата свинца.
Подобное явление было отмечено в работе [194], и эти пики были названы
«анодными возвратными» пиками.
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Рисунок 4.7 - Циклические вольтамперные кривые, снятые на электродах из свинцово-оловянных сплавов: а – Pb–1.0Sn; б – Pb–1.5Sn; в –
Pb–2.0Sn; г – Pb–3.0Sn в 4.8 М растворе H2SO4 на первом (серый маркер) и третьем (черный маркер) циклах. Скорость развертки потенциала
 1 мВ/с
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Рисунок 4.8 - Циклические вольтамперные кривые, снятые на электроде из свинцовооловянного сплава Pb–10.0Sn в 4.8 М растворе H2SO4 на первом (серый маркер) и третьем
(черный маркер) циклах. Скорость развертки потенциала  1 мВ/с
Таблица 4.3 - Величины токов окисления и восстановления на электродах из свинца, олова
и свинцово-оловянных сплавов в различных областях потенциаловна первом и третьем
циклах, мА/см2
Область
потенциалов, В

Состав сплава
Pb

Sn

Pb-1.0Sn

Pb-1.5Sn

Pb-2.0Sn

Pb-3.0Sn

Pb-10.0Sn

1 цикл
-0.4 ÷ -0.2

6.8

35.8

1.7

1.1

1.3

2.4

0.25

-0.2 ÷ 2.3

0.7

3.5

-0.1

0.1

0.1

-0.2

0.1

1.8 ÷ 1.6

-9.3

-

-4.4

-2.4

-9.4

-4.6

-3.7

-0.1 ÷ -0.2

-3.7

-

-0.3

-0.3

-0.3

-0.2

-0.8

-0.3 ÷ -0.5

-4.9

-44.8

-1.9

-1.7

-1.6

-2.3

-2.7

-0.4 ÷ -0.2

5.9

47.0

3.5

2.3

1.9

6.5

11.3

-0.2 ÷ 2.3

0.2

2.5

-0.1

0.1

0.1

-0.2

0.1

1.8 ÷ 1.6

-7.8

-

-6.1

-2.4

-6.6

-9.9

-8.5

-0.1 ÷ -0.2

-0.6

-

-0.4

-0.3

-0.3

-0.3

-1.7

-0.3 ÷ -0.5

-2.7

-31.0

-2.3

-1.8

-1.8

-2.8

-4.1

3 цикл
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На рисунке 4.9 представлены циклические вольтамперограммы для
электродов из свинца и бинарных свинцово-оловянных сплавов Pb–1.0Sn,
Pb–2.0Sn, Pb–3.0Sn на 1 и 40 циклах в области потенциалов -0.9 ÷ 0 и 1.5 ÷
2.5 В, а в таблице 4.4 приведены соответствующие этим потенциальным областям значения токов максимумов.
Из представленных данных видно, что для свинцово-оловянных сплавов, так же как и для чистых свинца и олова, при длительном циклировании
величины пиков токов окисления возрастают. Так, например, по данным исследований [59] для свинцово-оловянного сплава, содержащего 0.6 мас.%
олова, темп роста тока окисления сульфата свинца до диоксида свинца увеличивается на 7.5 % с 100 до 300 цикла и на 26.3 % с 1050 до 1500 цикла.
Однако и в данном случае введение олова в количестве 1.0 - 2.0 мас.%
приводит к уменьшению максимумов тока, соответствующих образованию
PbSO4 по сравнению с чистым свинцовым электродом, тогда как, дальнейшее увеличение концентрации олова в сплаве до 3 мас.% способствует увеличению максимумов тока, соответствующих образованию PbSO4.
Таким образом, увеличение содержания олова до 3.0 мас.% приводит к
более активному растворению сплава. Одной из причин этого может быть то,
что при содержании олова более 1.5 - 2.0 мас.% происходит распад твердых
растворов и его выделение в собственную фазу, система становится гетерофазной, и как было показано микроструктурным анализом уменьшается размер зерна (см. глава 3).
В области потенциалов от 1.4 до 2.4 В, где происходит процесс окисления сульфата свинца до диоксида свинца, так же наблюдается уменьшение
электрохимической активности для сплавов с содержанием олова 1.0 - 2.0
мас.% и увеличение – для сплава с 3.0 мас.% олова. Полученные данные коррелируют с коррозионным тестом: увеличение содержания олова в сплаве до
3 мас.% значительно снижало коррозионную стойкость электродов.
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Рисунок 4.9 - Циклические вольтамперные кривые, снятые на электродах из свинца и свинцово-оловянных сплавов: 1 – Pb-1.0Sn; 3 – Pb2.0Sn; 4 – Pb-3.0Sn в 4.8 М растворе H2SO4 на 1-ом (а, в) и 40-ом (б, г) циклах в области потенциалов -0.9 ÷ 0.0 В (а, б) и 1.5 ÷ 2.5 В (в, г).
Скорость развертки потенциала  20 мВ/с
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Таблица 4.4 - Значения токов максимума окисления электродов из свинца и свинцовооловянных сплавов соответствующие различным областям потенциалов на 1-ом и 40-ом циклах, мА/см2
Область
потенциалов, В

Состав сплава
Свинец

Pb-1.0Sn

Pb-2.0Sn

Pb-3.0Sn

1 цикл
-0.3 ÷ -0.2

10.3

7.8

3.4

16.02

-0.3 ÷ -0.6

-2.2

-3.2

-1.5

-3.7

1.9 ÷ 2.3

-

-

-

13.3

1.8 ÷ 1.5

-7.8

-11.6

-5.5

-54.3

40 цикл
-0.3 ÷ -0.2

27.2

12.3

5.9

30.4

-0.3 ÷ -0.6

-4.9

-3.2

-1.2

-6.5

1.9 ÷ 2.3

29.3

26.3

21.5

35.6

1.8 ÷ 1.5

-64.4

-61.8

-45.1

-85.1

В таблице 4.5 приведены значения количеств электричества для процессов,
протекающих на электродах из свинца и свинцово-оловянных сплавов в различных областях потенциалов на 40-ом цикле.
Таблица 4.5 - Количество электричества, образующегося на электродах из свинца и свинцовооловянных сплавов в различных областях потенциалов на 40-ом цикле, мКл/см2
Область
потенциалов, В

Состав сплава
Свинец

Pb-1.0Sn

Pb-2.0Sn

Pb-3.0Sn

-0.3 ÷ -0.2

72

33

13

57

-0.3 ÷ -0.6

42

42

11

49

1.9 ÷ 2.3

383

284

171

208

1.8 ÷ 1.5

340

236

177

196

Из полученных данных видно, что при введении олова в сплав увеличивается обратимость процесса образования и восстановления сульфата свинца.
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Особенностью анодного окисления свинцово-оловянных сплавов является
то, что на начальных циклах (до 5-го цикла) для этих сплавов наблюдается снижение тока окисления свинца до сульфата свинца, и только дальнейшее циклирование приводит к его возрастанию. Для свинцового электрода на всех циклах ток
окисления возрастает с циклированием (см. рисунок 4.10).

Рисунок 4.10 - Изменение величин токов максимума процессов окисления электродов из свинца
и свинцово-оловянных сплавов: ○ – свинец; ● – Pb-1.0Sn; ▲ – Pb-2.0Sn; ∆ – Pb-3.0Sn в области
потенциалов -0.9 ÷ 0.0 В в 4.8 М растворе H2SO4. Скорость развертки потенциала  20 мВ/с

Было получено, что при циклировании электродов из бинарных свинцовооловянных сплавов наблюдается смещение пика окисления свинца до сульфата
свинца в более отрицательную область потенциалов по сравнению со свинцовым
электродом при введении олова в количестве 1.0 - 2.0 мас.%. Увеличение содержания олова до 3.0 мас.% приводит к смещению потенциала этого пика сначала в
положительную сторону, и только после 40-го цикла он начинает смещаться в более отрицательную область потенциалов (см. рисунок 4.11).
Потенциал пика восстановления диоксида свинца до сульфата свинца для
свинцово-оловянных сплавов смещается в более положительную сторону по
сравнению со свинцовым электродом.
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Рисунок 4.11 - Изменение потенциала максимума тока процесса окисления свинца и свинцовооловянных сплавов до сульфата свинца с циклированием: ○ – свинец; ● – Pb-1.0Sn; ▲ – Pb2.0Sn; ∆ – Pb-3.0Sn в 4.8.М растворе H2SO4. Скорость развертки потенциала  20 мВ/с

Для выяснения механизма процесса окисления свинцово-оловянных сплавов была проведена обработка экспериментальных вольтамперных кривых в полулогарифмических координатах (см. рисунок 4.12 и таблица 4.6).

а

б

Рисунок 4.12 - Зависимости Е, lgi для процессов окисления Pb до PbSO4 (а) и PbSO4 до PbO2 (б)
на электродах, изготовленных из свинца и свинцово-оловянных сплавовна 40-ом цикле в 4.8 М
растворе H2SO4: ○ – свинец; ● – Pb-1.0Sn; ▲ – Pb-2.0Sn, ∆ – Pb-3.0Sn (T=(22±2)C)

Из полученных данных видно, что наклоны поляризационных кривых для
двух основных процессов, имеющих место при окислении свинца и свинцовооловянных сплавов, имеют близкие значения. Таким образом, механизм растворения свинцово-оловянных сплавов определяется процессом растворения свинца.
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Величина наклона поляризационных кривых (см. таблицу 4.6) 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 [198] (см. таблицу 4.6).
Таблица 4.6 - Уравнения линейной регрессии для зависимостей Е(В), lgi процессов окисления
Pb

до

PbSO4

и

PbSO4

до

PbO2

на

электродах

из

Pb

и

Pb-Sn

сплавов

на 40-ом цикле (T=(22±2)C, 4.8 М H2SO4)
состав сплава

Процесс
Pb+ HSO4¯=PbSO4+H++2ē

PbSO4+2H2O=PbO2+3H++HSO4¯+2ē

Свинец

y = 0.03x – 0.23

y = 0.17x + 2.30

Pb-1.0Sn

y = 0.03x – 0.22

y = 0.17x + 2.31

Pb-2.0Sn

y = 0.03x – 0.22

y = 0.14x + 2.34

Pb-3.0Sn

y = 0.03x – 0.22

y = 0.19x + 2.33

На диффузионные ограничения процесса окисления свинца до сульфата
свинца в свинцовых сплавах указывает и зависимость величины тока окисления
этого процесса от скорости развертки потенциала. Уравнение для плотности тока
в максимуме ((22±2)C), согласно теории линейной вольтамперометрии для случая образования нерастворимого осадка, рост которого обеспечивается стационарной диффузией, имеет следующий вид [195]:
𝑖𝑝 = 3,67 ∙ 105 ∙ 𝑛
где

3⁄
2

∙𝐴∙𝐷

1⁄
2

∙𝐶∙𝑣

1⁄
2,

ip – ток пика;

А – площадь электрода, см2;
С– концентрация сульфат ионов в растворе, моль/л;
D – коэффициент диффузии сульфат ионов, см2/с;
v – скорость развертки, В/с;
n – число электронов, обмениваемых в элементарном процессе.

(4.А)

127

На рисунке 4.13 представлены зависимости токов максимума процесса
окисления свинцового электрода и электродов из свинцово-оловянных сплавов от
скорости развертки потенциала. Из полученных данных видно, что ток максимума
процесса окисления свинца и свинцово-оловянных сплавов увеличивается с ростом скорости развертки потенциала, соответствующие зависимости i,v1/2 линейны и экстраполируются в начало координат. Однако необходимо отметить, что
для свинцового электрода наклон im,v1/2 зависимостей значительно меньше, чем
для электродов из свинцово-оловянных сплавов.
В условиях медленного роста сульфатного слоя лимитирующим процессом,
скорее всего, является диффузия сульфат-ионов, в условиях быстрого роста толщины сульфатной пленки лимитирующим процессом может стать диффузия
ионов Pb2+ и SO42- через слой сульфата свинца, что приводит к изменению концентрации и коэффициентов диффузии реагирующих веществ [78].
Изучение морфологии поверхности свинцового электрода методом электрохимической атомной силовой микроскопии непосредственно в ходе потенциодинамической развертки потенциала в области окисления свинца до сульфата свинца показало, что до максимума тока окисления образуется малое количество мелких кристаллов сульфата свинца, и только после максимума тока наблюдается
немедленное выпадение большого количества крупных кристаллов PbSO4, обусловленное высоким пересыщением по ионам Pb2+ [196].
Увеличение наклона im,v1/2 зависимостей для электродов из свинцовооловянных сплавов связано с тем, что в данном случае происходит увеличение
диффузионной константы реагирующих веществ в зоне реакции из-за изменения
структуры сульфатной пленки. То есть на свинцово-оловянном сплаве формируется более пористая сульфатная пленка.
На влияние свойств сульфатной пленки на процесс диффузии указывает тот
факт, что при циклировании (в этом случае сульфатная пленка наращивается)
наклоны im, v1/2 зависимостей уменьшаются.
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Рисунок 4.13 - Зависимость токов максимума процесса окисления свинцового электрода и электродов из свинцово-оловянных сплавов от скорости развертки потенциала: ○ – свинец; ● – Pb1.0Sn; ▲ – Pb-2.0Sn; ∆ – Pb-3.0Sn на 1-ом (а) и 3-ем (б) циклах, в области потенциалов -0.9 ÷
0.0 В в 4.8 М растворе H2SO4

Химический анализ анодных пленок и электролита (см. таблица 4.9) показал, что при анодном окислении свинцово-оловянных сплавов в области потенциалов от минус 0.7 до 0.3 В, в которой происходит образовании сульфата свинца,
олово присутствует и в пленке, и в электролите. Таким образом, растворение олова происходит через пленку сульфата свинца, что приводит к увеличению её пористости. Аналогичная картина наблюдается и при окислении свинцовооловянных сплавов в области потенциалов от 1.9 до 2.4 В.
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Таблица 4.9 - Результаты анализа продуктов растворения сплавов 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
Состав сплава
Pb-1.0Sn
Pb

Pb-3.0Sn

Pb-10.0Sn

Sn

Pb

Sn

Pb

Sn

15.5

1.5

59.1

2.2

59.3

4.8

-

1.0

-

1.1

-

0.9

9.1

0.1

8.5

0.2

5.6

1.1

-

1.5

-

1.1

-

1.3

Образование сульфата свинца
Содержание свинца и
олова в пленке, мг
Содержание свинца и
олова в электролите, мг

Образование диоксида свинца
Содержание свинца и
олова в пленке, мг
Содержание свинца и
олова в электролите, мг

Опыт по изучению процесса окисления свинца до сульфата свинца методом
вращающегося дискового электрода (см. рисунок 4.14) показал, что величина тока максимума не зависит от скорости вращения электрода. Откуда можно заключить, что образование сульфата свинца лимитируется транспортными затруднениями по электролиту в порах сульфатной пленки, т.е. протекает с внутридиффузионным контролем.

Рисунок 4.14 - 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

Процесс растворения свинцовых сплавов в растворе серной кислоты может
характеризоваться сочетанием твердофазных диффузионных потоков в диффузи-
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онной зоне сплава и в пленке сульфата свинца, а также в растворе электролита. В
работе [197] предложено использовать следующие диагностические критерии метода циклической вольтамперометрии для определения места локализации скорость определяющего массопереноса:
Епика(сплав) − Епика (свинец) ~0 диффузия в пленке или растворе
Епика(сплав) − Епика(свинец) ≫
Епика(сплав)

𝑅𝑇
𝐹

диффузия в сплаве

~1 диффузия в пленке или растворе

Епика(свинец)
Епика(сплав)

Епика(свинец)

≪ 1 диффузия в сплаве

Диагностические критерии циклической вольтамперометрии при образовании сульфата свинца и диоксида свинца на электродах из бинарных свинцовооловянных сплавов представлены в таблицах 4.7 и 4.8, соответственно.
Анализ данных, представленных в таблицах 4.7 и 4.8, позволяет сделать вывод, что анодное растворение свинцово-оловянных сплавов не контролируется
массопереносом в поверхностной зоне сплава.
Таблица 4.7 - Диагностические критерии циклической вольтамперометрии при образовании
сульфата свинца на электродах из Pb-Sn сплавов на 1-ом, 3-ем и 40-ом циклах
(T=(22±2)C, 4.8 М H2SO4). Скорость развертки потенциала  1 и 20 мВ/с
Номерцикла
Скорость развертки потенциала 1мВ/с
1
Епика(сплав) − Епика (свинец)
3
Епика(сплав)
1
3
Епика(свинец)
Скорость развертки потенциала 20мВ/с
1
Епика(сплав) − Епика (свинец) 40
1
Епика(сплав)
Критерий

Епика(свинец)

40

Состав сплава
Pb-1.0Sn

Pb-2.0Sn

Pb-3.0Sn

0.04
0.03
0.26
0.60

0.02
0
0.20
0.32

0.04
0.03
0.36
1.10

0.01
0.03
0.75

0.02
0.04
0.33

0.03
0
1.61

0.45

0.22

1.12
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Таблица 4.8 - Диагностические критерии циклической вольтамперометрии при образовании
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
Состав сплава

Критерий
Епика(сплав) − Епика (свинец)
Епика(сплав)
Епика(свинец)

Pb-1.0Sn

Pb-2.0Sn

Pb-3.0Sn

0.03

0.01

0.04

0.88

0.69

1.18

Влияние добавки олова на перенапряжение выделения водорода и
кислорода на электродах из бинарных свинцово-оловянных сплавов
Результаты обработки вольтамперных кривых на прямом ходе развертки
потенциала в области потенциалов выделения водорода в координатах Е, lgi представлены на рисунке 4.15 и в таблице 4.10. Из полученных данных видно, что
введение олова в сплав способствует смещению потенциала выделения водорода
в отрицательную сторону.

Рисунок 4.15 - Зависимости Е, lgi для процессов выделения водорода (прямой ход) на электродах, изготовленных из Pb и Pb-Sn сплавов: ○ – свинец; ● – Pb-1.0Sn; ▲ – Pb-2.0Sn; ∆ – Pb-3.0Sn
на 1-ом цикле (T=25C, 4.8 М H2SO4). Скорость развертки потенциала  1 мВ/с

132
Таблица 4.10 - Уравнения линейной регрессии для зависимостей Е, lgi для процессов выделения
водорода (прямой ход) на электродах из Pb и Pb-Sn сплавов на 1-ом и 3-ем циклах
(T=(22±2)C, 4.8 М H2SO4). Скорость развертки потенциала  1 мВ/с
Состав сплава

Уравнение линейной регрессии
1 цикл

3 цикл

Свинец

y = -0.13x – 0.60

y = -0.09x – 0.56

Pb-1.0Sn

y = -0.13x – 0.62

y = -0.13x – 0.46

Pb-2.0Sn

y = -0.17x – 0.81

y = -0.13x – 0.63

Pb-3.0Sn

y = -0.16x – 0.69

y = -0.16x – 0.57

Результаты обработки вольтамперных кривых на прямом и обратном ходе
развертки потенциала в области потенциалов выделения кислорода в координатах
Е, lgi на 1-ом и 3-ем циклах представлены на рисунке 4.16 и в таблице 4.11. Из
данных рисунка 4.16 и таблицы 4.11 следует, что в присутствии олова в сплаве
выделение кислорода несколько облегчается на прямом ходе развертки потенциала. Напротив, на обратном ходе развертки потенциала, когда выделение кислорода происходит на уже сформировавшейся пленке PbO2, добавка олова в сплав затрудняет этот процесс.
Это может быть связано с тем, что 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) зонах. Механизм этого
процесса можно представить следующим образом [199]:
PbO(ОН)2 + Н2О →PbO(ОН)2∙∙∙(ОН)0 +Н+ + е-

(4.7)

PbO(ОН)2∙∙∙(ОН)0 → PbO(ОН)2 + О + Н+ + е-

(4.8)

2О → О2

(4.9)

Уменьшение числа гидратированых (гель) зон за счет внедрения соединений олова в пленку PbO2 может приводить к увеличению перенапряжения выделения кислорода.
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Рисунок 4.16 - Зависимости Е, lgi для процесса выделения кислорода на электродах, изготовленных из Pb и Pb-Sn сплавов: ○ – свинец; ● –
Pb-1.0Sn; ▲ – Pb-2.0Sn; ∆ – Pb-3.0Sn на 1-ом (а, а’)и 3-ем (б, б’) циклах на прямом (а, б) и обратном (а’, б’) ходе вольтамперной кривой
(T=(22±2)C, 4.8 М H2SO4)
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Таблица 4.11 - Уравнения линейной регрессии для зависимостей Е (В), lgi для процессов
выделения кислорода на электродах из Pb и Pb-Sn сплавов на 1-ом и 3-ем циклах
(T=(22±2)C, 4.8 М H2SO4). Скорость развертки потенциала  1 мВ/с
Процесс
Выделение кислорода
Прямой ход

Состав сплава

1 цикл

3 цикл

Выделение кислорода
Обратный ход
1 цикл

3 цикл

Свинец

y = 0.10x + 2.23

y = 0.10x + 2.20

у = 0.19x + 2.03

у = 0.19x + 2.05

Pb-1.0Sn

y = 0.09x + 2.15

y = 0.07x + 2.16

у = 0.09x + 2.15

у = 0.09x + 2.14

Pb-2.0Sn

y = 0.09x + 2.17

y = 0.11x + 2.19

у = 0.10x + 2.13

у = 0.10x + 2.15

Pb-3.0Sn

y = 0.10x + 2.17

y = 0.09x + 2.15

у = 0.09x + 2.13

у = 0.09x + 2.12

Результаты обработки вольтамперных кривых на прямом ходе развертки
потенциала в области потенциалов выделения водорода и кислорода в координатах Е, lgi на 40-ом цикле представлены в таблице 4.12.
Таблица 4.12 - Уравнения линейной регрессии для зависимостей Е (В), lgi для процессов
выделения водорода (прямой ход) и кислорода (обратный ход) на электродах из Pb и Pb-Sn
сплавов на 40-ом цикле (T=(22±2)C, 4.8 М H2SO4). Скорость развертки потенциала  20 мВ/с
Состав сплава

Уравнение линейной регрессии
Выделение водорода

Выделение кислорода

Свинец

y = -0.16x – 0.51

y = 0.28x + 1.87

Pb-1.0Sn

y = -0.19x – 0.56

y = 0.16x + 2.06

Pb-2.0Sn

y = -0.15x – 0.58

y = 0.17x + 2.04

Pb-3.0Sn

y = -0.28x – 0.67

y = 0.17x + 2.04

Из полученных данных видно, что к 40-му циклу для свинцово-оловянных
сплавов наблюдается более высокое перенапряжение выделения водорода по
сравнению с чистым свинцом. Для процесса выделения кислорода заметно
уменьшился наклон прямой зависимости Е, lgi.
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4.3.2 Электрохимическое поведение электродов из свинцово-кальциевооловянных сплавов в 4.8 М растворе серной кислоты
В главе 3 было показано, что увеличение содержания кальция в свинцовокальциево-оловянных сплавах повышает их механическую прочность, вместе с
тем снижает коррозионную стойкость. Данный раздел посвящен изучениею влияние кальциевого компонента на электрохимическую активность данных сплавов и
процессы выделения водорода и кислорода на электродах из этих сплавов.
Влияние кальциевого компонента на электрохимическое поведение
сплавов
На рисунке 4.17 представлены циклические вольтамперные кривые на электродах из свинцово-кальциево-оловянных сплавов, содержащих различные количества кальция на первом и третьем циклах, а в таблице 4.13 приведены величины
токов окисления и токов восстановления продуктов окисления на электродах из
Pb-Sn и Pb-Sn-Ca сплавов, соответствующие различным областям потенциалов.
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Рисунок 4.17 - Циклические вольтамперные кривые, снятые на электродах из свинцово-кальциево-оловянных сплавов: а – Pb-0.01 Са-1.0Sn
-0.015Al; б – Pb-0.04Са -1.0Sn-0.015Al; в – Pb-0.06Са -1.0Sn-0.015Al; г – Pb-0.08Са -1.0Sn-0.015Al в 4.8 М растворе H2SO4 на первом (серый
маркер) и третьем (черный маркер)

циклах. Скорость развертки потенциала - 1 мВ/с.
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Таблица 4.13 - Величины токов окисления и восстановления продуктов окисления на электродах из свинцово-оловянного и свинцово-кальциево-оловянных сплавов в различных областях
потенциалов на первом и третьем циклах, мА/см2
Область
потенциалов, В Pb-1.0Sn
-0.4 ÷ -0.2
-0.2 ÷ 2.3
1.8 ÷ 1.6
-0.1 ÷ -0.2
-0.3 ÷ -0.5

1.7
-0.1
-4.4
-0.3
-1.9

-0.4 ÷ -0.2
-0.2 ÷ 2.3
1.8 ÷ 1.6
-0.1 ÷ -0.2
-0.3 ÷ -0.5

3.5
-0.1
-6.1
-0.4
-2.3

Состав сплава
Pb-0.01Са Pb-0.04Са 1.0Sn-0.015Al 1.0Sn-0.015Al
1 цикл
3.4
1.3
-0.2
-0.2
-1.7
-1.7
-0.7
-0.5
-2.4
-1.9
3 цикл
3.8
4.0
-0.2
-0.1
-3.2
-3.2
-0.6
-0.6
-2.3
-2.3

Pb-0.06Са 1.0Sn-0.015Al

Pb-0.08Са 1.0Sn-0.015Al

2.2
0.1
-4.3
-1.5
-3.8

1.5
-0.2
-2.9
-0.8
-1.9

8.2
0.1
-7.1
-1.4
-4.5

4.8
-0.1
-4.9
-1.1
-2.2

Из представленных данных видно, что введение кальция незначительно
влияет на электрохимическую активность сплавов: наблюдается небольшое увеличение токов окисления свинца до сульфата свинца и уменьшение тока восстановления диоксида свинца до сульфата свинца.
Однако для свинцово-кальциево-оловянных сплавов, так же как и для свинцово-оловянных сплавов, сохраняется тенденция увеличения токов окисления и
восстановления продуктов окисления с циклированием.
На рисунке 4.18 для сравнения приведены типичные циклические вольтамперные кривые, снятые на электродах из свинцово-оловянного (1.0 мас.%Sn) и
свинцово-кальциево-оловянных сплавов в области потенциалов от минус 0.7 до
0.0 В (а) и от 1.4 до 2.4 В (б) на сороковом цикле.
В таблице 4.14 представлены значения токов максимума и количество электричества, отданные электродами из этих сплавов при окислении и восстановлении продуктов окисления в различных областях потенциалов на первом и сороковом циклах.
Данные таблицы 4.14 и рисунка 4.18 указывают на то, что введение кальция
в сплав значительно увеличивает ток окисления свинца до сульфата свинца при
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более длительном циклировании. На процесс окисления сульфата свинца до диоксида свинца добавка кальция влияет в меньшей степени.
Количества электричества, затраченные на окисление свинца до сульфата
свинца и обратный процесс имеют близкие зачения, что свидетельствует об обратимости данного процесса. Аналогичный вывод можно сделать для процесса
окисления сульфата свинца до диоксида свинца.
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Рисунок 4.18 - Циклические вольтамперные кривые, снятые на электродах из свинцовокальциево-оловянных сплавов: 1 – Pb-1.0Sn; 2 – Pb-0.01Са-1.0Sn-0.015Al; 3 – Pb- 0.04Са -1.0Sn0.015Al; 4 – Pb-0.06Са-1.0Sn-0.015Al; 5 – Pb-0.08Са-1.0Sn-0.015Al в 4.8 М растворе H2SO4 на 1ом (а, б) и 40-ом (а', б') циклах в области потенциалов –0.9 ÷ 0.0 В (а) и 1.5 ÷ 2.5 В (б). Скорость
развертки потенциала  20 мВ/с.
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Таблица 4.14 - Значения токов максимума и количества электричества, отданные электродами
из свинцово-оловянного и свинцово-кальциево-оловянных сплавов при их окислении и восстановлении продуктов окисления в различных областях потенциалов на сороковом цикле.
(T=(22±2)C, 4.8 М H2SO4)
Область
потенциалов, В Pb-1.0Sn

Состав сплава
Pb-0.01Са 1.0Sn-0.015Al

Pb-0.04Са 1.0Sn-0.015Al

Pb-0.06Са 1.0Sn-0.015Al

Pb-0.08Са 1.0Sn-0.015Al

Imax,мA/cм2
-0.3 ÷ -0.2

12.3

29.1

40.1

21.2

26.3

-0.3 ÷ -0.6

-3.2

-9.4

-18.4

-7.3

-7.1

1.9 ÷ 2.3

26.3

25.6

23.2

33.1

23.4

1.8 ÷ 1.5

-61.8

-66.2

-55.5

-79.0

-55.1

Q, мКл/см2
-0.3 ÷ -0.2

33

25

31

21

57

-0.3 ÷ -0.6

42

16

35

22

43

1.9 ÷ 2.3

284

116

92

160

100

1.8 ÷ 1.5

236

104

81

147

88

Анализ зависимостей потенциала окисления Pb до PbSO4 (a) и PbSO4 до
PbO2 (б) от логарифма плотности тока на электродах из свинцово-оловянного
сплава и из свинцово-кальциево-оловянных сплавов с различным содержанием
кальция в 4.8М растворе H2SO4. (см. рисунке 4.19, уравнения линейной регрессии
приведены в таблице 4.15) позволяет заключить, что введение кальция не оказывает заметного влияния на кинетику этих процессов по сравнению со свинцовооловянным сплавом Pb-1.0Sn (см. таблицу 4.6).
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Рисунок 4.19 - Зависимости Е, lgi для процессов окисления Pb до PbSO4 (а) и PbSO4 до PbO2 (б)
на электродах, изготовленных из Pb-Ca-Sn -сплавов: ○ – Pb-1.0Sn; ♦ – Pb-0.01Са-1.0Sn-0.015Al;
▲ – Pb-0.04Са-1.0 Sn-0.015Al; ■ – Pb-0.06Са-1.0Sn-0.015Al; ● – Pb-0.08Са-1.0Sn-0.015Al на 40ом цикле (T=(22±2)C, 4.8 МH2SO4)
Таблица 4.15 - Уравнения линейной регрессии для зависимостей Е, lgi процессов окисления Pb
до PbSO4 и PbSO4 до PbO2 на электродах из Pb-Sn и Pb-Sn-Ca сплавов на 40-ом цикле
Состав сплава

Процесс
Pb+ HSO4¯=PbSO4+H++2ē

PbSO4+2H2O=PbO2+3H++HSO4¯+2ē

Pb-1.0Sn

y = 0.03x – 0.23

y = 0.17x + 2.32

Pb-0.01Са-1.0Sn-0.015Al

y = 0.03x – 0.24

y = 0.15x + 2.27

Pb-0.04Са-1.0 Sn-0.015Al

y = 0.03x – 0.24

y = 0.16x + 2.32

Pb-0.06Са-1.0Sn-0.015Al

y = 0.03x – 0.25

y = 0.19x + 2.34

Pb-0.08Са-1.0Sn-0.015Al

y = 0.03x – 0.26

y = 0.18x + 2.36

Влияние кальциевого компонента на процесс выделения водорода и
кислорода
Результаты обработки вольтамперных кривых на прямом ходе развертки
потенциала в области потенциалов выделения водорода в координатах Е, lgi на
1-ом, 3-ем и 40-ом циклах представлены в таблице 4.16. На рисунке 4.20 в качестве примера приведены зависимости Е, lgi для процесса выделения водорода на
1-ом цикле.
Из полученых данных видно, что введение кальция в свинцово-оловянный
сплав в основном снижает перенапряжение выделения водорода на первом цикле
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за исключением сплава Pb-0.06Са-1.0Sn. Более высокое перенапряжение выделения водорода на этом сплаве можно объяснить тем, что при таком соотношении
олова и кальция происходит образование интерметаллида (PbSn)3Ca  Sn 3Ca , на
котором процесс выделения водорода происходит с затруднением, этот же сплав
показал наиболее высокую коррозионную стойкость. К 40-му циклу для свинцово-кальциево-оловянных сплавов наблюдается снижение перенапряжения водорода на сформированной пленке по сравнению со свинцово-оловянным сплавом, с
содержанием олова 1.0 мас.%.

Рисунок 4.20 – Зависимости Е, lg i для процесса выделения водорода на электродах, изготовленных из Pb-Sn и Pb-Ca-Sn сплавов: ○ – Pb-1.0Sn; ♦ – Pb-0.01Са-1.0Sn-0.015Al; ▲ – Pb-0.04Са1.0Sn-0.015Al; ■ – Pb-0.06Са-1.0Sn-0.015Al; ● – Pb-0.08Са-1.0Sn-0.015Al на 1-ом цикле. Скорость развертки потенциала  1 мВ/с. (T=(22±2)C, 4.8 МH2SO4)
Таблица 4.16 - Уравнения линейной регрессии для зависимостей Е, lgi процесса выделения водорода на электродах из Pb-Sn и Pb-Ca-Sn сплавов на 1-ом и 3-ем циклах (скорость развертки
потенциала  1 мВ/с), на 40 цикле (скорость развертки потенциала  20 мВ/с) (T=(22±2)C, 4.8М
H2SO4)
Состав сплава

Уравнение линейной регрессии
1 цикл

3 цикл

40 цикл

Pb-1.0Sn

y = -0.13x – 0.62

y = -0.13x – 0.46

y = -0.19x – 0.56

Pb-0.01Са-1.0Sn-0.015Al

y = -0.17x – 0.57

y = -0.14x – 0.57

y = -0.13x – 0.31

Pb-0.04Са-1.0Sn-0.015Al

y = -0.14x – 0.52

y = -0.11x – 0.49

y = -0.13x – 0.29

Pb-0.06Са-1.0Sn-0.015Al

y = -0.20x – 0.74

y = -0.09x – 0.56

y = -0.17x – 0.38

Pb-0.08Са-1.0Sn-0.015Al

y = -0.16x – 0.51

y = -0.12x – 0.48

y = -0.16x – 0.38
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Результаты обработки вольтамперных кривых на прямом и обратном ходе
развертки потенциала в области потенциалов выделения кислорода в координатах
Е, lgi на 1-ом, 3-ем и 40-ом циклах представлены в таблице 4.17. На рисунке 4.21
приведены Е, lgi зависимости для процесса выделения кислорода на первом цикле
для прямого и обратного хода вольтамперограммы.
Таблица 4.17-Уравнения линейной регрессии для зависимостей Е, lgi процессов выделения кислорода на электродах из Pb-Sn и Pb-Sn-Ca сплавов на 1-ом и 3-ем циклах (скорость развертки
потенциала  1 мВ/с), на 40-ом цикле (скорость развертки потенциала  20 мВ/с)
(T=(22±2)C, 4.8 М H2SO4)
Состав
сплава
Pb-1.0Sn
Pb0.01Са1.0Sn0.015Al
Pb0.04Са1.0Sn0.015Al
Pb0.06Са1.0Sn0.015Al
Pb0.08Са1.0Sn0.015Al

Процесс выделения кислорода
Прямой ход
Обратный ход
1 цикл
3 цикл
1 цикл
3 цикл
y = 0.09x + 2.15 y=0.07x +2.16
у=0.09x + 2.15 у=0.09x + 2.14

Обратный ход
40 цикл
у = 0.16x + 2.05

y = 0.05x + 2.22 y = 0.07x + 2.21

у=0.11x + 2.07

у=0.12x + 2.03

у = 0.12x + 2.12

y = 0.05x + 2.22 y = 0.06x + 2.19

у=0.11x + 2.09

у=0.11x + 2.04

у = 0.16x + 2.11

y = 0.13x + 2.16 y = 0.12x + 2.12

у=0.18x + 2.05

у=0.17x + 2.04

у = 0.16x + 2.06

y = 0.06x + 2.18 y = 0.05x + 2.18

у=0.15x + 2.10

у=0.14x + 2.06

у = 0.16x + 2.10

Из представленных результатов видно, что на прямом ходе развертки потенциала введение кальция несколько затрудняет процесс выделения кислорода, а
на обратном ходе развертки потенциала, наоборот, облегчает процесс выделения
кислорода. К 40-му циклу для свинцово-кальциево-оловянных сплавов наблюдается увеличение перенапряжения кислорода на сформированной пленке по сравнению со свинцово-оловянным сплавом Pb - 1.0Sn.
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Рисунок 4.21 - Зависимости Е, lgi для процессов выделения кислорода на электродах, изготовленных из Pb-Sn и Pb-Ca-Sn сплавов: ○ – Pb-1.0Sn; ♦ – Pb-0.01Са-1.0Sn-0.015Al; ▲ – сплав Pb0.04Са-1.0Sn-0.015Al; ■ – сплав Pb-0.06Са-1.0Sn-0.015Al; ● – сплав Pb-0.08Са-1.0Sn-0.015Al на
1-ом цикле (на прямом (а) и обратном (б) ходе вольтамперной кривой (T=(22±2)C, 4.8 МH2SO4)

4.3.3 Электрохимическое поведение электродов из свинцово-кальциевооловянно-бариевых сплавов в 4.8 М растворе серной кислоты
С целью повышения характеристик свинцово-кальциево-оловянных сплавов
их дополнительно легируют различными компонентами. Анализ патентной литературы [63-67] показал, что одной из таких добавок может служить барий. Наши
исследования по изучению механических и коррозионных свойств Pb-Sn-Ca-Ва
сплавов также показали высокую эффективность добавки бария (см. глава 3).
Однако в литературе практически отсутствуют сведения по электрохимическому поведению сплавов Pb-Sn-Ca-Ba в растворах серной кислоты. Поэтому следующий раздел посвящен рассмотрению этого вопроса.
Влияние бариевого компонента на электрохимические свойства сплавов
На рисунке 4.22 представлены циклические вольтамперные кривые, снятые
на электродах из свинцово-кальциево-оловянно-бариевых сплавов с различным
содержанием бария (0.015, 0.03, 0.06 мас. %) на первом и третьем циклах. В таблице 4.18 приведены значения токов максимумов, сооветствующим процессам,
протекающим на электродах из этих сплавов.
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Из полученных данных видно, что на первом цикле для электродов из свинцово-кальциево-оловянно-бариевых сплавов наблюдается незначительное уменьшение токов окисления свинца до сульфата свинца, по сравнению с электродом из
свинцово-кальциево-оловянного сплава, а также небольшое снижение токов восстановления PbO и PbSO4 до металлического состояния, особенно для сплавов с
содержанием бария 0.03 и 0.06 мас.%.
На обратном ходе вольтамперной кривой, в области потенциалов 1.7 В
наблюдается незначительное увеличение токов восстановления диоксида свинца.
К третьему циклу токи пиков, соответствующие основным процессам окисления сплавов возрастают, но тенденция незначительного снижения электрохимической активности электродов из свинцово-кальциево-оловянно-бариевых
сплавов по сравнению с электродом из свинцово-кальциево-оловянного сплава
сохраняется.
Таблица 4.18 - Значения токов максимумов процессов окисления и восстановления продуктов
окисления на электродах из Pb-Ca-Sn и Pb-Ca-Sn-Ва сплавов в различных областях потенциалов
на первом и третьем циклах, мА/см2 (T=(22±2)C, 4.8 М H2SO4)
Область
потенциалов, Pb-0.06Са -1.0SnВ
0.015Al

Состав сплава
Pb-0.06Са-1.0Sn0.015Ва-0.015Al

Pb-0.06Са-1.0Sn0.03Ва-0.015Al

Pb-0.06Са -1.0Sn0.06Ва-0.015Al

1 цикл
-0.4 ÷ -0.2

2.2

1.4

1.2

2.0

-0.2 ÷ 2.3

0.1

0.1

0.1

0.1

1.8 ÷ 1.6

-4.3

-4.0

-5.5

-6.3

-0.1 ÷ -0.2

-1.5

-1.0

-0.4

-0.2

-0.3 ÷ -0.5

-3.8

-2.7

-2.3

-2.0

3 цикл
-0.4 ÷ -0.2

8.2

3.7

3.9

4.3

-0.2 ÷ 2.3

0.1

0.1

0.1

0.1

1.8 ÷ 1.6

-7.1

-5.3

-7.1

-7.1

-0.1 ÷ -0.2

-1.4

-1.2

-0.5

-0.3

-0.3 ÷ -0.5

-4.5

-2.5

-3.3

-2.1

.
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а

б

в
Рисунок 4.22 - Циклические вольтамперные кривые, снятые на электродах из свинцовокальциево-оловянных сплавов с добавкой бария: а – Pb-0.06Са-1.0Sn-0.015Ва-0.015Al;
б – Pb-0.06Са-1.0Sn-0.03Ва-0.015Al; в – Pb-0.06Са-1.0Sn-0.06Ва-0.015Al в 4.8 М растворе H2SO4 на первом (серый маркер) и третьем (черный маркер) циклах. Скорость развертки потенциала  1 мВ/с
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На рисунке 4.23 сравниваются типичные циклические вольтамперные кривые на электродах из свинцово-кальциево-оловянного и свинцово-кальциевооловянных сплавов с добавкой бария в области потенциалов от минус 0.9 до 0.0 В
и от 1.5 до 2.5 В на первом (см. рисунок 4.23, а, а') и сороковом (см. рисунок 4.23,
б, б') циклах. Значения токов максимумов представлены в таблице 4.9.

а

б

а'

б'

Рисунок 4.23 - Циклические вольтамперные кривые, снятые на электродах, изготовленных из
Pb-Ca-Sn и Pb-Ca-Sn-Ва сплавов: 1 - Pb-0.06Са-1.0 Sn-0.015Al; 2 - Pb-0.06Са-1.0Sn- 0.015Ва0.015Al; 3 - Pb-0.06Са-1.0Sn-0.03Ва-0.015Al; 4 - Pb-0.06Са-1.0Sn-0.06Ва-0.015Al в 4.8 М растворе H2SO4 на 1-ом (а, б) и 40-ом (а', б') циклах в области потенциалов –0.9 ÷ 0.0 В (а) и 1.5 ÷
2.5 В (б). Скорость развертки потенциала  20 мВ/с
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Таблица 4.19 - Значения токов максимума для электродов из Pb-Ca-Sn и Pb-Ca-Sn-Ва сплавов
для различных областей потенциалов на первом и сороковом циклах, мA/cм2. (T=(22±2)C, 4.8
М H2SO4). Скорость развертки потенциала  20 мВ/с
Область
потенциалов, Pb-0.06Са-1.0SnВ
0.015Al

Состав сплава
Pb-0.06Са-1.0Sn0.015Ва-0.015Al

Pb-0.06Са-1.0Sn0.03Ва-0.015Al

Pb-0.06Са-1.0Sn0.06Ва-0.015Al

1 цикл
-0.3 ÷ -0.2

16.3

11.9

6.0

4.2

-0.3 ÷ -0.6

-7.1

-12.5

-4.1

-2.1

1.9 ÷ 2.3

-

-

-

-

1.8 ÷ 1.5

-2.1

-6.39

-6.4

-8.0

40 цикл
-0.3 ÷ -0.2

20.8

22.2

12.9

10.4

-0.3 ÷ -0.6

-7.5

-13.4

-4.3

-4.6

1.9 ÷ 2.3

35.2

22.5

16.1

24.3

1.8 ÷ 1.5

-80.9

-48.0

-41.5

-51.0

Из рисунка 4.23 и таблицы 4.19 видно, что при длительном циклировании
электродов добавление бария в свинцово-кальциево-оловянный сплав приводит к
снижению электрохимической активности сплавов. Подобная тенденция сохраняется в области потенциалов от минус 0.3 до минус 0.2 В, где происходит окисление свинца до сульфата свинца и в области потенциалов от 1.5 до 2.5 В, где происходит процесс окисления PbSO4 до PbO2.
Результаты обработки вольтамперометрических кривых в области потенциалов окисления свинца до сульфата свинца и сульфата свинца до диоксида свинца
в координатах Е, lg i ( рисунок 4.23, таблица 4.19) показали, что процесс окисления свинца до сульфата свинца в сплавах, независимо от содержания в них бария,
характеризуется низкой величиной наклона поляризационной кривой, равной
0.027 – 0.029 В на порядок тока. Это указывает на диффузионный контроль данного процесса [200]. Можно также отметить, что введение бария в свинцовокальциево-оловянный сплав приводит к некоторому снижению перенапряжения
процесса окисления свинца до сульфата.
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В тоже время, перенапряжение процесса окисления PbSO4 до PbO2 при введении в сплав бария остается практически неизменным, а высокое значение величины наклона поляризационной кривой в этой области потенциалов может быть
объяснено кинетикой роста полислойной оксидной пленки [198].

а

б
Рисунок 4.23 - Зависимости Е, lgi для процессов окисления Pb до PbSO4 (а) и PbSO4 до PbO2 (б)
на электродах, изготовленных из Pb-Ca-Sn и Pb-Ca-Sn-Ba сплавов: ■ - Pb-0.06Са-1.0Sn-0.015Al;
♦ - Pb-0.06Са-1.0Sn-0.015Ва-0.015Al; ▲ - Pb-0.06Са-1.0Sn- 0.03Ва-0.015Al; ● - Pb-0.06Са-1.0Sn0.06Ва-0.015Al на 40-ом цикле (T=(22±2)C, 4.8 МH2SO4)
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Таблица 4.19 - Уравнения линейной регрессии для зависимостей Е, lgi процессов окисления Pb
до PbSO4 и PbSO4 до PbO2 на электродах из Pb-Ca-Sn и Pb-Ca-Sn-Ва сплавов на 40-ом цикле
(T=(22±2)C, 4.8 М H2SO4)
Составсплава
Pb-0.06Са-1.0Sn0.015Al
Pb-0.06Са-1.0Sn0.015Ва-0.015Al
Pb-0.06Са-1.0Sn0.03Ва-0.015Al
Pb-0.06Са-1.0Sn0.06Ва-0.015Al

Процесс
Pb+ HSO4¯=PbSO4+H++2ē

PbSO4+2H2O=PbO2+3H++HSO4¯+2ē

y = 0.03x – 0.25

y = 0.20x + 2.34

y = 0.02x – 0.24

y = 0.17x + 2.30

y = 0.03x – 0.24

y = 0.16x + 2.33

y = 0.03x – 0.24

y = 0.17x + 2.31

Влияние бариевого компонента на процесс выделения водорода и кислорода
Результаты обработки вольтамперных кривых на прямом ходе развертки
потенциала в области потенциалов выделения водорода в координатах Е, lgi на
первом, третьем и сороковом циклах представлены в таблице 4.20. На рисунке
4.25 показаны Е, lgi зависимости выделения водорода на первом цикле.
Из полученых данных видно, что введение бария в свинцово-кальциевооловянный сплав снижает перенапряжение выделения водорода.
К 40-му циклу для свинцово-кальциево-оловянных сплавов, легированных
барием, наблюдается незначительное снижение

перенапряжения водорода на

сформированной пленке по сравнению со свинцово-кальциево-оловянным сплавом.
Анализ результатов обработки вольтамперных кривых на прямом и обратном ходе развертки потенциала в области потенциалов выделения кислорода в
координатах Е, lgi на 1-ом и 3-ем циклах (рисунок 4.26, таблица 4.21) показывает,
что на прямом ходе развертки потенциала кислородное перенапряжение снижается при введении бария в свинцово-кальциево-оловянный сплав. Наблюдается
также и снижение величины коэффициента углового наклона данной зависимости. Таким образом, на прямом ходе снятия поляризационной кривой влияние бария на кислородное перенапряжение аналогично влиянию серебра на свинцовокальциево-оловянные [201] и свинцово-сурьмяные сплавы [37]. В тоже время,
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анализ поляризационных кривых, снятых на обратном ходе развертки потенциала,
указывает на увеличение кислородного перенапряжения при введении бария в
свинцово-кальциево-оловянный сплав.

Рисунок 4.25 – Зависимости Е, lgi для процессов выделения водорода на электродах, изготовленных из исследуемых свинцовых сплавов: ■ - Pb-0.06Са-1.0Sn-0.015Al; ♦ - Pb-0.06Са- 1.0Sn0.015Ва-0.015Al; ▲ - Pb-0.06Са-1.0Sn-0.03Ва-0.015Al; ● - Pb-0.06Са-1.0Sn- 0.06Ва-0.015Al на 1ом цикле (T=(22±2)C, 4.8 М H2SO4)
Таблица 4.20 - Уравнения линейной регрессии для зависимостей Е, lgi процесса выделения водорода на электродах из Pb-Ca-Sn и Pb-Ca-Sn-Ва сплавов на 1-ом и 3-ем циклах (скорость развертки потенциала  1 мВ/с), на 40-ом цикле (скорость развертки потенциала  20 мВ/с)
(T=(22±2)C, 4.8 М H2SO4).
Состав сплава

Уравнение линейной регрессии
1 цикл

3 цикл

y = -0.12x – 0.75

y = -0.09x – 0.56

Pb-0.06Са-1.0Sn-0.015Ваy = -0.12x – 0.53
0.015Al
Pb-0.06Са-1.0Sn-0.03Ваy = -0.17x – 0.55
0.015Al
Pb-0.06Са-1.0Sn-0.06Ваy = -0.22x – 0.39
0.015Al

y = -0.13x – 0.36

Pb-0.06Са-1.0Sn-0.015Al

40 цикл
y = -0.17x – 0.38
-

y = -0.13x – 0.41

y = -0.23x – 0.34

y = -0.19x – 0.20

y = -0.16x – 0.35
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Рисунок 4.26 - Зависимости Е, lgi для процесса выделения кислорода на электродах, изготовленных из исследуемых сплавов: ■ - Pb- 0.06Са1.0Sn -0.015Al; ♦ - Pb-0.06Са -1.0Sn-0.015Ва-0.015Al; ▲ - Pb-0.06Са -1.0Sn-0.03Ва-0.015Al; ● - Pb-0.06Са -1.0Sn-0.06Ва-0.015Al на 1-ом (а,
а’) и 3-ем (б, б’) циклах на прямом (а, б) и обратном (а’, б’) ходе вольтамперной кривой (T=(22±2)C, 4.8 М H2SO4)
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Таблица 4.21 - Уравнения линейной регрессии для зависимостей Е, lgi процессов выделения
кислорода на электродах из Pb-Ca-Sn и Pb-Ca-Sn-Ва сплавов на 1-ом и 3-ем циклах(T=(22±2)C,
4.8 М H2SO4). Скорость развертки потенциала  1 мВ/с
Процесс выделения кислорода
Состав сплава

Прямой ход
1 цикл

3 цикл

1 цикл

3 цикл

y = 0.12x + 2.12

у = 0.18x + 2.05

у = 0.17x + 2.04

y = 0.11x + 2.11

y = 0.08x + 2.09

у = 0.11x + 2.08

у = 0.12x + 2.08

y = 0.07x + 2.12

y = 0.09x + 2.11

у = 0.10x + 2.08

у = 0.10x + 2.08

y = 0.07x + 2.10

y = 0.07x + 2.10

у = 0.10x + 2.09

у = 0.10x + 2.10

Pb-0.06Са-1.0Sn -0.015Al y = 0.13x + 2.16
Pb-0.06Са-1.0Sn 0.015Ва-0.015Al
Pb-0.06Са-1.0Sn -0.03Ва0.015Al
Pb-0.06Са-1.0Sn -0.06Ва0.015Al

Обратный ход

Результаты обработки вольтамперных кривых на обратном ходе развертки
потенциала в области потенциалов выделения кислорода в координатах Е, lgi на
40-ом цикле представлены на рисунке 4.27 и в таблице 4.22.

Рисунок 4.27 - Зависимости Е, lgi для процесса выделения кислорода (обратный ход) на электродах, изготовленных из исследуемых свинцовых сплавов: ◊ - Pb-0.06Са-1.0Sn -0.015Ва0.015Al; ∆ - Pb-0.06Са-1.0Sn -0.03Ва-0.015Al; □ - Pb-0.06Са-1.0Sn -0.06Ва-0.015Al на 40-ом цикле (T=(22±2)C, 4.8 М H2SO4)
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Таблица 4.22 - Уравнения линейной регрессии для зависимостей Е, lgi процесса выделения
кислорода на электродах из Pb-Ca-Sn и Pb-Ca-Sn-Вa сплавов на 40-ом цикле, обратный
ход(T=(22±2)C, 4.8 М H2SO4). Скорость развертки потенциала  20 мВ/с
Состав сплава

Уравнение линейной регрессии

Pb-0.06Са-1.0Sn -0.015Al

у = 0.16x + 2.06

Pb-0.06Са-1.0Sn -0.015Ва-0.015Al

у = 0.14x + 2.08

Pb-0.06Са-1.0Sn -0.03Ва-0.015Al

у = 0.13x + 2.13

Pb-0.06Са-1.0Sn -0.06Ва-0.015Al

у = 0.13x + 2.11

Из полученных данных видно, что к 40-му циклу для свинцово-кальциевооловянных сплавов с добавкой бария наблюдается увеличение перенапряжения
выделения кислорода на сформированной оксидной пленке по сравнению со
свинцово-кальциево-оловянным сплавом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ГЛАВЕ 4
Изучение электрохимического поведения малосурьмяных свинцовых сплавов показало, что введение кадмия и уменьшение содержания сурьмы в сплавах
снижает их электрохимическую активность. 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.
Сравнительное изучение электрохимического поведения свинцового и оловянного электродов показало, что олово в растворе серной кислоты проявляет более высокую электрохимическую активность по сравнению со свинцом.
Изучение электрохимического поведения свинцово-оловянных сплавов в 4.8
М растворе серной кислоты методом циклической вольтамперометрии показало,
что введение олова в сплав до 2.0 мас.% снижает электрохимическую активность
свинцово-оловянных сплавов по сравнению с чистым свинцом как в области потенциалов окисления Pb до PbSO4 (от минус 0.7 до 0.3 В), так и в области потен-
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циалов от 1.4 до 2.4 В, где происходит процесс окисления PbSO 4 до PbO2, а увеличение олова до 3.0 мас.% наоборот повышает электрохимическую активность
сплавов.
Предложен механизм влияния олова на процесс электрохимического окисление свинцовых сплавов. Процесс окисления свинца до сульфата свинца в свинцовых сплавах происходит с диффузионные ограничениями. Установлено, что
анодное растворение свинцово-оловянных сплавов не контролируется массопереносом в поверхностной зоне сплава, а лимитируется массопереносом по электролиту в порах сульфатной пленки, т.е. протекает с внутридиффузионным контролем. Процесс окисления сульфата свинца до диоксида свинца на свинцовооловянных сплавах также лимитируется массопереносом в пленке. Растворение
олова происходит через пленку сульфата свинца, что приводит к увеличению её
пористости. Аналогичная картина наблюдается и при окислении свинцовооловянных сплавов в области потенциалов от 1.9 до 2.4 В (окисление сульфата
свинца до диоксида свинца).
Сравнительное

изучение

электрохимического

поведения

свинцово-

оловянного сплава Pb-1.0Sn и свинцово-кальциево-оловянных сплавов, содержащих олово (1.0 мас. %) и кальций (0.01, 0.04, 0.06 и 0.08 мас.%) показало, что с
увеличением концентрации кальция в сплаве увеличивается его электрохимическая активность. Установлено, что добавка бария уменьшает электрохимическую
активность сплавов при их длительном циклировании.
Изучение процесса перенапряжения выделения водорода и кислорода показало, что добавка олова к бессурьмяным свинцовым сплавам повышает, а добавки
кальция и бария понижают перенапряжение выделения водорода. Сплав, содержащий олово и кальций в соотношении 16:1 (1 мас.% Sn и 0.06 мас.% Ca), имеет
наиболее высокое значение перенапряжения выделения водорода. Добавка олова
повышает перенапряжение выделения кислорода, что связано с внедрением олова
в диоксидносвинцовый слой, который образуется на поверхности электрода. Результаты электрохимических исследований сплавов согласуются с коррозионными испытаниями.
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ГЛАВА 5. ПРИРОДА КОНТАКТНОГО КОРРОЗИОННОГО СЛОЯ
НА ГРАНИЦЕ РЕШЕТКА/АКТИВНАЯ МАССА
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ
Контактный коррозионный слой (ККС), образующийся на поверхности
электродной решетки, играет важную роль в процессе работы свинцовокислотного аккумулятора. 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 (ППЕ-1).
Наиболее важной характеристикой контактного коррозионного слоя является его электрическая проводимость. 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. Процесс коррозии свинцовой
решетки происходит через образование PbO, который имеет очень высокое сопротивление (1012 Ом·см) с дальнейшим образованием нестехеометрических оксидов PbOn (1<n<2). Когда стехиометрический коэффициент n достигает 1.5, сопротивление оксида снижается до 5·102Ом·см. Окисление коррозионного слоя
протекает дальше до образования PbO2 (10-2-1.2·10-6 Ом·см). Добавки к свинцовым сплавам влияют на процесс коррозии сплавов. Следовательно, добавки в
сплав должны выбираться, чтобы тормозить окисление свинцовой решетки (т.е.
коррозионный процесс) и увеличить процесс окисления PbO до PbO2.
Необходимо отметить, что определение фазового состава и физикохимических свойств анодных коррозионных пленок сопряжено с определенными
экспериментальными трудностями. Важную роль будет играть предварительная
подготовка образца, так как определенное влияние на полученные результаты
может оказывать текстура кристаллов, наблюдаемая в тонких оксидных пленках
на свинце, процессы рекристаллизации, взаимодействие продуктов анодной кор-
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розии с основой и электролитом. Поэтому для изучения природы соединений,
возникающих в период анодного окисления свинца и его сплавов и катодного
восстановления образующихся продуктов, необходимо использование потенциодинамических и импедансных методов.
Целью данного раздела явилось изучение свойств ККС, образующегося на
поверхности свинцовых сплавов импедансным методом, оценка влияния легирующих добавок на его свойства, разрабока эквивалентных схем, адекватно характеризующих состояние анодно окисленных электродов при различных потенциалах, что позволило бы предложить способ оценки проводимости контактного коррозионного слоя, образующегося на поверхности сплавов импедансным методом.
5.1. ИМПЕДАНС ЭЛЕКТРОДОВ ИЗ СВИНЦА
На основании данных по электрохимическому поведению свинцового
электрода и электродов из свинцовых сплавов (см. главу 4), были выбраны
потенциалы для формирования анодной коррозионной пленки. Потенциал -0.3 В
(с.в.э.) соответствует окислению свинца до сульфата свинца. Для изучения природы анодного коррозионного слоя, формирующегося в широкой области пассивного состояния, был выбран потенциал 1.3 В (область глубоко разряженного состояния свинцового электрода). Эта область характеризуется образованием PbO. В работе [202] было показано, что при потенциалах более положительных, чем 1.5 В
происходит преобразование оксида свинца PbO в оксиды с более высокой степенью окисления PbOх (1<х<2), поэтому был выбран потенциал 1.7 В (свэ), где
происходит образование нестехеометричных оксидов свинца. Этот потенциал
приблизительно соответствует режиму непрерывной подзарядки аккумулятора.
При потенциале 2.05 В происходит окисление сульфата свинца до диоксида свинца без разложения воды до кислорода, и пленка состоит уже преимущественно из
оксида свинца (IV) и смешанных оксидов (заряженное состояние аккумулятора).
Потенциал 2.15 В отвечает перезаряженному состоянию аккумулятора (оксид
свинца (IV)). При этом потенциале происходит образование оксида свинца (IV)
совместно с процессом выделения кислорода.
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На рисунке 5.1 представлены графики Найквиста для электрода из свинца
с анодной пленкой на поверхности, сформированной при потенциалах -0.3, 1.3,
1.7 В в течении 1 часа после предварительного циклирования. В высокочастотной
области наблюдается дуга небольшого радиуса, которая переходит в дугу
большего радиуса. Общий импеданс системы, который можно оценить по отсечке
полуокружности на оси действительной части спектра, для анодной коррозионной
пленки, сформированной при потенциале -0.3 В, равен приблизительно 3000
Ом·см2, при потенциале 1.3 В общее сопротивление системы составляет ≈ 130000
Ом·см2, что намного больше, чем у пленок, сформированных при других исследуемых потенциалах. При потенциале 1.7 В общий импеданс системы можно оценить значением 55000 Ом·см2.
Полученная частотная зависимость электродного импеданса наиболее точно аппроксимируется в области частот 0.01-50000 Гц эквивалентной схемой,
представленной на рисунке 5.2.
Эквивалентная схема включат в себя сопротивление Rs, емкость С, соединенную параллельно с сопротивлением 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).
В условиях анодной поляризации на поверхности электрода образуется
пленка сульфата свинца, что создает условия для формирования оксида свинца
(II) под слоем PbSO4. Поэтому элементы схемы R1 и R2 могут быть интерпретированы как сопротивление сульфатной (PbSO4) и оксидной (PbO) пленок, соответственно, т.е. внешней и внутренней частей анодного пассивирующего слоя.
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а

б

в
Рисунок 5.1 - Кривые Найквиста для свинцового электрода с анодной коррозионной пленкой,
полученной в 4.8 М растворе серной кислоты в течении 1 ч при потенциалах: -0.3 (а), 1.3 (б),
1.7 (в) В с предварительным циклированием (5 циклов) от потенциала -1.0 В до потенциала,
при котором формировалась пленка.
Экспериментальная и аппроксимирующая линии - маркер и сплошная линия, соответственно.
На врезке показан начальный участок годографа.
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CPE (элемент с постоянным углом сдвига фаз) был использован вместо идеальной емкости для упрощения эквивалентной схемы и отражает неравномерный
вклад тока вследствие шероховатости и поверхностных дефектов пленки. Импеданс CPE-элемента имеет вид:
Z (CPE )  (Y ( j )n )-1 ,

(5.1)

где Y– комбинация свойств, связанных как с поверхностью, так и с электроактивной частью. Показатель степени n изменяется в пределах от -1 до 1. Значение n,
равное 1, соответствует емкости; n=0,5 – процессам диффузии; n=0 отвечает омическому сопротивлению.
Rs

C
R1

CPE
R2

Рисунок 5.2 - Эквивалентная схема, используемая для аппроксимации импедансных спектров в
области частот 0.01-50000 Гц, снятых на предварительно окисленных свинцовых электродах

Element
Freedom
Value
Error
Error %
Rs
Free(+)
0.62963
0.019203
3.0499
Схему ростаC анодной коррозионной
пленки
на
свинцовом
электроде
в
Free(+)
1.7033E-05
5.4218E-07
3.1831
R1
Free(+)
3.942
0.21991представить
5.5786
растворе серной кислоты
при потенциалах
-0.3,
1.3, 1.7 В можно
CPE-T
Free(+)
0.0010654
1.9489E-05
1.8293
следующим образом: начальной стадией анодной поляризации свинца является
CPE-P
Free(+)
0.66253
0.0048138
0.72658
образование PbSOR2
слой сульфата
собой
4, образующейся
Free(+)
2907 свинца представляет
81.078
2.7891
при потенциалах: -0.3, 1.3 и 1.7 В в растворе серной кислоты

полупроницаемую мембрану, которая в дальнейшем блокирует доступ сульфатChi-Squared:

0.0060973

ионов к поверхности
электрода, не препятствуя миграции
ионов водорода в толщу
Weighted Sum of Squares:
0.51217
раствора. Недостаточное для поддержания электронейтральности количество

File: пленки вызывает H:\Documents
andводы,
Settings\Brothers\Рабоч
ионов сульфата Data
в порах
диссоциацию
т.е. рост
Circuit Model File:

H:\Documents and Settings\Brothers\Рабоч

концентрации ОНMode:
ионов. Это создает условияRunдля
образования
α-фазы
Fitting
/ Selected Points
(0 -PbO,
44)

Maximum
Iterations:сопротивление
100коррозионного слоя в целом.
который обуславливает
высокое
Optimization Iterations:
0
Type of Fitting:
Complex
как двуслойную систему,
состоящую
из
сульфатной
и оксидной пленок (см.
Type of Weighting:
Calc-Modulus

Таким образом, коррозионную пленку при этих потенциалах можно представить
рисунок 5.3).

160

Справедливость аппроксимации импедансных данных предложенной эквивалентной схемой подтверждается близостью между экспериментальными и теоретически рассчитанными кривыми Найквиста. Рассчитанные значения элементов
предложенной эквивалентной схемы, описывающей полученные частотные зависимости электродных импедансов электродов из свинца, приведены в таблице 5.1

Рисунок 5.3 - Схема коррозионной пленки на поверхности свинцового электрода,
сформированной при потенциалах: -0.3, 1.3, 1.7 В в растворе серной кислоты.
Таблица 5.1 - Значения элементов эквивалентной схемы, рассчитаные из импедансных спектров
для свинцового электрода с анодной 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

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

2900

133000

55100

CPE
n
R2, Ом·cм2

Сопротивление R1, отвечающее 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 [203], соответственно).
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Величины сопротивления R2, соответствующие сопротивлению внутреннего оксидного слоя, имеют значительно более высокие значения, особенно для
анодной коррозионной пленки, сформированной при потенциале 1.3 В. Это можно объясниь образованием оксида свинца PbO, который характеризуется высоким
сопротивлением и образует изолирующий коррозионный слой. 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. Как было показано в работе
[204], электронная проводимость оксидов свинца зависит от их стехеометрических коэффициентов. При значении стехиометрического коэффициента 1.35 происходит резкое увеличение проводимости и при его значении равном 1.5 проводимость близка к проводимости PbO2.
Необходимо отметить, что величина элемента С имеет наименьшее значение в условиях образования анодной пленки при потенциале 1.3 В по сравнению с
другими потенциалами. То есть в этих условиях формируется пленка, имеющая
наибольшую толщину.
Наличие оксида свинца PbO и сульфата свинца PbSO4 в анодной пленке,
сформированной на поверхности свинцового электрода при потенциале 1.3 В, было подтверждено рентгенофазовым анализом (см. рисунок 5.4а). В анодной пленке, полученной при потенциале 1.7 В, были обнаружены оксиды свинца нестехеометрического состава и сульфат свинца (см. рисунок 5.4б).
На рисуноке 5.5 приведены кривые Найквиста для анодых пленок, которые
формировались в течение 5, 30, 60 и 360 минут при потенциале 1.3 В. Значения
элементов эквивалентной схемы в зависимости от времени поляризации свинцовых электродов приведены в таблице 5.2. Необходио отметить, что с увеличением
времени поляризации значение сопротивлений R1 и R2 возрастают. В работах
[205,206] также было показано, что кинетика роста PbO почти линейно зависит от
времени.
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а

б
Рисунок 5.4 - Дифрактограмма анодной пленки, сформированной на свинце при E = 1.3 (а)
и 1.7 (б) В в течение 6 часов в 4.8 М растворе серной кислоты
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Рисунок 5.5 - Кривые Найквиста для свинцового электрода с анодной коррозионной пленкой,
полученной в течении 5 (○), 30 (■), 60 (▲) и 360 (♦) мин в 4.8 М растворе серной кислоты при
потенциале 1.3 В с предварительным циклированием (5 циклов). Экспериментальная и аппроксимирующая линии - (маркер) (сплошная линия), соответственно.
Таблица 5.2 - Значения элементов эквивалентной схемы, рассчитаные из импедансных
спектров для свинцового электрода с анодной пленкой, сформированной в течении 5, 30, 60 и
360 мин, при потенциале 1.3 В.
t, мин

Элементы схемы
5

30

60

360

Rs, Ом·cм2

0.5

0.8

0.7

0.6

C×106, Ф

2.6

3.8

2.3

0.3

R1, Ом·cм2

2.2

10.5

12.8

27.9

Y, Ом-1·cм-2·сn

1.2

2.2

0.7

1.0

n

0.7

0.7

0.9

0.9

14.4

29.2

133.0

191.4

CPE
R2×10-3, Ом·cм2

На рисунке 5.6 приведены кривые Найквиста для электрода из свинца с
анодной пленкой, сформированной при потенциалах 2.05 и 2.15 В. Годографы
представляют собой правильные полуокружности и общий импеданс электродов
имеет

наименьшее

Апроксимация

значение,

частотной

среди

зависимости

всех

исследуемых

импеданса

потенциалов.

свинцового

электрода,

окисленного при потенциалах 2.05 и 2.15 В, была проведена эквивалентной
схемой представленной на рисунке 5.7. Эта схема состоит из одного блока C-R,
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соединенного последовательно с Rs – омическим сопротивлением электролита.
Можно предположить, что пленка, сформированная в данных условиях
однослойна, компактна и в основном состоит из хорошо проводящего диоксида
свинца.
В таблице 5.3 приведены значения элементов эквивалентной схемы для
свинцового электрода с анодной пленкой, сформированной при потенциале 2.05 и
2.15 В.

а

б
Рисунок 5.6 - Кривые Найквиста для свинцового электрода с анодной пленкой, сформированной в растворе 4.8 М H2SO4 в течение 1 ч при потенциалах 2.05 (а) и 2.15 (б) В с предварительным циклированием (5 циклов) от потенциала -1.0 В до потенциала при котором получали
пленку. Экспериментальная (маркер) и аппроксимирующая (сплошная линия) линии
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Rs

C
R

Рисунок 5.7 - Эквивалентная схема, используемая для аппроксимации импедансных спектров в
области частот 0.01-50000 Гц, снятых на предварительно окисленных электродах из свинца при

Element
Freedom
Value
Error
Rs
Free(+)
0.41754
0.0081358
C
Free(+)
0.00208
2.7943E-05
Таблица 5.3 - Значения элементов эквивалентной схемы, рассчитаные из импедансных спектров
R
Free(+)
569.4
15.39
потенциалах 2.05 и 2.15 В в растворе серной кислоты.

для свинцового электрода с анодной пленкой, сформированной в течении 1 ч при Е = 2.05 и

Erro
1.94
1.34
2.70

2.15В с предварительным циклированием

Chi-Squared:
0.019109
Потенциал наращивания
Weighted Sum of Squares:
1.2039 пленки, В

Элементы схемы

2.05

2.15

Data File:
H:\Documents
and Settings\Brothers\Р
0.42
2.78
Circuit Model File:
H:\Documents and Settings\Brothers\Р
C×103, Ф
2.08∙
1.29
Mode:
Run Fitting / Selected Points (0 - 32)
R, Ом·см2
569
226
Maximum Iterations:
100
Optimization Iterations:
0
Рентгенофазовый анализ свинцовых электродов с анодными пленками, обType of Fitting:
Complex
разованными при потенциалах
2.05
и
2.15
В
не
показал
наличие сульфата свинца.
Type of Weighting:
Calc-Modulus
В данных условиях формируются только оксиды промежуточных и высших стеRs, Ом·см2

пеней окисления (см. рисунок 5.8, а и б).
Необходимо отметить тот факт, что если после формировании анодной корроионной пленки при потенциале 2.15 В отключить поляризацию и выдержать
электрод при стационарном потенциале (Е=1.78) В и после этого снимать импедансный спектр при этом потенциале, то вид годографа меняется. Наблюдается
деформация полуокружности и, кроме того, возрастает общее поляризационное
сопротивление (см. рисунок 5.9).
Апроксимация частотной зависимости импеданса свинцового электрода,
полученного

в

этих

условиях,

была

проведена

эквивалентной

схемой

представленной на рисунке 5.2. Рассчитаные значения эквивалентной схемы
приведены в таблице 5.4.
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а

б
Рисунок 5.8 – Рентгеновские дифрактограммы образцов с анодным коррозионным слоем,
сформированным на свинцовых электродах при E = 2.05 (а) и 2.15 (б) В в течение 6 часов.

167

Рисунок 5.9 - Кривая Найквиста для свинцового электрода с анодной 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 была получена пленка,
и с последующей выдержкой и измерением при стационарном потенциале (1.78 В)
Экспериментальная (маркер) и аппроксимирующая (сплошная линия) линии.
Таблица 5.4 - Значения элементов эквивалентной схемы, рассчитаные из импедансных спектров
для свинцового электрода с анодной пленкой, сформированной в течении 1 ч при Е = 2.15 В с
предварительным циклированием и с последующей выдержкой при стационарном потенциале
(10 мин)
Rs, Ом·см2

0.7

C×103, Ф

1.49

R1, Ом·см2

1.49

Y×103,
-1
-2 n
CPE Ом ·см ·c
n
R2, Ом·см2

2.02
0.7
714.8

В условиях выдержки электрода при стационарном потенциале возможно
образование сульфата свинца в порах оксидной пленки по реакции:
Pb+PbO2+2H2SO4↔2PbSO4+2H2O

(5.2)

или по реакции сульфатации диоксида свинца по схеме:
PbO2+H2SO4=PbSO4+H2O+1/2О2

(5.3)

На границе металл/пленка может происходить также образование PbO по
реакции:
Pb+ PbO2=2PbO.

(5.4)
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Таким образом, в данных условиях формируется двухслойная пленка, состоящая из оксидной и сульфатной фаз. Образование PbO может приводить к увеличению сопротивления оксидного коррозионного слоя.
5.2. ИМПЕДАНС ЭЛЕКТРОДОВ ИЗ СВИНЦОВО-СУРЬМЯНЫХ
СПЛАВОВ
Сурьма является одним из легирующих компонентов сплава для положительной решетки свинцового аккумулятора. При использовании свинцовосурьмяных сплавов с достаточно большим содержанием сурьмы (4-6 мас.% Sb) не
наблюдается явление преждевременной потери емкости (ППЕ-1) аккумулятора,
связанного с образованием плохо проводящего слоя PbSO4/α-PbO (контактный
коррозионный слой) на границе раздела фаз решетка/активная масса.
Влияние добавки сурьмы на импеданс электродов из свинцово-сурьмяных
сплавов с анодной коррозионной пленкой, сформированной при потенциале 1.3 В,
представлен на рисунке 5.10. Для интерпретации полученного электродного импедансного спектра использовали схему, предложенную для свинцового электрода (см. рисунок 5.2). Рассчитанные элементы схемы представлены в таблице 5.5.
Из полученных данных видно, что при содержании сурьмы в сплаве в количестве
4.9 мас.% сопротивление оксидного слоя R2 составляет менее 60 кОм, тогда как
для свинцового электрода эта величина более 130кОм. Снижение содержания
сурьмы до 1.9 мас.% приводит к увеличению сопротивления R2 до значения выше
80кОм. Это подтверждает тот факт, что снижение содержания сурьмы в свинцовосурьмяных сплавах снижает проводимость коррозионного слоя.
Высокая проводимость ККС, образованного на положительной решетке, достигается в том случае, если этот слой состоит из высоковалентных оксидов
свинца, обладающих более низким сопротивлением по сравнению с оксидом
свинца (II). То есть скорость окисления PbO до PbO2 должна быть выше, чем скорость окисления Pb до PbO. Анализ вольтамперных кривых для электродов из
свинца и свинцово-сурьмяных сплавов [207] показал, что сурьма существенно
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снижает начало потенциала окисления PbO и значительно ускоряет образование
PbO2.

Рисунок 5.10 – Графики Найквиста для электродов из сплавов: Pb-4.9Sb-0.24Sn (●), Pb-1.9Sb0.2Sn (♦), Pb-1.5Sb-1.5Cd (■) с анодной пленкой на их поверхности, сформированной в растворе
4.8 М H2SO4 при E=1.3 В в течение 1 часа с предварительным циклированием.
Экспериментальная (маркер) и аппроксимирующая (сплошная линия) линии.
Таблица5.5 - Параметры эквивалентной схемы для электродов из сплавов: Pb-4.9Sb-0.24Sn, Pb1.9Sb-0.2Sn, Pb-1.5Sb-1.5Cd с анодной коррозионной пленкой на их поверхности, сформированной в растворе 4.8 М H2SO4 при E=1.3 В в течение 1 часа с предварительным циклированием.
Состав сплава

Элемент схемы

Pb-4.9Sb-0.24Sn Pb-1.9Sb-0.2Sn Pb-1.5Sb-1.5Cd
2

Rs, Ом·см

0.77

1.24

0.59

C×106, Ф

0.83

2.6

1.2

72.6

29.8

22.4

5.9

6.2

5.2

0.75

0.77

0.72

58.0

80.4

65.9

2

R1, Ом·см
СРЕ

Y×106,
-1
-2 n
Ом ·см ·c
n

R2×10-3, Ом·см

2

Кроме того, ионы сурьмы внедряются в структуру оксида свинца, благодаря
близкой структуре PbO и Sb2O3, образуя смешанные оксиды Pb1-xSbxO, обладающие более высокой электронной проводимостью [89].
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В 3 главе было показано, что введение кадмия в малосурьмяный сплав существенно повысило его механические и коррозионные свойства. Поэтому было
проведено изучение влияния кадмия на свойства ККС, образующегося на малосурьяном сплаве.
Как видно из рисунка 5.10 и таблицы 5.5, добавка кадмия в малосурьмяный
сплав снижает сопротивление внутреннего оксидного слоя, и его значение становится близко к значению сопротивления на сплавах с большим содержанием
сурьмы. Можно предположить, что механизм влияния кадмия на свойства ККС
аналогичен влиянию сурьмы.
Представленные результаты показали, что снижение проводимости коррозионного слоя, вызванное снижением сурьмяного компонента в свинцовосурьмяном сплаве, можно компенсировать введением в свинцово-сурьмяные
сплавы кадмия.
5.3 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОВОДИМОСТИ КОНТАКТНОГО
КОРРОЗИОННОГО СЛОЯ НА СВИНЦОВО-СУРЬМЯНЫХ
СПЛАВАХ МЕТОДОМ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ДИСКОВОГО ЭЛЕКТРОДА
Проводимость коррозионного слоя, формируемого на поверхности исследуемых сплавов в 4.8 М растворе H2SO4, также оценивалась по величине анодного
тока окисления Fe(II), которая зависит от скорости переноса электронов сквозь
оксидную пленку, то есть от ее электронной проводимости. Влияние добавок олова и кадмия в свинцово-сурьмяный сплав на проводимость коррозионного слоя,
определяемую по величине токов окисления Fe(II) на вращающихся дисковых
электродах, представлено в таблице 5.7.
Из таблицы 5.7 видно, что увеличение содержания олова повышает проводимость контактного коррозионного слоя. Введение в свинцово-сурьмяный сплав
кадмия также увеличивает проводимость коррозионного слоя.
Таким образом, данные полученные методом вращающегося дискового
электрода

согласуются

с

результатами

импедансно-спектроскопических

исследований свойств контактных коррозионных слоев.
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Таблица 5.7 - Значения предельных токов окисления ионов Fe(II) (различной концентрации) на
поверхности вращающихся дисковых электродов из свинцово-сурьмяных сплавов с различным
содержанием олова и кадмия в 4.8М растворе H2SO4
Состав сплава

Концентрация ионов Fe(II), С·103, моль/л
6
18
30
Значения предельных токов, мА/см2

Pb-1.9Sb-0.2Sn
Pb-1.5Sb-3.0Sn
Pb-1.5Sb-4.0Sn
Pb-1.5Sb-1.5Cd

2.4±0.1
2.3±0.1
2.2±0.1
2.4±0.1

5.9±0.1
6.8±0.1
6.5±0.2
7.2±0.1

8.5±0.1
10.9±0.1
11.0±0.1
11.7±0.1

5.4 ИМПЕДАНС ЭЛЕКТРОДОВ ИЗ СВИНЦОВО-ОЛОВЯННЫХ
СПЛАВОВ
В предыдущих разделах было показано, что эффективной добавкой в бессурьмяные сплавы является олово. Поэтому целью данного раздела было изучение влияния добавки олова на свойства контактного коррозионного слоя, формирующегося на поверхности электродов, изготовленных из свинцово-оловянных
сплавов.
На рисунке 5.11 представлены графики Найквиста для электродов из свинцово-оловянных сплавов с анодной пленкой на поверхности, сформированной при
потенциале 1.3 В. Вид годографов аналогичен полученным на свинцовом электроде. Общий импеданс системы имеет величину ≈ 40000 Ом·см2 (для свинцовооловянного сплава с содержание олова 1.0 мас.%), что намного меньше, чем у
пленки, сформированной на чистом свинцовом электроде (≈ 133000 Ом·см2).
Для описания частотной зависимости электродного импеданса была использована эквивалентная схема, приведенная ранее (см. рисунок 5.2).
В таблице 5.8 показаны рассчитанные значения элементов эквивалентной
схемы, описывающие полученные частотные зависимости электродных импедансов электродов из свинца и свинцово-оловянных сплавов с анодной коррозионной
пленкой на их поверхности, сформированной при потенциале 1.3 В. Из
представленных данных видно, что добавка олова к свинцу практически не оказывает влияние на сопротивление R1, которое мы относим к сопротивлению
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внешней сульфатной пленки. Тогда как введение олова уже в количестве 1 мас.%
приводит к значительному уменьшению величины сопротивления R2, которое
связано с сопротивлением внутреннего оксидного слоя.

Рисунок 5.11 - Кривые Найквиста для электродов из свинцово-оловянных сплавов: ● –
Pb-1.0Sn, ▲ – Pb-2.0Sn, Δ – Pb-3.0Sn с анодной пленкой, сформированной в течении 1 ч при
потенциале 1.3 В с предварительным циклированием (5 циклов) от потенциала -1.0 В до потенциала при котором наращивалась пленка.
Таблица 5.8 - Значения элементов эквивалентной схемы, описывающей анодную коррозионную
пленку, сформированную при потенциале 1.3 В в течение 1 часа на электроде из свинца и свинцово-оловянных сплавов в 4.8.М Н2SO4

Элемент схемы

Свинец
0.7
2.3
12.8

Rs, Ом·см
C×106, Ф
R1, Ом·см2
2

Y×105,
Ом-1·см-2·cn
n

CPE
R2×10-3, Ом·см2

Состав сплава
Pb-1.0Sn
Pb-2.0Sn
0.6
0.7
2.9
2.0
9.1
19.1

Pb-3.0Sn
0.7
2.3
17.8

0.7

1.1

1.1

0.9

0.8
133.0

0.8
39.0

0.8
34.3

0.8
28.1

Проведенный рентгенофазовый анализ (см. рисунок 5.12, а,б) электродов из
свинцово-оловянных сплавов с содержанием олова 1.0 и 3.0 мас.% с анодной коррозионной пленкой на поверхности, сформированной при E=1.3 В в течение шести часов, не показал наличие PbO в образцах.
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а

б
Рисунок 5.12 - Дифрактограммы образцов с анодным коррозионным слоем, сформированным на свинцово-оловянных сплавах: Pb-1.0Sn (а) и Pb-3.0Sn (б) при E = 1.3 В в течение 6
часов в 4.8.М Н2SO4

Таким образом, на поверхности свинцово-оловянных сплавов также формируется двухслойная пленка, как и на электродах из чистого свинца. Введение
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олова сильно уменьшает сопротивление внутреннего оксидного слоя, вероятнее
всего через влияние на толщину слоя α-PbO.
Как было показано в 4 главе, введение олово в сплав, приводит к формированию крупнопористой сульфатной пленки. Это создает хорошие условия для
проникновения кислоты, что и препятствует образованию PbO.
Вместе с тем элементный анализ показал наличие олова в пленке (см. глава
4), что предполагает образование смешанных свинцово-оловянных оксидных фаз,
обладающих более высокой проводимостью.
Изучение морфологии поверхности пассивирующих пленок, сформированных на электродах из свинца и свинцово-оловянного сплава с содержанием олова
1.0 мас. % при потенциале Е=1.3 В, методом сканирующей электронной микроскопии показало, 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.

а

б

Рисунок 5.13 - Микрофотографии поверхности анодного коррозионного слоя, сформированного при E=1.3 В на электродах из : а – свинца и б – сплава Pb-1.0Sn в 4.8.М Н2SO4.
Увеличение 2·105х

На рисунке 5.14 представлены графики Найквиста для электродов из свинцово-оловянных сплавов с анодной пленкой на поверхности, сформированной при
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потенциале 1.7 В, а в таблице 5.9 приведены рассчитанные значения элементов
эквивалентной схемы, описывающие полученные частотные зависимости электродных импедансов. Из полученных данных видно, что сопротивление сульфатной пленки (R1) снижается по сравнению пленкой, образованной при потенциале
1.3 В и практически не зависит от состава сплава.
Сопротивление оксидной пленки R2 также снижается для всех электродов в
результате процесса преобразования оксида свинца PbO в оксиды с более высокой
степенью окисления PbOх (1<х<2), но и в данных условиях формирования пленки
(при Е=1.7 В ) введение олова оказывает существенное влияние. Таким образом,
присутствие олова способствует интенсификации этого процесса.

Рисунок 5.14 - Кривые Найквиста для электродов из свинцово-оловянных сплавов: ● – Pb1.0Sn, ▲ – Pb-2.0Sn, Δ – Pb-3.0Sn с анодной коррозионной пленкой, полученной в течении 1 ч
при потенциале 1.7 В в 4.8 М Н2SO4 с предварительным циклированием (5 циклов) от потенциала -1.0 В до потенциала, при котором формировалась пленка
Таблица 5.9 - 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
Rs, Ом·см
C×105, Ф
R1, Ом·см2
2

Y×104,
Ом-1·см-2·cn
CPE
n
-3
R2×10 , Ом·см2

Свинец
0.9
1.6
4.2

Состав сплава
Pb-1.0Sn
Pb-2.0Sn
1.4
1.5
2.5
2.2
1.5
2.8

Pb-3.0Sn
1.4
0.4
2.6

1.7

4.7

1.7

1.2

0.8
55.1

0.7
11.2

0.8
8.3

0.7
12.3
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На рисунке 5.15 показаны частотные зависимости электродных импедансов,
снятые для электродов их свинцово-оловянных сплавов после их анодного окисления при потенциале 2.05 В.

Рисунок 5.15 - Кривые Найквиста для электродов из свинцово-оловянных сплавов: ● – Pb1.0Sn, Δ – Pb-3.0Sn с анодной пленкой, полученной в течении 1 ч при потенциале 2.05 В в 4.8
М Н2SO4 с предварительным циклированием (5 циклов) от потенциала -1.0 В до потенциала,
при котором формировалась пленка

Для апроксимации электродного импеданса использовалась эквивалентная
схема, моделирующая однослойную пленку, предложенная ранее для описания
импеданса свинцового электрода в этой области потенциалов (см. рисунок 5.7).
Рассчитанные значения элементов эквивалентной схемы, описывающей полученные частотные зависимости электродных импедансов электродов из свинца,
свинцово-оловянных сплавов с анодной коррозионной пленкой на их поверхности, сформированной при потенциале 2.05 В, приведены в таблице 5.10.
Таблица 5.10 - 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·см2
C, Ф
R, Ом·см2

Состав сплава
Свинец

(Pb-1.0Sn)

(Pb-3.0Sn)

0.4

2.2

0.8

2.1∙10-3

3.7∙10-3

2.6∙10-3

569

258

284

177

Из полученных данных видно, что и при этом потенциале в присутствии
олова формируется более электропроводный анодный слой за счет образования
оксидов с более высокой степенью окисленности. 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 3 мас.% Sn) смещается в отрицательную сторону
(снижается) и увеличивается величина пика, т.е. ускоряется образование PbO2.
5.5. ИМПЕДАНС ЭЛЕКТРОДОВ ИЗ СВИНЦОВО-КАЛЬЦИЕВООЛОВЯННЫХ СПЛАВОВ
На рисунке 5.16 показаны кривые Найквиста для анодного коррозионного
слоя, сформированного при потенциале 1.3 В на свинцово-оловянном сплаве с содержанием олова 1.0 мас.% и на сплавах Pb-Ca-Sn. Для обработки полученных
данных использовалась эквивалентная схема, моделирующая двухслойные пленки
(см. рисунок 5.2).

Рисунок 5.16 - Кривые Найквиста для электродов из свинцовых сплавов: ● – Pb-1.0Sn, ♦ – Pb0.04Са-1.0Sn-0.015Al, ■ – Pb-0.06Са-1.0Sn-0.015Al, ▲ – Pb-0.08Са-1.0Sn-0.015Al с анодной
пленкой, полученной в течении 1 ч при потенциале 1.3 В в 4.8 М Н2SO4 с предварительным
циклированием (5 циклов) от потенциала -1.0 В до потенциала при котором формировалась
пленка

Рассчитанные значения элементов предложенной эквивалентной схемы,
описывающей полученные частотные зависимости электродных импедансов элек-
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тродов из свинцово-оловянного и свинцово-кальциево-оловянных сплавов с коррозионной пленкой на их поверхности, сформированной при потенциале 1.3 В,
приведены в таблице 5.11.
Таблица 5.11 - Значения элементов эквивалентной схемы, рассчитаные из импедансных
спектров для электродов из свинцово-оловянного и свинцово-кальциево-оловянных сплавов
с анодной пленкой, сформированной в течении 1 ч при потенциале 1.3 В в 4.8 М Н2SO4
элемент схемы

Pb-1.0Sn

Состав сплава
Pb-0.04CaPb-0.06Ca1.0Sn -0.015Al
1.0Sn -0.015Al
1.6
1.6

Pb-0.08Ca1.0Sn -0.015Al
1.1

Rs, Ом·см2

0.6

C×106, Ф

2.9

1.4

1.7

1.8

R1, Ом·см2
Y×105,
-1
- n
CPE Ом ·см ·c
n

9.1

49.4

53.1

45.9

1.1

1.6

0.7

0.8

0.8

0.8

0.7

0.8

R2×10-3, Ом·см2

39.0

55.7

56.7

48.7

Из данных таблицы видно, что при 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 некоторому увеличению величины сопротивления R2 по сравнению с аналогичной величиной, полученной на свинцовооловянном сплаве с содержанием олова 1.0 мас.%.
Такое увеличение сопротивления вероятнее всего связано с тем, что, вопервых, кальций с оловом способен образовывать интерметаллические соединения типа ((PbSn)3Ca→Sn3Ca [45, 46]), что приводит к уменьшению собственной
фазы олова в сплаве, во-вторых, селективное растворение кальция может приводить к защелачиванию приэлектродного слоя и способствовать образованию оксида свинца (II).
Методом сканирующей электронной микроскопии было установлено, что
на поверхности свинцово-кальциево-оловянного сплава с содержанием кальция
0.08 мас.%, так же как и на свинцово-оловянном сплаве, образуются крупные

179

кристаллы призматической формы, что приводит к увеличению пористости
пленки и облегчает доступ кислоты к поверхности решетки (см. рисунок 5.17).

a
б
Рисунок 5.17 - Электронные микрофотографии коррозионного слоя на поверхности свинцовых

сплавов: а – Pb-1.0Sn; б – Pb-0.06Са -1.0Sn-0.015Al, сформировонного при потенциале 1.3 В в
течение 6 ч в 4.8 М Н2SO4

На рисунке 5.18 показаны кривые Найквиста для анодного коррозионного
слоя, сформированного при потенциале 1.7 В на электродах из свинцовооловянного сплава с содержанием олова 1.0 мас.% и из Pb-Ca-Sn сплавов. Для обработки полученных данных использовалась эквивалентные схемы, предложенные ранее для моделирования двухслойных пленок на окисленном свинцовом
электроде при E = 1.7 В.

Рисунок 5.18 - Кривые Найквиста для электродов из свинцовых сплавов : ● – Pb-1.0Sn, ♦ – Pb0.04Са-1.0Sn-0.015Al, ■ – Pb-0.06Са-1.0Sn-0.015Al и ▲ – Pb-0.08Са -1.0Sn-0.015Al с анодной
коррозионной пленкой, сформированной в течении 1 ч при потенциале 1.7 В в 4.8 М Н2SO4 с
предварительным циклированием (5 циклов) от потенциала -1.0 В до потенциала при котором
наращивалась пленка.
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Рассчитанные значения элементов эквивалентной схемы, описывающей полученные частотные зависимости электродных импедансов электродов из свинцово-оловянного и свинцово-кальциево-оловянных сплавов с анодной коррозионной пленкой на их поверхности, сформированной при потенциале 1.7 В, приведены в таблице 5.12.
Таблица 5.12 - Значения элементов эквивалентной схемы, рассчитаные из импедансных
спектров для электродов из свинцово-оловянного и свинцово-кальциево-оловянных сплавов
с коррозионной пленкой сформированной в течении 1 ч при потенциале 1.7 В в 4.8 М Н2SO4
Состав сплава
Элемент схемы
Rs, Ом·см2
C×106, Ф
R1, Ом·см2

Pb-1.0Sn

Pb-0.04Ca1.0Sn-0.015Al

Pb-0.06Ca1.0Sn-0.015Al

Pb-0.08Ca1.0Sn-0.015Al

1.42

1.1

1.2

1.5

25

2.4

4.1

2.2

1.5

2.4

4.8

2.7

4

Y×10 ,
-1
-2 n
CPE Ом ·см ·c
n

4.7

1.5

0.9

0.6

0.66

0.64

0.72

0.76

R2×10-3, Ом·см2

11.2

10.8

13.8

15.3

Из представленных данных видно, что при введении в свинцово-оловянный
сплав кальция сопротивления сульфатной (R1) и оксидной (R2) пленок
значительно снижаются по сравнению с аналогичными величинами для анодных
пленок, сформированных на этих же сплавах при потенциале 1.3 В и практически
не зависит от состава сплава.
На рисунке 5.19 показаны частотные зависимости электродных импедансов,
снятые для электродов их свинцово-оловянного и свинцово-кальциево-оловянных
сплавов после их анодного окисления при потенциале 2.05 В.
Для их интерпретации использовалась эквивалентная схема, моделирующая
однослойную пленку.
Сопротивление анодных пленок, формирующихся в этих условиях, имеют
наименьшее значение, среди всех исследуемых пленок, сформированных при
других потенциалах и добавка кальция в свинцово-оловянный сплав практически
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не оказывает влияния на величину сопротивления пленок (см. таблицу 5.13).
Таким образом, при этих потенциалах влияние кальция невелируется.

Рисунок 5.19 - Кривые Найквиста для электродов из свинцовых сплавов : ● – Pb-1.0Sn, ♦ – Pb0.04Са -1.0Sn-0.015Al, ■ – Pb-0.06Са-1.0Sn-0.015Al и ▲ – Pb-0.08Са -1.0Sn-0.015Al с анодной
коррозионной пленкой, полученной в течении 1 ч при потенциале 2.05 Вв 4.8 М Н2SO4 с предварительным циклированием (5 циклов) от потенциала -1.0 В до потенциала при котором формировалась пленка
Таблица 5.13 - Значения элементов эквивалентной схемы, рассчитаные из импедансных
спектров для электродов из свинцово-оловянного и свинцово-кальциево-оловянных сплавов
с коррозионной пленкой сформированной в течении 1 ч при потенциале 2.05 В в 4.8 М
Н2SO4
Состав сплава
Элемент схемы
Pb-1.0Sn

Pb-0.04Ca1.0Sn-0.015Al

Pb-0.06Ca-1.0 Sn
-0.015Al

Pb-0.08Ca-1.0Sn0.015Al

Rs, Ом·см2

2.2

0.9

1.0

2.8

C×103, Ф

3.7

2.9

2.2

3.2

R, Ом·см2

258

202

224

266

5.6. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОВОДИМОСТИ КОНТАКТНОГО
КОРРОЗИОННОГО CЛОЯ НА СВИНЦОВО-КАЛЬЦИЕВО-ОЛОВЯННЫХ
СПЛАВАХ МЕТОДОМ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ДИСКОВОГО ЭЛЕКТРОДА
Влияние кальциевого компонента на проводимость анодного коррозионного
слоя в виде зависимости значений предельных токов окисления ионов Fe(II) на
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поверхности вращающихся дисковых электродов, изготовленных из свинцовокальциево-оловянных сплавов, представлено в таблице 5.14.
Таблица 5.14 - Значения предельных токов окисления ионов Fe(II) (различной концентрации) на
поверхности вращающихся дисковых электродов из свинцово-кальциево-оловянных сплавов в
4.8 М Н2SO4
Состав сплава

Концентрация ионов Fe(II), С·103, моль/л
6

18

30

Значения предельных токов, мА/см2
Pb-0.01Ca-1.2Sn-0.015Al

2.2±0.1

6.1±0.2

9.7±0.6

Pb-0.04Ca-1.0Sn-0.015Al

2.1±0.0

6.2±0.0

10.1±0.2

Pb-0.08Ca-1.0Sn-0.015Al

2.1±0.1

6.3±0.3

10.3±0.7

Из полученных данных видно, что электроды из исследуемых сплавов имеют близкие значения токов восстановления ионов Fe(II).
5.7 ИМПЕДАНС ЭЛЕКТРОДОВ ИЗ СВИНЦОВО-КАЛЬЦИЕВООЛОВЯННЫХ СПЛАВОВ, ЛЕГИРОВАННЫХ СЕРЕБРОМ
На рисунке 5.20 и 5.21 показаны кривые Найквиста для электродов с анодным коррозионным слоем, сформированным при потенциалах 1.3 и 1.7 В на
свинцово-кальциево-оловянном сплаве с добавкой серебра.

Рисунок 5.20 - Кривые Найквиста для электродов из свинцовых сплавов : ■ – Pb-0.06Са -1.0Sn0.015Al , ♦ – Pb-0.06Са-1.0Sn-0.023Ag-0.015Al, с анодной коррозионной пленкой, сформированной в течении 1 ч при потенциале 1.3 В в 4.8 М Н2SO4 с предварительным циклированием (5
циклов) от потенциала -1.0 В до потенциала при котором наращивалась пленка
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Рисунок 5.21 - Кривые Найквиста для электродов из свинцовых сплавов : ■ – Pb-0.06Са-1.0Sn0.015Al, ♦ – Pb-0.06Са-1.0Sn-0.023Ag-0.015Al с анодной коррозионной пленкой, сформированной в течении 1 ч при потенциале 1.7 В в 4.8 М Н2SO4 с предварительным циклированием (5
циклов) от потенциала -1.0 В до потенциала при котором наращивалась пленка.

Для обработки полученных импедансных спектров использовалась эквивалентная схема, моделирующая импеданс двухслойной пленки, предложенная ранее для интерпретации импеданса анодноокисленного свинцового электрода. Рассчитанные параметры эквивалентной схемы представлены в таблице 5.15.
Таблица 5.15 - Значения элементов эквивалентной схемы, рассчитаные из импедансных
спектров для электродов из Pb-Ca-Sn- и Pb-Ca-Sn-Ag сплавов с анодной коррозионной пленкой,
сформированной в течении 1 ч при потенциалах 1.3 и 1.7 В в 4.8 М Н2SO4
Потенциал наращивания анодного коррозионного слоя, В
1.3

1.7

Элемент
эквивалентой схемы

Состав сплава
Pb-0.06Са1.0Sn-0.015Al

Pb-0.06Са-1.0Sn
-0.023Ag0.015Al

Pb-0.06Са-1.0Sn
-0.015Al

Pb-0.06Са-1.0Sn
-0.023Ag0.015Al

Rs, Ом·см2

1.6

1.4

1.2

1.25

C×106, Ф

1.7

0.73

4.1

47.4

R1, Ом·см2

53.1

85.0

4.8

2.55

CPE
(Y×105, Ом-1·см-2∙сn)

0.7

0.58

9.0

35.7

CPE (n)

0.7

0.8

0.7

0.7

R2×10-3, Ом·сm2

56.7

53.9

13.8

21.3

Для анодной пленки, сформированной при потенциале 1.3 В введение серебра в свинцово-кальциево-оловянный сплав увеличивает сопротивление сульфат-
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ной 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 (см. рисунок 5.22).
При потенциале 1.7 В внутренний оксидный слой анодной пленки на сплаве
легированном серебром имеет более высокое сопротивление.

б
Рисунок 5.22 - Электронномикроскопические снимки поверхности свинцовых сплавов: а – Pba

0.06Са-1.0Sn-0.015Al; б – Pb-0.06Са-1.0Sn-0.023Ag-0.015Al после поляризации при потенциале 1.3
В в течение 6 ч в 4.8 М Н2SO4

На рисунке 5.23 представлены кривые Найквиста для электродов с коррозионным слоем, сформированным при потенциале 2.05 В на свинцово-кальциевооловянном сплаве с добавкой серебра. В таблице 5.16 показаны рассчитанные
значения элементов эквивалентной схемы для этого потенциала.
При этом потенциале на сплаве, содержащем серебро, формируется анодная
пленка с более высоким сопротивление.
Таким образом, добавка серебра способствует образованию слоя PbO, который увеличивает сопротивление ККС.
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Рисунок 5.23 - Кривые Найквиста для электродов из свинцовых сплавов: ■ – Pb-0.06Са -1.0Sn0.015Al, ♦ – Pb-0.06Са-1.0Sn-0.023Ag-0.015Al с анодной коррозионной пленкой, сформированной в течении 1 ч при потенциале 2.05 В в 4.8 М H2SO4 с предварительным циклированием (5
циклов) от потенциала -1.0 В до потенциала при котором наращивалась пленка.

Таблица 5.16 - Значения элементов эквивалентной схемы, рассчитаные из импедансных
спектров для электродов из свинцово-кальциево-оловянного сплава, легированного серебром
с коррозионной пленкой, сформированной в течении 1 ч при потенциале 2.05 В в растворе
4.8 М H2SO4
Элемент схемы

Pb-0.06Са-1.0Sn-0.015Al

Pb -0.06Са-1.0Sn-0.023Ag-0.015Al

Rs, Ом·см2

1.0

0.76

C×103, Ф

2.2

1.76

R, Ом·см2

224

500

5.8. ИМПЕДАНС ЭЛЕКТРОДОВ ИЗ СВИНЦОВО-КАЛЬЦИЕВООЛОВЯННЫХ СПЛАВОВ, ЛЕГИРОВАННЫХ БАРИЕМ
На рисунке 5.24 показаны кривые Найквиста для электродов из свинцовокальциево-оловянных сплавов, легированных барием с анодным коррозионным
слоем, сформированным при потенциалах 1.3 В и 1.7 В. Для обработки полученных данных использовалась эквивалентная схема (см. рисунок 5.2), предложенная
ранее для интерпретации частотных спектров с оксидной пленкой, образующейся
на свинцовом электроде при E=1.3 и 1.7 В. Спектры имеют типичный вид.
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a

б
Рисунок 5.24 - Кривые Найквиста для электродов из свинцово-кальциево-оловянных сплавов с
добавкой бария: ■ – Pb-0.06Са-1.0Sn-0.015Al; ♦ - Pb-0.06Са-1.0Sn-0.015Ва-0.015Al; ▲ - Pb0.06Са-1.0Sn-0.03Ва-0.015Al и ● - Pb-0.06Са-1.0Sn-0.06Ва-0.015Al с анодной коррозионной
пленкой, сформированной в течении 1 ч при потенциалах 1.3 В (a) и 1.7 В (б) в 4.8 М H2SO4 с
предварительным циклированием (5 циклов) от потенциала −1.0 В до потенциала при котором
наращивалась пленка

Рассчитанные значения элементов предложенной эквивалентной схемы,
описывающей частотные зависимости электродных импедансов для электродов из
свинцово-кальциево-оловянных сплавов с добавкой бария с анодной пленкой на
их поверхности, сформированной при потенциалах 1.3 В и 1.7 В, приведены в
таблице 5.17.
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Таблица 5.17 - Значения элементов эквивалентной схемы, рассчитаные из импедансных
спектров для электродов из Pb-Ca-Sn и Pb-Ca-Sn-Ва сплавов с анодной коррозионной пленкой, сформированной в течении 1 ч при потенциалах 1.3 и 1.7 В в 4.8 М H2SO4
Потенциал формирования анодной коррозионной пленки, В
1.3
Элемент
схемы

1.7
Состав сплава

Pb0.06Са1.0Sn 0.015Al

PbPbPbPb PbPbPb0.06Са- 0.06Са- 0.06Са- 0.06Са- 0.06Са- 0.06Са- 0.06Са1.0Sn –
1.0Sn1.0Sn1.0Sn1.0Sn–
1.0Sn1.0Sn0.015Ва- 0.03Ва- 0.06Ва- 0.015Al 0.015Ва- 0.03Ва- 0.06Ва0.015Al 0.015Al 0.015Al
0.015Al 0.015Al 0.015Al

Rs, Ом·см2

1.6

1.3

1.8

1.3

1.2

2.3

3.3

1.6

C×106, Ф

1.7

2.3

3.1

3.1

4.1

5.6

6.1

1.8

R1, Ом·см2

53.1

52.1

163.2

84.5

4.8

9.4

7.0

2.4

CPE (Y×105,
Ом-1·см-2∙сn)

0.7

0.9

0.7

0.4

9

5.5

7.3

18

CPE (n)

0.7

0.6

0.8

0.8

0.7

0.71

0.7

0.8

R2×10-3,
Ом·см2

56.7

44.5

45.3

45.9

13.8

27.5

28.6

27.9

Из полученных данных видно, что при потенциале 1.3 В формируется
коррозионная пленка с высоким сопротивлением. Основной вклад в общий
импеданс системы вносит сопротивление R2, которое относится к внутреннему
оксидному слоя анодной пленки. Введение бария в Pb-Ca-Sn сплав приводит к
увеличению сопротивления сульфатной пленки и небольшому снижению сопротивления внутренней оксидной пленки.
При потенциале 1.7 В общий импеданс системы снижается: уменьшается
сопротивление как сульфатной, так и оксидной пленки. В этих условиях, как уже
отмечалось,

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-
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Ca-Sn сплавах характеризуется сочетанием крупных и мелких кристаллов (см. рисунок 5.25). Наличие мелких кристаллов делает пленку более плотной.

а
б
Рисунок 5.25 - Электронномикроскопические фотографии анодных пленок, сформированных в потенциостатических условиях (Е=1.3 В) на поверхности свинцово-кальциевооловянного сплава Pb-0.08Са-1.0Sn-0.015Al (a) и свинцово-кальциево-оловянно-бариевого
сплава Pb-0.06Са -1.0Sn-0.015Ва-0.015Al (б) в 4.8 М H2SO4

На рисунке 5.26 показаны частотные зависимости электродных импедансов,
снятые для электродов из Pb-Ca-Sn и Pb-Ca-Sn-Ва сплавов после их анодного
окисления при потенциале 2.05 В. Они представляют собой правильную полуокружность без деформации. Сопротивление анодных пленок, формирующихся в
этих условиях, имеют наименьшее значение, среди всех исследуемых пленок при
других потенциалах (см. таблицу 5.18).
Для обработки импедансных спектров, по-прежнему, использовалась эквивалентная схема, приведенная на рисунке 5.7. Эта эквивалентная схема
свидетельствует о том, что образующаяся при потенциале 2.05 В анодная пленка
по своей структуре однослойная, состоящая из хорошо проводящих оксидных
фаз.
Рассчитанные значения элементов предложенной эквивалентной схемы,
описывающей частотные зависимости электродных импедансов для электродов с
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оксидной пленкой на поверхности, сформированной при потенциале 2.05 В, приведены в таблице 5.18.

Рисунок 5.26 - Кривые Найквиста для электродов из свинцово-кальциево-оловянных сплавов с
добавкой бария: ■ – Pb-0.06Са-1.0Sn-0.015Al; ♦ - Pb-0.06Са-1.0Sn-0.015Ва-0.015Al; ▲ - Pb0.06Са-1.0Sn-0.03Ва-0.015Al, ● - Pb-0.06Са-1.0Sn-0.06Ва-0.015Al с оксидной пленкой, сформированной в течении 1 ч при потенциале 2.05 В в 4.8 М H2SO4 с предварительным циклированием (5 циклов) от потенциала −1.0 В до потенциала, при котором наращивалась пленка (2.05 В)
Таблица 5.18 - Значения элементов эквивалентной схемы рассчитаные из импедансных
спектров для электродов из Pb-Ca-Sn и Pb-Ca-Sn-Ва сплавов с оксидной пленкой, сформированной в течении 1 ч при потенциале 2.05 В в 4.8 М H2SO4
Pb-0.06Са-1.0Sn
-0.015Al

Pb-0.06Са-1.0Sn0.015Ва-0.015Al

Pb-0.06Са-1.0Sn0.03Ва-0.015Al

Pb-0.06Са-1.0Sn0.06Ва-0.015Al

Rs, Ом·см2

1.0

0.8

0.8

0.8

C×103, Ф

2.2

1.1

1.9

1.4

R, Ом·см2

224

411

469

456

Элемент схемы

Как видно из данных таблицы 5.18, при потенциале 2.05 В формируется оксидная пленка с низким значением сопротивления, состоящая в основном из хорошо проводящего PbO2. Однако введение бария в свинцово-кальциевооловянные сплавы приводит к увеличению сопротивления образующейся оксидной пленки на поверхности электродов.
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5.9 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОВОДИМОСТИ КОНТАКТНОГО
КОРРОЗИОННОГО СЛОЯ НА СВИНЦОВО-КАЛЬЦИЕВО-ОЛОВЯННЫХ
СПЛАВАХ, ЛЕГИРОВАННЫХ СЕРЕБРОМ И БАРИЕМ, МЕТОДОМ
ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ДИСКОВОГО ЭЛЕКТРОДА
Влияние добавок серебра и бария на проводимость коррозионного слоя,
сформированного на Pb-Ca-Sn-сплавах, показана в таблице 5.19
Из полученных результатов видно, что добавка серебра и бария не влияет на
проводимость контактного коррозионного слоя, образующегося на Pb-Ca-Sn
сплавах.
Таблица 5.19 - Значения предельных токов окисления ионов Fe(II) (различной концентрации) на
поверхности вращающихся дисковых электродов, изготовленных из свинцово-кальциевооловянных сплавов с различным содержанием серебра и бария в сернокислом электролите.
Концентрация ионов Fe(II), С·103, моль/л
Состав сплава

6

18

30

Pb-0.04Ca-1.0Sn

Значения предельных токов, мА/см2
2.1±0.0
6.2±0.0
10.1±0.2

Pb-0.08Ca-1.0Sn

2.1±0.1

6.3±0.3

10.3±0.7

Pb-0.06Ca-1.1Sn-0.018 Ag

2.0±0.1

5.8±0.3

10.0±0.6

Pb-0.06Ca-1.25Sn-0.023 Ag

1.9±0.1

5.9±0.1

9.7±0.1

Pb-0.06Ca-1.2Sn-0.015 Ba

2.0±0.1

6.0±0.2

10.0±0.4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ГЛАВЕ 5
Изучение природы контактного коррозионного слоя методом импедансной
спектроскопии позволило предложить эквивалентные схемы, моделирующие
процессы образования ККС на границе свинца с продуктами его анодного окисления при потенциалах, соответствующих различной степени разряженности положительного электрода. При потенциалах 1.3 и 1.7 В эквивалентная схема включат в себя омическое сопротивление электролита Rs, емкость двойного электрического слоя на границе электрод/электролит С, соединенную параллельно с сопротивлением R1 и блоком СPE–R2. В условиях, когда на поверхности электрода
под пленкой сульфата свинца возможно формирование оксида свинца (II), эле-
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менты схемы R1 и R2 можно интерпретировать как сопротивления сульфатной
(внешней) и оксидной (внутренней) пленок, соответственно. При потенциале 2.05
В формируется пленка, состоящая из оксидов свинца с высокой проводимостью и
эквивалентная схема, хорошо апроксимирующая электродный импеданс в данных
условиях, состоит из блока параллельно соединенных емкости двойного слоя C и
поляризационного сопротивления R, соединенного последовательно с Rs –
омическим сопротивлением электролита, где сопротивление R интерпретируется
как сопротивление оксидной пленки.
Предложенные эквивалентные схемы, моделирующие двухслойную и
однослойную коррозионные пленки, были использованы для оценки влияния
легирующих компонентов свинцовых сплавов на проводимость ККС.
Установлено, что введение в свинцовые сплавы олова приводит к
уменьшению сопротивления образующихся пленок. Механизм влияния олова
состоит в уменьшении количества PbO фазы и образовании смешанных свинцовооловянных оксидных фаз. В пользу этого механизма говорят следующие факты.
Поскольку рентгенофазовый анализ не показал наличие PbO, следовательно эта
фаза

образуется

в

незначительных

количествах.

Изучение

морфологии

поверхности методом СЭМ показало, что на поверхности свинцового электрода
формируется

плотная пленка с однородными по размеру и структуре

кристаллами, в то время как для сплава легированного оловом, наблюдаются
крупные кристаллы призматической формы. Это может приводить к увеличению
пористости пленки и обеспечивать более легкий доступ кислоты и препятствовать
защелачиванию электролита в порах пленки и под слоем сульфата свинца, что не
создает условия для образования PbO. Повышенная пористость пленки
подтверждается и результатами элементного анализа, который показал наличие
олова в растворе, которое растворяется через коррозионную пленку тем самым
увеличивая ее пористость. Вместе с тем элементный анализ показал наличие
олова в пленке, что предполагает образование смешанных свинцово-оловянных
оксидных фаз.
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Введение кальция в свинцово-оловянный сплав незначительно повышает
сопротивление коррозионного слоя.
Для анодной пленки, сформированной при потенциале 1.3 В введение серебра и бария в свинцово-кальциево-оловянный сплав увеличивает сопротивление
сульфатной пленки R1, т.е. формируется более плотный и компактный анодный
коррозионный слой, что подтверждает данные электронномикроскопических
исследований.
Снижение содержания сурьмы в свинцово-сурьмяных сплавах повышает
сопротивление анодной оксидной пленки, а добавка кадмия в малосурьмяный
сплав снижает сопротивление коррозионного слоя.
Результаты импедансно-спектроскопических исследований свойств контактных коррозионных слоев в целом хорошо согласуются с данными, полученные методом вращающегося дискового электрода по скорости окисления ионов
Fe(II) на предварительно окисленных электродах из исследуемых свинцовых
сплавов.
Импедансный метод является экспрессным и неразрушающим способом
оценки проводимости контактного коррозионного слоя, образующегося на поверхности сплавов.
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ГЛАВА 6 ОПТИМИЗАЦИЯ ГАЗОВЫХ ЦИКЛОВ
В ГЕРМЕТИЧНОМ СВИНЦОВО-КИСЛОТНОМ
АККУМУЛЯТОРЕ
Принципиальное решение, которое открыло путь к созданию герметизированного свинцового аккумулятора, заключается в создании в межэлектродном зазоре газовых каналов, через которые кислород по механизму газовой диффузии
будет перемещаться от положительного к отрицательному электроду. Для этого в
герметизированном аккумуляторе используется ограниченное количество кислоты, весь объем которой находится в порах электродов и сепаратора. В процессе
работы аккумулятора часть пор сепаратора должна быть свободна от электролита,
чтобы обеспечить транспорт молекулярного кислорода, выделяющегося на положительном электроде, к поверхности отрицательного электрода, где будет происходить его восстановление. Как было отмечено в аналитическо обзоре основным
способом интенсификации процессов ионизации газов является увеличение реакционной поверхности за счет эффективного использования поверхности пор в режиме принудительной подачи газа в активную массу электродов. Подвод газа
осуществляется через слоистую среду межэлектродного зазора, поэтому важную
роль в регулировании процесса ионизации газов играет соотношение структур
пористого электрода и сепарационного материала. Если размеры крупных пор сепаратора и электрода близки, то формируется единая газожидкостная сеть в межэлектродном зазоре и обеспечивается вхождение газа в поры электрода.
Таким образом, сепаратор является ключевым компонентом герметизированного свинцово-кислотного аккумулятора. 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, определять скорость переноса кислорода от положительного к отрицательному электроду. 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
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большой размер и быть свободна от электролита, для переноса кислорода и водорода. Наиболее широко в качестве сепараторов используются абсорбтивностеклянные матрицы (АСМ).
Однако ни один из материалов, используемых в качестве сепараторов, не
отвечает всем требованиям полностью, и поиск модифицированных или новых
сепараторов для ГСКА продолжает оставаться актуальной задачей. Поэтому перед
нами стояла задача модифицирования АСМ сепараторов и изучение влияния модифицирования на эффективность газовых циклов. Одним из путей повышения
механической прочности и оптимизации гидрофильно-гидрофобных свойств сепараторов, что в свою очередь во многом определяет емкостные характеристики и
циклическую долговечность ГСКА, является модифицирование стекломатричных
сепараторов путем нанесения на их поверхность полимерных эмульсий. В качестве полимеров были использованы поливинилиденфторид (KYNAR), сополимер
поливинилпирролидона со стиролом (PVS) и политетрафторэтилен (Tf). Другим
способом модифицирования АСМ было использование двухслойного сепаратора
АСМ/полимерная мембрана. Полимерная мембрана была получена методом бескапиллярного электроформования из раствора поливинилиденфторида (Ф-2М).
Важнейшей характеристикой сепарационного материала является его пористая структура. Поэтому целью данной главы явилось изучение взаимосвязи между структурными характеристиками сепаратора и макрокинетикой газовых циклов в макете свинцово-кислотного аккумулятора.
6.1 МОРФОЛОГИЯ ПОВЕРХНОСТИ
СЕПАРАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
На рисунках 6.1 и 6.2 представлены электронные микрофотографии для образцов сепараторов марки «HollingsworthVose» (HV) и «BernardDumas» (BD), а
также для модифицированных сепараторов на их основе, снятые с поверхности
сепаратора при различных увеличениях.
В образцах представленных сепарационных материалов HV и BD сочетаются волокна с диаметром от 0.2 до 8 мкм. Толщина волокон является определяю-
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щим фактором, который позволяет формировать определенную пористую структуру этих материалов и соответствующую ей удельную поверхность.
На поверхности модифицированных сепараторов можно наблюдать пленку
полимерной эмульсии.
6.2 ПОРИСТАЯ СТРУКТУРА СЕПАРАТОРОВ
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 структурных
характеристик сепараторов при различных давлениях поджима электродного блока. В таблице 6.1 представлены результаты по влиянию давления поджима электродного блока на распределение пор по радиусам для сепарационных материалов
марок «HollingsworthVose» и «BernardDumas».
Таблица 6.1 - Влияние давления поджима электродного блока на пористую структуру
немодифицированных АСМ сепараторов
Сепаратор

HV
Радиус пор, мкм

Давление, кПа

до 0.05

0.05-5 5-10 10-15 15-20 свыше 20
Относительный объем пор, %

10

-

64

19

15

-

1.1

20

0.0096

62

4.8

3.7

-

29

30

0.070

64

4.4

2.8

2.9

26

50

0.094

77

16

6.9

-

-

Сепаратор

BD

10

0.014

51

19

15

-

15

20

0.00033

39

11

14

4.2

31

30

0.10

41

6.5

14

11

27

50

0.11

80

13

7.3

-

-

Увеличение
1kx(100мкм)

5kx(20 мкм)

10kx(10 мкм)

20kx(5 мкм)

50kx(2 мкм)

HV-0.90KYNAR

HV

Образец
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Рисунок 6.1 - Электронные микрофотографии сепарационных материалов марки HVпри различных увеличениях (гладкая поверхность
сепаратора)

HV-0.78Tf

HV -0.62PVS
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Продолжение рисунка 6.1 - Электронные микрофотографии сепарационных материалов марки HVпри различных увеличениях (гладкая поверхность сепаратора)

Увеличение
1kx(100мкм)

5kx(20 мкм)

10kx(10 мкм)

20kx(5 мкм)

50kx(2 мкм)

BD -0.90KYNAR

BD

Образец
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Рисунок 6.2 - Электронные микрофотографии сепарационных материалов марки BD при различных увеличениях (гладкая
поверхность сепаратора)

BD-0.78Tf

BD -0.62PVS
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Продолжение рисунка 6.2 - Электронные микрофотографии сепарационных материалов марки BD при различных увеличениях (гладкая поверхность сепаратора)
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Важно отметить, что при давлении 50 кПА происходит задавливание крупных пор и поры радиусом 15 мкм и выше отсутствуют, вместе с тем значительно
увеличивается количество пор в диапазоне 0.05-5мкм (см. таблицу 6.1). Поскольку при сборке электродных блоков с целью снижения процесса оплывания активной массы часто используют давление свыше 40 кПа, дальнейшие исследования
пористой структуры проводилось при давлениях 10 и 50 кПа.
На рисунках 6.3-6.5 представлены кривые зависимости пористости от радиуса пор в интегральном виде, а в таблице 6.2 данные по распределению пор по радиусам, полученные методом КЭП и BJH для модифицированных сепараторов на
основе сепаратора марки «HollingsworthVose».
Таблица 6.2 - Распределение пор по радиусам сепарационных материалов на основе
«HollingsworthVose»
Давление поджима электродного блока, кПа

Образец
до
0.05

10

50

Радиус пор, мкм

Радиус пор, мкм

0.055

5-10

1015

1520

Относительный объем пор, %
HV

до
0.05

0.055

510

1015

15-20

Относительный объем пор, %

0.13

7.98

24.6

67.2

-

0.17

20.6

27.7

51.5

-

HV-0.35KYNAR

0.15

15.2

9.08

39.5

36.1

0.20

19.4

13.0

29.7

37.6

HV-0.90KYNAR

0.14

15.0

9.32

38.9

36.6

0.18

18.6

11.9

29.2

40.1

HV-0.35_0.90
KYNAR

0.13

21.6

15.9

57.5

4.88

0.17

18.7

6.78

42.1

32.2

HV -0.25PVS

0.18

15.8

9.45

40.2

34.3

0.23

19. 6

12.5

34.5

33.2

HV -0.62PVS

0.18

14.3

8.61

39.2

37.7

0.23

18.3

11.6

32.1

37.7

HV -0.25_0.62PVS

0.16

18.9

14.41

62.4

4.08

0.23

17.1

7.13

42.5

33.0

HV -0.31Tf

0.14

15.9

9.09

39.4

35.5

0.18

19.5

12.1

30.5

37.8

HV -0.78Tf

0.15

15.8

9.06

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

2.83

0.27

17.9

9.28

41.3

31.5
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Рисунок 6.3 - Интегральные кривые зависимости пористости (𝜗) от радиуса пор для сепараторов: × – HV; ■ – HV-0.35KYNAR; ♦ ‒ HV-0.25PVS; ▲ – HV-0.31Tf при давлениях 10
(а) и 50 (б) кПа.

202
100

ϑ, %

80
60
40
20
R, мкм

0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

а
80

ϑ, %

60

40

20

R, мкм

0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

б
Рисунок 6.4 - Интегральные кривые зависимости пористости (𝜗) от радиуса пор для сепараторов: × – HV; ■ – HV-0.90KYNAR; ♦ ‒ HV-0.62PVS; ▲ – HV-0.78Tf при давлениях 10
(а) и 50 (б) кПа.
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Рисунок 6.5 - Интегральные кривые зависимости пористости (𝜗) от радиуса пор для сепараторов: × – HV; ■ – HV-0.35_0.90KYNAR; ♦ ‒ HV-0.25_0.62PVS; ▲ – HV-0.31_0.78Tf
при давлениях 10 (а) и 50 (б) кПа.

Из представленных данных видно, что при стандартном давлении 10 кПа
для исходного образца HV на поры с радиусом 5-15 мкм приходится свыше 90%.
Для всех модифицированных образцов сепараторов наблюдается перераспределение пор по радиусам: увеличивается доля пор радиусом менее 5 мкм, снижается
доля пор с радиусами 5-15 мкм, вместе с тем формируются поры радиусом 15-20
мкм.
Таким образом, обработка сепараторов полимерными эмульсиями на основе
поливинилиденфторида (KYNAR), сополимера поливинилпирролидона со стиро-
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лом (PVS), и политетрафторэтилена (Tf) оказала значительное влияние на их пористую структуру.
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 полимеры остаются на поверхности волокон,
придавая им определенную жесткость, что препятствует их возвращению в исходное состояние. Кроме того благодаря тому, что макромолекулы полимера
имеют значительную длину и гибкость, а так же могут входить в состав различных ассоциатов, возможно связывание волокон стекломатричного сепаратора в
непрерывную сеть с образованием композиционного материала с определенными
поверхностными свойствами.
Выше приведенные рассуждения подтверждают опыты по определению пористой структуры сепараторов при давлении поджима 50 кПа. В этих условиях
для образца немодифицированного сепаратора снижается доля наиболее крупных
пор с радиусом 10-15 мкм, поскольку стекломатричный сепаратор достаточно
мягкий и легкосжимаемый. Тогда как пористая структура модифицированных сепараторов с односторонней обработкой полимерными эульсиями практически не
меняется, а для образцов с двухсторонней пропиткой происходит даже увеличение доли пор с радиусом выше 15 мкм.
На рисунках 6.6-6.8 представлены кривые зависимости пористости от радиуса пор в интегральном виде, а в таблице 6.3 данные по распределению пор по радиусам, полученные методом КЭП и BJH для модифицированных сепараторов
марки «BernardDumas».
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Рисунок 6.6 - Интегральные кривые зависимости пористости (𝜗) от радиуса пор для сепараторов: × ‒ BD; ■ ‒ BD-0.35KYNAR; ♦ ‒ BD-0.25PVS; ▲ ‒ BD-0.31Tf при давлениях 10
(а) и 50 (б) кПа.
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Рисунок 6.7 - Интегральные кривые зависимости пористости (𝜗) от радиуса пор для сепараторов: × ‒ BD; ■ ‒ BD-0.90KYNAR; ♦ ‒ BD-0.62PVS; ▲ ‒ BD-0.78Tf при давлениях 10
(а) и 50 (б) кПа.
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Рисунок 6.8 - Интегральные кривые зависимости пористости (𝜗) от радиуса пор для сепараторов: × – BD; ■ – BD-0.35_0.90KYNAR; ♦ ‒ BD-0.25_0.62PVS; ▲ – BD-0.31_0.78Tf при
давлениях 10 (а) и 50 (б) кПа.
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Таблица 6.3 - Распределение пор по радиусам модифицированных сепарационных материалов
«BernardDumas»

Образец

до
0.05

10кПа

50кПа

Радиус пор, мкм

Радиус пор, мкм

0.055

510

1015

1520

Относительный объем пор, %
BD

до
0.05

0.055

510

1015

1520

Относительный объем пор, %

0.18

8.07

25.0

66.7

-

0.29

22.7

25.2

51.8

-

BD -0.35KYNAR

0.29

17.6

7.75

74.3

-

0.32

18.1

7.63

74.0

-

BD -0.90KYNAR

0.22

17.4

8.19

74.2

-

2.50

16.9

8.69

74.1

-

BD -0.35_0.90KYNAR

0.20

16.5

5.59

72.0

5.72

0.22

18.4

6.35

53.8

21.1

BD -0.25PVS

0.23

17.0

7.04

75.7

-

0.26

18.6

6.62

74.5

-

BD -0.62PVS

0.25

17.9

7.43

74.4

-

0.30

19.7

7.03

73.0

-

BD -0.25_0.62PVS

0.19

16.0

5.83

72.5

5.49

0.22

19.8

5.55

54.1

20.3

BD -0.31Tf

0.21

17.9

6.35

72.4

3.16

0.24

21. 6

5.78

56.1

16.3

BD -0.78Tf

0.19

18.2

6.13

72.9

2.65

0.21

22.1

5.36

55.4

16.8

BD -0.31_0.78Tf

0.17

18.1

6.50

72.8

2.41

0.20

22.1

4.82

56.2

16.7

Образец сепаратора BD без обработки полимерными эмульсиями имеет
схожие структурные характеристики с необработанным сепаратором HV. Обработка данного образца полимерными эмульсиями приводит к увеличению пор в
диапазоне 0.05-5 мкм приблизительно в два раза, а также увеличению доли пор с
радиусом 10-15 мкм и значительному снижению доли пор в диапазоне 5-10 мкм.
Поры радиусом 15-20 мкм формируются у сепаратора, обработанного политетрафторэтиленом (Tf), сополимером поливинипирролидона со стирилом (PVS) и
поливинилиденфторидом (KYNAR) с двусторонней обработкой.
При увеличении давления до 50 кПа для всех модифицированных образцов
наблюдается увеличение доли пор радиусом 15-20 мкм и снижение 10-15 мкм.
Для образца с полимерной обработкой политетрафторэтилена (Tf) незначительно
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увеличивается доля пор в диапазоне 0.05-5 мкм. Образцы с односторонней пропиткой полимерными эмульсиями PVS и KYNAR практически не изменили своих
структурных характеристик.
Необходимо отметить, что влияние всех исследуемых полимерных эмульсий на пористую структуру сепараторов идентично.
На рисунке 6.9 представлены интегральные кривые зависимости пористости
от радиуса пор рабочих электродов свиново-кислотного аккумулятора, в таблице
6.4. приведено распределение пор по радусам. Из представленных данных видно,
что электроды отличаются довольно мелкопористой структурой: основная доля
пор приходится на диапазон 0.05-5 мкм, однако, наблюдается наличие некоторого
количества крупных пор более 15 мкм. Модифицированные сепараторы, как было
показано выше, имеют значительное количество пор с радиусом 0.05-5 мкм и 1520 мкм. Такое соответствие пористых структур сепараторов и электродов создает
предпосылки для создания условий вхождение газа в поры электрода и фильтрационного механизма переноса газа к поверхности электрода, что в условиях плотной сборки электродов должно привести к повышению эффективности ионизации
газа.
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Рисунок 6.9 - Интегральные кривые зависимости пористости (𝜗) от радиуса пор для формированных электродов батареи 6СТ-55L, 55А ч, 12В: ■ - положительный электрод (общая пористость для формированного положительного электрода составляет 47%); ♦ - отрицательный
электрод (общая пористость для формированного отрицательного электрода составляет 52%).
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Таблица 6.4 - Распределение пор по радиусам электродов свинцово-кислотного аккумулятора
Радиус пор, мкм
Электрод

до 0.05

0.05-5

5-10

10-15

свыше 15

Относительный объем пор, %
Положительный электрод

3.8

68.6

1.8

4.6

21.2

Отрицательный электрод

1.4

87.1

1.1

4.0

6.4

Модифицирование АСМ сепараторов путем пропитки сепараторов полимерными эмульсиями также оказывает влияние на величину общей пористости
сепараторов. При стандартном давлении 10 кПа общая пористость сепараторов,
опрежделенная методом гидростатического взвешивания, составляет около 9394% для всех исследуемых образцов.
При давлении 50 кПа наблюдается снижение общей пористости всех образцов, и ее величина для немодифицированных сепараторов составляет менее 60%,
тогда как для модифицированных - порядка 70%. Таким образом, пропитка сепараторов полимерными эмульсиями препятствует задавливанию пор при сжатии
электродного блока.
Величина удельной поверхности образцов сепараторов при давлении 10 и
50 кПа составляет от 1.4 до 3.1 м2·г-1, и обработка образцов HV и BD полимерными эмульсиями в незначительной степени влияет на ее величину.
6.3 КОМПРЕССИОННЫЕ СВОЙСТВА СЕПАРАТОРОВ
Находясь под давлением в активном блоке, АСМ сепаратор минимизирует
негативное влияние изменения объема положительного активного материала
(ПАМ) во время циклирования, ограничивая расширение ПAM в объеме. При
этом может происходить снижение упругих свойств сепаратора. Поэтому важной
характеристикой АСМ сепараторов являются его компрессионные свойства.
На рисунках 6.10-6.12 показана зависимость степени сжатия исследуемых
сепараторов от величины приложенного давления в диапазоне от 10 до 50 кПа в
прямом и обратном направлениях.

211

20

К,%

15

10

5

Р, кПа

0
0

10

20

30

40

50

Рисунок 6.10 - Зависимость степени сжатия исследуемых сепараторов от величины приложенного давления (обработана шероховатая сторона) прямой ход: ●–HV; ■ – HV0.35KYNAR; ♦ – HV-0.25PVS; ▲ – HV-0.31Tf; обратный ход: ○ – HV; □ – HV0.35KYNAR; ◊ - HV-0.25PVS; Δ – HV-0.31Tf.
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Рисунок 6.11 - Зависимость степени сжатия исследуемых сепараторов от величины приложенного давления (обработана гладкая сторона) - прямой ход: ● – HV; ■ – HV0.90KYNAR; ♦ –HV-0.62PVS; ▲ – HV-0.78Tf; обратный ход: ○–HV; □ – HV0.90KYNAR;◊–HV-0.62PVS; Δ – HV-0.78Tf.
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Рисунок 6.12 - Зависимость степени сжатия исследуемых сепараторов от величины приложенного давления (двусторонняя обработка) - прямой ход: ● – HV; ■ – HV0.35_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).

Как видно из рисунков модифицирование сепаратора НollingsworthVose
всеми полимерными эмульсиями приводит к снижению коэффициента сжатия и
величины остаточной деформации. Так например, наиболее низкое значение коэффициента сжатия наблюдается для сепаратора НollingsworthVose, пропитанного эмульсией PVS. При давлении 50 кПа для необработанного сепаратора значение коэффициента сжатия составляет 18%, для обработанного PVS – 10%.
Величина остаточной деформации для немодифицированного сепаратора
составляет 3.6%. В результате модифицирования сепараторов эта величина снижается до 2.7% для сепараторов, обработанных KYNAR и Tf и 1.8% – для PVS.
Таким образом, модифицирование сепараторов полимерными эмульсиями увеличивает жесткость и упругость сепараторов.
Более высокие значения величины остаточной деформации для немодифицированных сепараторов можно объяснить тем, что при увеличении давления
происходит переориентации большого числа волокон, при этом движение их будет взаимно затрудняться, что приводит к их частичному разрушению и соответственно к росту остаточной деформации.
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В случае пропитки сепараторов полимерными эмульсиями стеклянные волокна связываются в непрерывную структуру за счет образования пространственной сетки полимера, что будет обеспечивать эластические свойства модифицированного сепаратора и приводить к повышению его упругих свойств. Можно предположить, что наименьшие величины коэффициента сжатия и остаточной деформации, полученные для образца, пропитанного эмульсией PVS, объясняются более сильными межмолекулярными взаимодействиями.
На рисунках 6.13-6.15 показаны зависимости степени сжатия исследуемых
сепараторов «BernardDumas» от величины приложенного давления в диапазоне
10-50 кПа в прямом и обратном направлениях.
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Рисунок 6.13 – Зависимость степени сжатия исследуемых сепараторов от величины приложенного давления (обработана шероховатая сторона) – прямой ход: ● – BD; ■ – BD0.35KYNAR; ♦ ‒ BD-0.25PVS; ▲ – BD-0.31Tf; обратный ход: ○ – BD; □ – BD-0.35KYNAR;
◊ ‒ BD-0.25PVS; Δ – BD-0.31Tf.
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Рисунок 6.14 – Зависимость степени сжатия исследуемых сепараторов от величины приложенного давления (обработана гладкая сторона) – прямой ход: ● – BD; ■ – BD0.90KYNAR; ♦ – BD-0.62PVS; ▲ – BD-0.78Tf; обратный ход: ○ – BD; □ – BD-0.90KYNAR;
◊ - BD-0.62PVS; Δ – BD-0.78Tf.
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Рисунок 6.15 - Зависимость степени сжатия исследуемых сепараторов от величины приложенного давления (двусторонняя обработка) - прямой ход: ● – BD; ■ – BD0.35_0.90KYNAR; ♦ - BD-0.25_0.62PVS; ▲ – BD-0.31_0.78Tf; обратный ход: ○ – BD; □ –
BD-0.35_0.90KYNAR; ◊ – BD-0.25_0.62PVS; Δ – BD-0.31_0.78Tf.

Для сепаратора «BernardDumas» наблюдаются аналогичные зависимости,
хотя и в меньшей степени.

215

6.4 СКОРОСТЬ И ВЫСОТА КАПИЛЛЯРНОГО ПОДЪЕМА
ЭЛЕКТРОЛИТА В СЕПАРАТОРЕ
Скорость и высота капиллярного подъема электролита являются одними из
важных свойств сепаратора, так как определяют продолжительность процесса заполнения электродного блока электролитом при его пропитке.
Скорость капиллярного подъема будет определяться двумя факторами: поверхностным натяжением и силами гравитации.
Согласно закону Пуазейля, объём жидкости V, протекающий за время t через трубку радиусом R и длиной l под действием перепада давлений ΔP на её концах, равен
𝑉=

𝜋 Δ𝑃
8𝜂 𝑙

𝑅4 𝑡,

(6.1)

где η — вязкость жидкости. Если перепад давлений не постоянен во времени, это
уравнение записывается в дифференциалах:
𝑑𝑉 =

𝜋 Δ𝑃
8𝜂 𝑙

𝑅4 𝑑𝑡

(6.2)

Учтём отклонения капилляра от вертикальности введением коэффициента извилистости β:
𝛽=

𝑉
𝜋𝑅 2 𝐻

𝑙

=

(6.3)

𝐻

равного единице (высота H совпадает с длиной l) для вертикального капилляра и
превышающего её в остальных случаях. Отсюда:
𝑑𝐻 =

𝑑𝑉 Δ𝑃
𝛽𝜋𝑅 2

𝑙

=

Δ𝑃
𝛽𝐻

.

(6.4)

Уравнение для dV преобразуется:
𝑑𝐻 =

1 1 Δ𝑃
𝛽 8𝜂 𝛽𝐻

𝑅2 𝑑𝑡

(6.5)

или
𝑑𝐻
𝑑𝑡

=

Δ𝑃𝑅 2
8𝛽 2 𝜂𝐻.

(6.6)
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Разность давлений здесь такая же, как и в классическом случае вертикального капилляра:
Δ𝑃 =

2𝛾 cos 𝜃

𝑑𝐻

𝛾𝑅 cos 𝜃

𝑑𝑡

=

𝑅

− 𝜌𝑔𝐻,

4𝛽 2 𝜂𝐻

−

𝜌𝑔𝑅 2
8𝛽 2 𝜂

(6.7)
(6.8)

где ρ — плотность жидкости, θ — динамический угол смачивания.
Отметим, что, согласно модели течения Пуазейля, скорость пристенного слоя
жидкости равна нулю, а в центре трубки — максимальна. В приложении к капиллярному подъёму это означает, что жидкость не натекает на стенку снизу вверх, а
поднимается в центре и искажает форму мениска, а затем перераспределяется по
нему и растекается к краям, натекая на стенку сверху вниз, как при заливании
сверху. Искажение формы мениска против статического состояния означает увеличение краевого угла и уменьшение его косинуса.
Из этого уравнения следует, что скорость подъема электролита в капилляре
является функцией множества параметров.
Скорость капиллярного подъема прямо пропорциональна размеру пор, то
есть капиллярный подъем наиболее быстр в самых больших порах. Другим важным фактором, влияющим на скорость подъема электролита, является гидрофобность поверхности сепаратора, которая определяется краевым углом смачивания
(контактным углом).
Рассмотрим влияние давления поджима электродного блока и модифицирования сепараторов на капиллярные характеристики сепараторов.
На рисунках 6.16-6.21 и таблице 6.5 представлены данные по зависимости
высоты подъема электролита от времени и скорость подъема электролита в растворе серной кислоты при давлениях 10 и 50 кПа для модифицированных образцов.
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Рисунок 6.16 - 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-0.35KYNAR; ◊ – HV-0.25PVS; Δ – HV-0.31Tf
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Рисунок 6.17 - 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
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Рисунок 6.18 - 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-0.35_0.90KYNAR; ◊ – HV-0.25_0.62PVS; Δ – HV-0.31_0.78Tf
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Рисунок 6.19 - 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:
× – BD; □ – BD-0.35KYNAR; ◊ – BD-0.25PVS; Δ – BD-0.31Tf
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Рисунок 6.20 - 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:
× – BD; □ – BD-0.90KYNAR; ◊ – BD-0.62PVS; Δ – BD-0.78Tf
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Рисунок 6.21 - 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:
× – BD; □ – BD-0.35-0.90KYNAR; ◊ – BD-0.25-0.62PVS; Δ – BD-0.31_0.78Tf
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Таблица 6.5 - Скорость капиллярного подъёма электролита

𝑑𝐻
𝑑𝑡

в начальный период пропитки

(через 20 сек) и время подъема электролита на высоту 80 мм в исследуемых сепараторах при
давлении сжатия 10 и 50 кПа.

Давление поджима, кПа
10

Способ обработки сепаратора

50

HV
𝑑𝐻

BD

, см·с-1

t, с

Без обработки

0.102

0.35KYNAR

𝑑𝐻

HV

, см·с-1

t, с

285

0.112

0.080

348

0.90KYNAR

0.075

0.35_0.90KYNAR

𝑑𝐻

BD

, см·с-1

t, с

260

0.103

0.095

260

340

0.098

0.078

323

0.25PVS

0.095

0.62PVS

𝑑𝐻

, см·с-1

t, с

480

0.082

480

0.074

540

0.080

480

260

0.072

450

0.095

390

0.074

310

0.075

450

0.086

420

300

0.089

250

0.078

480

0.090

420

0.086

288

0.095

260

0.086

480

0.092

420

0.25_0.62PVS

0.095

300

0.092

260

0.079

510

0.095

383

0.31Tf

0.050

450

0.094

355

0.058

510

0.084

470

0.78Tf

0.090

320

0.086

385

0.065

630

0.086

490

0.31_0.78Tf

0.074

330

0.086

331

0.033

780

0.080

480

𝑑𝑡

𝑑𝑡

𝑑𝑡

𝑑𝑡

Исходя из полученных данных можно видеть, что при давлении 10 кПа модифицирование сепараторов HV и BD полимерными эмульсиями приводит к некоторому снижению скорости подъема электролита, что приводит к увеличению
времени подъема. 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 стеклянных волокон
сепаратора, в результате чего произошло увеличение угла смачивания (например,
угол смачивания для воды на поверхности политетрафторэтилена составляет 120°
[208], на поверхности поливинилиденфторида - 71° [209]).
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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. Однако различия между исходными образцами сепараторов и модифицированными становятся менее значимы.
6.5 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГАЗОВЫХ ЦИКЛОВ
Как отмечалось в аналитическом обзоре, для работы герметичного свинцового аккумулятора необходимо организовать не только протекание основных токообразующих процессов, но и протекание большого числа вторичных реакций,
особенно, связанных с процессами выделения водорода и кислорода, т.е. необходима оптимизация протекания замкнутых кислородного и водородного циклов.
Для поглощения газов наиболее перспективно применять рабочие электроды, т.е. для поглощения кислорода использовать отрицательный свинцовый электрод, а для поглощения водорода – положительный диоксидносвинцовый. При
этом пористая структура сепаратора играет существенную роль в транспорте кислорода и водорода внутри аккумулятора.
6.5.1 Эффективность кислородного цикла
Возможность использования отрицательного электрода СКА в кислородном
цикле обусловлена термодинамически, т.к. равновесный потенциал отрицательного электрода намного отрицательнее равновесного потенциала кислородного
электрода [193]. На свинцовом электроде электровосстановление кислорода протекает с диффузионным контролем, при этом скорость ионизации кислорода на
два порядка ниже скоростей его выделения при заряде аккумулятора даже при
мягких режимах [128]. Диффузионный контроль ионизации кислорода на отрицательных электродах заставляет при реализации кислородного цикла в аккумуляторе искать способы воздействия на макрокинетику процесса, а именно, через из-

225

менение структуры пор сепаратора формировать определенным образом режимы
течения газа. При определенном соотношении структуры сепаратора с размером
свободных зазоров в пакете электродных пластин диффузионные потоки газа к
отрицательным электродам дополняются фильтрационными потоками. Фильтрация создает на поверхности отрицательных электродов газовые участки под тонкими пленками раствора электролита, дающие существенный рост скорости ионизации кислорода [210]. Если размеры пор сепаратора меньше размеров пор электрода, то происходит мелкоструйное течение газа: избыточное давление газа в
порах сепаратора больше капиллярного давления в порах электрода, в результате
газ вытесняет из определенных пор электрода электролит, имеет место газозаполнение.
Таким образом, пористая структура сепаратора должна соответствовать
структуре электрода, а свободные зазоры в межэлектродном пространстве должны быть уменьшены до размеров крупных пор отрицательных электродов.
Скорость реакции электрохимического восстановления кислорода определялась потенциостатическим методом по изменению тока катодной поляризации
заряженного свинцово электрода при подаче в систему сепаратор-электрод газообразного кислорода в специальной ячейке (глава 2).
Типичная кривая изменения катодного тока восстановления кислорода во
времени приведена на рисунке 6.27.

Рисунок 6.22 – Изменение катодного тока на пористом свинцовом электроде при подаче кислорода в систему «сепаратор-электрод»; t1 – начало выделения кислорода; t2 – момент отключения
гальваностатической цепи выделения кислорода; Iф– ток фона; Iс– стационарный ток, который
устанавливается на свинцовом электроде.
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Для проведения измерений скорости ионизации кислорода на частично заполненных газом свинцовых электродах может быть использована область потенциалов от 0 до –0.05В относительно свинцового электрода сравнения. Граничные
значения потенциалов соответствуют условиям хранения и начальным стадиям
заряда аккумулятора. Смещение потенциала в более отрицательную сторону не
приводит к интенсификации процесса поглощения кислорода, а величина фонового тока, связанного с выделением водорода, резко возрастает, что снижает точность измерений.
Характер изменения тока восстановления указывает на то, что стационарные состояния в системе устанавливаются довольно быстро.
Скорость ионизации кислорода определялась как разница между фоновым
током при данном потенциале и стационарным током, регистрируемым после
включения гальваностатической цепи.
Модифицированный АСМ сепаратор (пропитка полимерными эмульсиями)
На рисунках 6.23-6.24 показаны данные по эффективности ионизации кислорода для модифицированных сепараторов при давлении электродного блока 10
кПа на прямом ходе первого опыта для сепаратора марки HollingsworthVose.
Из представленных данных видно, что эффективность ионизации кислорода
в макете СКА при давлении электродного блока 10 кПа с использованием немодифицированного сепаратора изменяется в пределах 86-51% в зависимости от величины тока, соответствующего выделению кислорода в межэлектродном зазоре.
Использование модифицированных сепараторов с различными вариантами пропитки и местоположения в электродном блоке при давлении 10 кПа в целом приводит к снижению эффективности ионизации кислорода.
Это может быть связано с изменениями компрессионных свойств модифицированных сепараторов. Ранее было показано, что обработка сепараторов полимерными эмульсиями снижает степень сжатия, т.е. увеличивает жесткость сепаратора. Увеличение жесткости сепаратора приводит к тому, что не достигается оп-
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тимальное уплотнение межэлектродного зазора, и происходит выхлоп газа в надэлектродное пространство.
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Рисунок 6.23 - Эффективность процесса ионизации кислорода на свинцовых электродах в макетах СКА при давлении поджима электродного блока 10 кПа на прямом ходе 1-го опыта при
различных скоростях его выделения на диоксидносвинцовом электроде с сепараторами из абсорбтивно-стеклянных матриц:
а - × - HV; ■ – HV- 0.35KYNAR;♦ – HV- 0.25PVS; ▲ – HV- 0.31Tf) (обработанной шероховатой
стороной сепаратор прилегал к газогенерирующему электроду).
б - × –HV; ■ – HV- 0.90KYNAR; ♦ – HV- 0.62PVS; ▲ – HV- 0.78Tf; (обработанной гладкой стороной сепаратор прилегал к газогенерирующему электроду)
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Рисунок 6.24 - Эффективность процесса ионизации кислорода на свинцовых электродах в макетах СКА при давлении поджима электродного блока 10 кПа на прямом ходе 1-го опыта при
различных скоростях его выделения на диоксидносвинцовом электроде с сепараторами из абсорбтивно-стеклянных матриц с двухсторонней обработкой:
× – HV; ■ – HV-0.35_0.90KYNAR; ♦ – HV-0.25_0.62PVS; ▲ – HV-0.31_0.78Tf;
а -шероховатой стороной сепаратор прилегал к газогенерирующему электроду;
б - гладкой стороной сепаратор прилегал к газогенерирующему электроду
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На рисунке 6.25 представлены данные по эффективности ионизации кислорода для модифицированных сепараторов при давлении электродного блока 50
кПа на прямом ходе первого опыта для сепаратора марки HollingsworthVose.
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Рисунок 6.25 - Эффективность процесса ионизации кислорода на свинцовых электродах в
макетах СКА при давлении поджима электродного блока 50 кПа на прямом ходе 1-го
опыта при различных скоростях его выделения на диоксидносвинцовом электроде с сепараторами из абсорбтивно-стеклянных матриц: ×– HV; ■ – HV-0.35_0.90KYNAR; ♦ - HV0.25_0.62PVS; ▲ – HV-0.31_0.78Tf. Двухсторонняя пропитка. Обработанной шероховатой
стороной сепаратор прилегал к газогенерирующему электроду

При давлении поджима электродного блока 50 кПа наблюдается снижение
эффективности ионизации кислорода. Для немодифицированных сепараторов
значение эффективности ионизации кислорода составляет в пределах 30-23%.
Однако для модифицированных AСM сепараторов HV с двухсторонней обработкой наблюдается повышение эффективности ионизации кислорода по сравнению
с не модифицированными сепараторами: для обработанных эмульсиями KYNAR,
PVS, Tf составляет 48-26, 40-24, 48-28%, соответственно. При давлении 50 кПа
происходит необходимое уплотнение межэлектродного зазора, создается определенное давление и вместе с тем не снижается в сепараторе количество крупных
пор. При этом давлении наблюдается наиболее благоприятное соотношение между пористыми структурами электрода и сепаратора. Как было показано (см. п.
6.2), электроды имеют бипористую структуру: основная доля пор с радиусом 0.05-
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5 мкм, однако имеются поры с радиусом свыше 15 мкм. В модифицированных сепараторах даже при давлении 50 кПа сохраняются поры с радиусом выше 15 мкм
и имеются поры 0.05-5 мкм.
Необходимо отметить, что с ростом интенсивности выделения кислорода
скорость его ионизации на свинцовом электроде практически линейно возрастает.
Интенсивность восстановления кислорода растёт с увеличением газозаполнения
активной массы электрода (оценка величины газозаполнения пор свинцового
электрода при использовании сепараторов из абсорбтивно-стеклянных матриц дает 5-10%).
На рисунках 6.26-29 представлены данные по эффективности процесса
ионизации кислорода в макетах СКА при 10 и 50кПа с использованием ACM сепаратора «BernardDumas».
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Рисунок 6.26 - Эффективность процесса ионизации кислорода на свинцовых электродах в макетах СКАпри давлении поджима электродного блока 10 кПа на прямом ходе 1-го опыта при различных скоростях его выделения на диоксидносвинцовом электроде с сепараторами из абсорбтивно-стеклянных матриц: × – BD; ■ – BD-0.35KYNAR;♦ – BD-0.25PVS); ▲ – BD-0.31Tf; обработана шероховатая сторона сепаратора: а - обработанной шероховатой стороной сепаратор
прилегал к газогенерирующему электроду; б - необработанной гладкой стороной сепаратор
прилегал к газогенерирующему электроду
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Рисунок 6.27 - Эффективность процесса ионизации кислорода на свинцовых электродах в макетах СКА при давлении поджима электродного блока на прямом ходе 1-го опыта при различных
скоростях его выделения на диоксидносвинцовом электроде с сепараторами из абсорбтивностеклянных матриц: × – BD; ■ – BD-0.90KYNAR; ♦ – BD-0.62PVS; ▲ – BD-0.78Tf; обработана
гладкая сторона сепаратора: а - необработанной шероховатой стороной сепаратор прилегал к
газогенерирующему электроду; б - обработанной гладкой стороной сепаратор прилегал к газогенерирующему электроду
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Рисунок 6.28 - Эффективность процесса ионизации кислорода на свинцовых электродах в макетах СКА при давлении поджима электродного блока 10 кПа на прямом ходе 1-го опыта при
различных скоростях его выделения на диоксидносвинцовом электроде с сепараторами из абсорбтивно-стеклянных матриц: × – BD; ■ – BD-0.35_0.90KYNAR; ♦ – BD-0.25_0.62PVS; ▲ –
BD-0.31_0.78Tf; двусторонняя обработка сепаратора: а - обработанной шероховатой стороной
сепаратор прилегал к газогенерирующему электроду; б - обработанной гладкой стороной сепаратор прилегал к газогенерирующему электроду
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Рисунок 6.29 - 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: × – BD; ■ – BD-0.350.90KYNAR; ♦ - BD-0.25-0.62PVS; ▲ – BD-0.31-0.78Tf. Двухсторонняя пропитка. Обработанной шероховатой стороной сепаратор прилегал к газогенерирующему электроду
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Таким образом, при давлении 10 кПа для всех обработок эффективность
процесса ионизации кислорода уменьшается для всех видов обработок по сравнению с немодифицированным сепаратором марки BernardDumas. Тогда как при
давлении 50 кПа эффективность процесса ионизации кислорода в макетах СКА с
модифицированными сепараторами на основе сепараторов BD также возрастает.
Двухслойный сепаратор АСМ/полимерная мембрана
На рисунке 6.30 представлены графики, отображающие эффективность
ионизации кислорода на прямом ходе первого опыта при увеличении тока выделения кислорода при использовании двухслойного сепаратора АСМ/полимерная
мембрана Ф-42М.
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Рисунок 30 - Эффективность процесса ионизации кислорода на свинцовых электродах в макетах СКА при давлении поджима электродного блока 10 кПа на прямом ходе 1-го опыта при
различных скоростях его выделения на диоксидносвинцовом электроде с двухслойным сепаратором АСМ/полимерная мембрана Ф-42М.
× – HollingsworthVose; ▲ - HV+мембрана Ф-42 М (С=12%, U=80 кВ, 4 об/мин, цилиндр, 5
прогонов);

Из полученных данных видно, что использование двухслойного сепаратора
повышает эффективность ионизации кислорода, и ее величина составляет 95-65%.
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6.5.2 Эффективность водородного цикла
Возможность ионизации водорода на диоксидно-свинцовом электроде следует из термодинамического анализа – область устойчивости диоксида свинца более, чем на 1.7 В положительнее равновесного потенциала водородного электрода. Эксперименты на модельных электродах [153] показали, что окисление водорода на диоксиде свинца протекает со смешанным контролем, скорость процесса
возрастает в области потенциалов выделения кислорода и зависит от электрокинетических свойств оксида. Это в свою очередь может приводить к диффузионным ограничениям при ионизации водорода на полностью погруженном пористом
диоксидно-свинцовом электроде. Поэтому для ускорения ионизации водорода
необходимо введение газа в поры электрода. Снятие транспортных ограничений
позволило бы повысить токи ионизации водорода на пористом диоксидносвинцовом электроде. Скорость процесса окисления водорода на диоксидносвинцовом электроде, подобно скорости ионизации кислорода на свинцовом электроде, зависит от условий подвода к газа к электроду, которые в свою очередь
определяются свойствами сепаратора.
Типичная кривая изменения анодного тока окисления водорода во времени
приведена на рисунке 6.31.

Рисунок 6.31 - Изменение анодного тока на пористом диоксидносвинцовом электроде
при подаче водорода в систему «сепаратор-электрод»; t1 - начало выделения водорода

Изучение скорости ионизации водорода на положительном электроде СКА
проводилось при сжатии электродного блока давлением 10 и 50 кПа.
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Модифицированный АСМ сепаратор (пропитка полимерными эмульсиями)
На рисунке 6.32-6.34 и в таблице 6.11 представлены данные по эффективности процесса ионизации водорода, определенные как отношение тока поглощения
к току выделения водорода (Iпогл/Iвыд), %, на положительном электроде макета
свинцово-кислотного аккумулятора с использованием сепараторов HV с двухсторонней пропиткой полимерными эмульсиями на прямом ходе (увеличение тока)
1-го опыта при различных скоростях их выделения (Iвыд.) на свинцовом электроде
при давлениях поджима электродного блока 10 и 50 кПа и различных потенциалах.
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Рисунок 6.32 - Эффективность поглощения водорода на положительном электроде при потенциале Е=2.1 В при различных давлениях поджатия электродного блока: 10 кПа (а) и 50 кПа (б):
× –HV; ■ – HV-0.35_0.90KYNAR;♦ – HV-0.25_0.62PVS; ▲ – HV-0.31_0.78Tf
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Рисунок 6.33 - Эффективность поглощения водорода на положительном электроде при потенциале Е=2.2 В и при различных давлениях поджатия электродного блока: 10 кПа (а) и 50 кПа
(б): × –HV; ■ – HV-0.35_0.90KYNAR; ♦ – HV-0.25_0.62PVS; ▲ – HV-0.31_0.78Tf
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Рисунок 6.34 - Эффективность поглощения водорода на положительном электроде при потенциале
E=2.3 В и при различных давлениях поджатия электродного блока: 10 кПа (а) и 50 кПа (б):
× –HV; ■ – HV-0.35_0.90KYNAR;♦ - HV-0.25_0.62PVS; ▲ – HV-0.31_0.78Tf
Таблица 6.11 -Эффективность процесса ионизации водорода (%) на положительном электроде
макета СКА с использованием сепаратора HV_2.8мм и его модификаций с двусторонней пропиткой при потенциалах 2.1, 2.2, 2.3 В при различных скоростях его выделения на свинцовом электроде при давлении поджима 10 и 50 кПа. (В таблице первое значение эффективности процесса
ионизации соответствует наименьшему току выделения кислорода, второе - наибольшему)

Сепаратор

HV
HV-0.35_0.90KYNAR
HV-0.25_0.62PVS
HV-0.31_0.78Tf

Давление поджима, кПа
10
50
E, B
E, B
2.1
2.2
2.3
2.1
2.2
2.3
Iпогл./Iвыд., %
Iпогл./Iвыд., %
20-38
14-45
12-60
10-20
32-26
40-35
30-33
40-41
42-38
20-34
30-38
20-51
30-38
50-38
30-49
26-41
38-46
30-54
42-40
26-51
42-65
14-33
26-39
36-56
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Из полученных результатов видно, что эффективность ионизации водорода
зависит от потенциала диоксидносвинцового электрода, и наблюдается её увеличение с повышением потенциала. При потенциалах диоксидносвинцового электрода 2.1, 2.2, 2.3 В эффективность ионизации водорода в макете СКА при давлении поджима электродного блока 10 кПа с использованием немодифицированного сепаратора HollingsworthVose находится в пределах 20-38, 14-45, 12-60%, соответственно. Модифицирование сепараторов приводит к увеличению эффективности ионизации водорода. 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.
При давлении поджима электродного блока 50кПа наблюдается снижение
величины ионизации водорода для всех исследуемых образцов. Максимальные
значения эффективности ионизации для немодифицированного 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. Максимальные значения эффективности при исследуемых потенциалах для сепаратора KYNAR(HV) составляют
34, 38, 51% , PVS(HV) – 41, 46, 54, Tf(HV) – 33, 39, 56%. Увеличение эффективности ионизации водорода в этом случае связана с пористой структурой сепараторов. Как было показано в главе 4, обработка сепараторов полимерными эмульсиями приводит к формированию крупных пор, а при увеличении давления в отличие от немодифицированных сепараторов доля крупных пор не снижается. Наличие крупных пор облегчает процесс переноса водорода по механизму газовой
диффузии.
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На рисунке 6.35-6.37 и в таблице 6.12 представлены данные по эффективности процесса ионизации водорода в макете свинцово-кислотного аккумулятора с
использованием сепараторов BernardDumas с двухсторонней пропиткой полимерными эмульсиями на прямом ходе (увеличение тока) 1-го опыта при различных
скоростях их выделения (Iвыд.) на свинцовом электроде при давлениях поджима
электродного блока 10 и 50 кПа и различных потенциалах.
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Рисунок 6.35 - Эффективность поглощения водорода на положительном электроде при потенциале Е=2.1 В и при различных давлениях поджатия электродного блока: 10 кПа (а) и 50 кПа
(б'): × – BD; ■ – BD-0.35_0.90KYNAR; ♦BD – 0.25_0.62PVS; ▲ – BD-0.31_0.78Tf
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Рисунок 6.36 - Эффективность поглощения водорода на положительном электроде при Е=2.2 В
и при различных давлениях поджатия электродного блока: 10 кПа (а) и 50 кПа (б):
× – BD; ■ – BD-0.35_0.90KYNAR; ♦ – BD-0.25_0.62PVS; ▲ – BD-0.31_0.78Tf
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Рисунок 6.37 - Эффективность поглощения водорода на положительном электроде при Е=2.3 В
и при различных давлениях поджатия электродного блока: 10 кПа (а) и 50 кПа (б):
× –BD; ■ – BD-0.35_0.90KYNAR; ♦ – BD-0.25_0.62PVS; ▲ – BD-0.31_0.78Tf
Таблица 6.12 -Эффективность процесса ионизации водорода (%) на положительном электроде
макета СКА с использованием сепаратора BDпри потенциалах 2.1, 2.2, 2.3В, при различных
скоростях его выделения на свинцовом электроде при давлении 10 и 50 кПа. (В таблице первое
значение

эффективности процесса ионизации соответствует наименьшему току выделения

кислорода, второе - наибольшему)
Давление поджима, кПа
E, B
Сепаратор
BD
BD-0.35_0.90KYNAR
BD-0.25_0.62PVS
BD-0.31_0.78Tf

10
2.1
2.2
2.3
Iпогл./Iвыд., %
24-35
34-46
80-63
16-28
8-39
50-49
20-33
22-40
34-59
18-22
8-29
14-44

50
2.1
2.2
2.3
Iпогл./Iвыд., %
20-40
12-45
28-57
40-53
50-46
30-58
30-45
24-55
34-62
22-42
24-46
28-58
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Из представленных данных видно, что при давлении поджима электродного
блока 10 кПа при всех исследуемых потенциалах диоксидносвинцового электрода
наиболее высокие значения эффективности ионизации водорода наблюдались для
немодифицированного сепаратора BernardDumas. Максимальные значения эффективности процесса ионизации составляли 35, 46, 63% для потенциалов диоксидносвинцового электрода 2.1, 2.2, 2.3 В, соответственно. Однако при давлении
50 кПа обработка сепаратора BernardDumas полимерными эмульсиями так же как
и в случае с модифицированными сепараторами на основе HollingsworthVose
повышает эффективность процесса ионизации водорода. Очевидно, что при таком
давлении происходит необходимое уплотнение межэлектродного зазора, создается определенное давление и вместе с тем не снижается количество крупных пор в
модифицированных сепараторах, которые необходимы для транспортировки газа.
Необходимо отметить, что скорость ионизации водорода возрастает с увеличением поляризации электрода. Это связано с тем, что в зависимости от поляризации меняется вклад газовых участков. При малых поляризациях из-за кинетического контроля в газовых порах основной вклад в ток окисления дают жидкостные поры. С увеличением поляризации локальные токи на газовых участках возрастают, их вклад в общий ток увеличивается [153].
Двухслойный сепаратор АСМ/полимерная мембрана
Изучение скорости ионизации водорода на положительном электроде СКА
проводилось при сжатии электродного блока давлением 10 кПа.
На рисунке 6.38 представлены данные по эффективности процесса ионизации водорода, определенную как отношение тока поглощения к току выделения
водорода (Iпогл/Iвыд), %, на положительном электроде макета свинцово-кислотного
аккумулятора с использованием двухслойного сепаратора АСМ/полимерная мембрана Ф-42М на прямом ходе (увеличение тока) 1-го опыта при различных скоростях их выделения (Iвыд) на свинцовом электроде при давлении поджима электродного блока 10 кПа и различных потенциалах.
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Рисунок 6.38 - Эффективность поглощения водорода на положительном электроде при
различных потенциалах Е, В: 2.1 (а), 2.2 (б), 2.3 (в):
× –HollingsworthVose; ▲ – HV+мембрана Ф-2 М (С=12%, U=80 кВ, 4 об/мин, цилиндр,
5 прогонов); давление поджима электродного блока 10 кПа

Из рисунка видно, что в данном случае использование полимерной мембраны приводит к увеличению эффективности ионизации водорода, которая достигает 60%.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ГЛАВЕ 6
Были изучены и сравнены структурные характеристики абсорбтивностеклянных матричных сепараторов торговых марок «Hollingsworth&Vose», «Ber-
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nardDumas» и модифицированных сепараторов на их основе. Модифицирование
сепараторов проводилась путем нанесения на сепарационный материал полимерных эмульсий на основе поливинилиденфторида (KYNAR), сополимера поливинилпирролидона со стиролом (PVS), политетрафторэтилена (Tf) с различными
концентрациями.
Изучение морфологии поверхности сепарационных материалов методом
СЭМ показало, что на всех модифицированных сепарационных материалах отчетливо видна пленка полимерной эмульсии.
Изучение пористой структуры немодифицированных сепарационных материалов методом КЭП при давлении поджима 10 кПа показало, что основная доля
пор (80-90%) приходится на поры с радиусом от 5 до 15 мкм.
Обработка сепараторов полимерными эмульсиями оказывает существенное
влияние на пористую структуру сепарацинных материалов и приводит к перераспределению размеров пор по радиусам. Исследование пористой структуры сепараторов методом КЭП при стандартном давлении 10 кПа показало, что для модифицированных сепараторов наблюдается увеличение доли пор с радиусом менее 5
мкм, уменьшается доля пор с радиусом 5-15 мкм, вместе с тем в сепараторах
формируются поры с радиусом 15-20 мкм. При увеличении давления поджима в
электродном блоке до 50 кПа происходит снижение доли пор радиусом 10-15 мкм
для не модифицированных сепараторов, для модифицированных сепараторов доли пор с радиусом 0.05-5 мкм и крупных пор с радиусом 15-20 мкм не снижается.
Были изучены практически важные параметры АСМ сепараторов: сжимаемость, высота и скорость капиллярного подъема электролита. Исследовано влияние давления поджима электродного блока на эти характеристики, а также влияния модифицирования сепараторов.
Установлено, что пропитка сепаратора полимерными эмульсиями приводит
к увеличению жесткости и упругости сепаратора и снижает величину необратимой потери толщины сепаратора.
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Показано, что пропитка сепараторов полимерными эмульсиями приводит к
некоторому снижению скорости подъема электролита. Особенно это проявляется
при обработке сепараторов тефлоновой эмульсией.
Эффективность процесса ионизации кислорода при использовании сепаратора HV (без обработки) и обработанного эмульсией KYNAR имеют близкие значения при давлении поджима электродного блока 10 кПа. Обработка сепараторов
полимерными эмульсиями PVS и Tf приводит к снижению эффективности процесса ионизации кислорода при давлении поджима электродного блока 10 кПа,
особенно при больших токах выделения кислорода для всех вариантов прилегания сепаратора к газогенерирующему электроду. Это может быть связано с изменениями компрессионных свойств модифицированных сепараторов (обработка
сепараторов полимерными эмульсиями снижает степень сжатия, т.е. увеличивает
жесткость сепаратора).
При давлении поджима 50 кПа для модифицированных AСM 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.
Использование двухслойного сепаратора АСМ/полимерная мембрана повышает эффективность ионизации кислорода уже при давлении 10 кПа, и ее величина достигает 95%.
Изучена эффективность ионизации водорода в макете свинцово-кислотного
аккумулятора. При давлении поджима электродного блока 10 кПа все модифицированные сепараторы марки «Hollingsworth&Vose» показали более высокую эффективность ионизации водорода по сравнению с немодифицированными. При
давлении 50 кПа, как и в случае кислородного цикла, эффективность ионизации
водорода возрастает для всех модифицированных образцов.
Другим фактором, влияющим на скорость ионизации водорода на диоксидносвинцовом электроде, является состояние его поверхности, основным парамет-
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ром, влияющим на нее, является поляризация электрода. Повышение потенциала
диоксидносвинцового электрода до 2.3 В приводит к повышению эффективности
процесса поглощения водорода в сравнимых условиях до 60%.
Таким образом, приведенные результаты показывают, что водород, выделяющийся при заряде герметичного кислотного аккумулятора, может окисляться
на его положительных электродах СКА, и тем самым реализуется водородный
цикл. Скорость процесса определяется как условиями подвода газа, так и состоянием поверхности электрода.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ДИССЕРТАЦИИ

Свинцово-кислотные аккумуляторы (СКА) являются бесспорными лидерами в области автомобильных, стационарных и тяговых аккумуляторов. Дальнейшее совершенствование свинцово-кислотной электрохимической системы связано
с созданием полностью герметичного свинцово-кислотного аккумулятора. Перспективность применения герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов в
различных областях делает актуальной задачу создания новой научной базы для
их проектирования. Вышеуказанные факторы и определили формулировку цели и
постановку задач данного диссертационного исследования.
Основными проблемами, которые необходимо решить при создании научно-технической базы для проектирования герметичных аккумуляторов, являются:
1) минимизировать выделение водорода на отрицательном электроде, что достигается направленным выбором сплавов для электродных решеток; 2) установить
природу контактного коррозионного слоя (ККС), образующегося на поверхности
решеток свинцовых электродов при различных потенциалах их формирования, и
разработать экспрессные способы оценки проводимости ККС; 3) реализовать эффективное управление газожидкостным потоком в межэлектродном зазоре, которое определяется свойствами сепарационного материала, что позволит реализовать не только внутренний кислородный, но и водородный цикл.
На первом этапе диссертационного исследования проведено изучение взаимосвязи фазового состава, микроструктуры и физико-механических, коррозионных свойств многокомпонентных свинцово-сурьмяных и свинцово-кальциевых
сплавов.
Поскольку сурьма имеет низкое перенапряжение выделения 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.
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Значительное увеличение содержания олова до 3-4 мас.% не приводит к повышению твердости и предела прочности на разрыв свинцово-сурьмяных сплавов
с низким содержанием сурьмы (1.5 мас.% Sb) и увеличению их коррозионной
стойкости. Как было показано микроструктурным анализом, границы зерен свинцово-сурьмяно-оловянных сплавов обогащаются оловянной фазой, и, видимо, в
данном случае имеет место глубокая межкристаллитная коррозия.
К повышению физико-механических свойств малосурьмяных свинцовых
сплавов, как показано в данной работе, привело введение в свинцово-сурьмяный
сплав кадмия (Pb-1.5мас.%Sb-1.5мас.%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.
При производстве герметизированных свинцово-кислотных батарей для изготовления решеток наиболее широко используются свинцово-кальциевые сплавы. По данным последних исследований для улучшения механических и коррозионных свойств свинцово-кальциевых сплавов в них вводят добавку олова.
Увеличение содержания кальция в свинцово-кальциево-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 свинцово-сурьмяных сплавов. Поэтому для повышения
механической прочности Pb-Ca-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 свинцово-кальциевооловянный сплав существенно повышает его физико-механические свойства.
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Введение бария увеличивает коррозионную стойкость сплава, что объясняется
крупнокристаллической микроструктурой этих сплавов.
Установлено, что 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.
Предложены составы свинцовых сплавов, удовлетворяющие указанным
выше требованиям, для использования их в технологиях изготовления герметизированных и герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов: Pb - 1.5 мас.% 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.
Следующим этапом диссертационного исследования являлось изучение
электрохимического поведения исследуемых свинцовых сплавов с целью выяснения механизма влияния олова, кальция, бария на коррозионные свойства сплавов,
а так же на скорость выделения кислорода и водорода.
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 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 свинцово-кальциево-оловянного
сплава барием способствует его пассивации.
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.
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.
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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.
Оптимизация работы герметичного 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.
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 в этих условиях диоксидной пленке наоборот происходит повышение его значения. Влияние добавки олова связано с тем, что оно внедряется
в пленку диоксида свинца и начинает оказывать влияние на кинетику процесса
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.
Следующий раздел диссертационной работы посвящен изучению природы
контактного коррозионного слоя на границе электродная решетка/активная масса
электродов и влиянию 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
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решетки, а так же анодный потенциал, которому подвергается решетка электрода,
особенно при режиме подзаряда и частых глубоких разрядах и перезарядах.
В работе предложена методология оценки проводимости контактных коррозионных слоев (ККС), которые образуются на границе токоотвод/активная масса,
методом импедансной спектроскопии. Для описания электродного импеданса
предложены эквивалентные схемы, соответствующие формированию на поверхности электрода в 4.8 М растворе серной кислоты: двухслойных пленок, состоящей из сульфата и оксида свинца (II), ответственного за высокое сопротивление
ККС, при потенциале 1.3 В и сульфата свинца и нестехеометричных оксидов
свинца PbOx, (1 ≤x <2) при потенциале 1.7 В в 4.8 М растворе серной кислоты, 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 фазы и способствует образованию смешанных свинцовооловянных оксидных фаз, при потенциале 1.7 В добавка олова способствует образованию оксидов с более высокой степенью окисленности, обладающих повышенной электропроводностью.
Последняя глава диссертации посвящена оптимизации газовых циклов в
герметичном свинцово-кислотном аккумуляторе.
Основным способом интенсификации процессов ионизации газов (кислорода и водорода) на рабочих электродах является увеличение реакционной поверхности за счет эффективного использования поверхности пор рабочих 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 элек-
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трода, в результате газ вытесняет из соответствующих 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 свинцовокислотному 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.
В работе 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 радиу-
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сам. Для немодифицированных сепараторов наблюдается снижение доли пор с
радиусом 10-15 мкм и уменьшение общей пористости. Модифицирование сепараторов 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 модифицированием
сепараторов можно повысить эффективность поглощения кислорода и водорода в
макете свинцово-кислотного аккумулятора при давлении поджима электродного
блока 50 кПа.
Предложено использование двухслойного сепаратора АСМ/полимерная
мембрана, что позволяет согласовывать пористую структуру сепаратора с пористой структурой рабочих электродов, уплотнять межэлектродный зазор. Это повысило эффективность ионизации кислорода при давлении поджима электродного блока 10 кПа на 10% по сравнению с АСМ сепаратором. Разработан способ получения полимерной мембраны на основе поливинелиденфторида (Ф-2М) методом бескапиллярного электроформования для двухслойного сепаратора.
Таким образом, в результате проведенных исследований сформулированы
научные и технологические принципы создания герметичных свинцовокислотных 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
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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.
Результаты диссертационной работы были использованы для оптимизации
составов сплавов для электродных решеток и повышения эффективности газовых
циклов в учреждениях и на предприятиях, разрабатывающих и производящих
свинцово-кислотные аккумуляторы: АО НИИСТА, г. Подольск, Московская обл.
(Приложение А), АО «Электроисточник», г. Саратов (Приложение Б), Департамент по свинцово-кислотным аккумуляторам Института электрохимии и энергетических систем Болгарской Академии наук, г. София (Приложение В).
Результаты диссертационной работы внедрены в учебный процесс в Институте химии ФГБОУ ВО «СГУ имени Н. Г. Чернышевского» при подготовке бакалавров, магистров и аспирантов, специализирующихся в области электрохимии,
химических источников тока, коррозии металлов и защиты металлов от коррозии.
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 уменьшением размера зерна сплава и образованием мелкодисперсной фазы (PbSn)3Ca, наибольшую
коррозионную стойкость имеют сплавы с содержанием олова 1-2мас.%, что соответствует образованию твердого раствора с крупнокристаллической структурой;
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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 свинцово-кислотных 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 свинцово-оловянных
сплавов лимитируется массопереносом по электролиту в порах анодной пленки,
т.е. протекает с внутри диффузионным 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 свинцово-сурьмяных 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.
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8. Раскрыт механизм влияния олова на проводимость ККС, который состоит
в уменьшении количества PbO фазы и образовании смешанных свинцовооловянных оксидных фаз.
9. Предложен новый подход в модифицировании абсорбтивно-стеклянноматричных 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,

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 пори-
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стость (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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