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 На российском рынке регулярно появляются новые и доработанные старые электролиты 
для получения гальванопокрытий, при этом значение рассеивающей способности (РС) в техни-
ческой документации часто не указывается. Это связано с тем, что существует множество ме-
тодов определения РС, но результаты, полученные одним методом, часто количественно не 
совпадают с результатами, полученными другими методами. 
 В Российской Федерации измерение РС электролитов в соответствии с ГОСТ 9.309–86 
следует проводить в щелевой ячейке Молера. Преимущество  данной ячейки перед другими 
состоит в том, что катодное распределение тока и металла не зависит ни от формы анода,  
ни от места его расположения за щелью. Однако метод имеет существенный недостаток: 
определение РС можно проводить при катодной плотности тока, не превышающей 5 А/дм2, но 
даже  
в интервале допустимых плотностей тока в маленькой по объему ячейке Молера происходит 
разогрев раствора, приводящий к искажению результатов, в то время как при таких плотностях 
тока в большой производственной ванне температура практически не меняется. В некоторых 
случаях такое повышение температуры приводит даже к разрушению добавок, входящих в со-
став электролитов.  В научной литературе рассматривается вариант решения данной проблемы [1]. Предло-
женная ячейка сделана на базе ячейки Молера, поэтому для расчета РС используется матема-
тическая модель в соответствии с ГОСТ. Такая конструкция позволяет определять РС в произ-
водственных условиях в большой работающей ванне, куда опускается измерительный блок со 
съемными удлинениями, но в условиях исследовательской лаборатории практически невоз-
можно использовать такую модифицированную ячейку. 
 С явлением разрушения электролита при попытке определения его РС мы столкнулись, 
проводя по заказу ОАО «Курганмашзавод» параллельные испытания двух щелочных электро-
литов цинкования следующего состава: ZnO — 10…20 г/л, NaOH — 100…140 г/л, добавка «Поли-
цинк» — 4…6 г/л (электролит № 1); ZnO — 6…10 г/л, NaOH — 90…150 г/л, добавка «Экомет–ц 1» 
— 3…4 мл/л (электролит № 2). Электролит №1 стабильно работает в интервале от 1 до 7 А/дм2, 
для электролита № 2 интервал рабочих плотностей тока значительно шире, он стабильно рабо-
тает от 1 до 12 А/дм2. Из приведенных данных видно, что использование ячейки Молера не по-
зволяет провести определение РС в рабочих интервалах плотностей тока данных электроли-
тов. Более того, работа даже при плотностях тока порядка 4…5 А/дм2 привела к  порче 
растворов, что проявилось в резком неприятном запахе и ухудшении качества осадков. Это 
связано с разогревом жидкостей при прохождении электрического тока в небольшой по объему 
щелевой ячейке. Оба электролита стабильно работают при комнатной температуре. Добавка 
«Экомет–ц 1» разрушается при температуре выше 50°С, «Полицинк» разрушается при темпе-
ратуре выше 60°С.  
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 В связи с вышеизложенным была поставлена задача разработать метод охлаждения элек-
тролита в работающей щелевой ячейке, не искажающий величину РС и позволяющий прово-
дить измерения при высоких плотностях тока в лабораторных условиях. 
 С целью определения равномерности разогрева электролита в ячейку Молера были уста-
новлены три термометра (рис. 1): в катодную область ячейки, максимально удаленную от щели 
(термометр 1); в катодную область ячейки вблизи щели (термометр 2) и в анодную область ячей-
ки вблизи щели (термометр 3). В большей степени разогрев раствора наблюдался в анодном 
пространстве, что объясняется меньшим объемом этой части ячейки. На температуру  жидкости 
в работающей ячейке оказывает влияние площадь анода. Уменьшение размеров анода приво-
дит, с одной стороны, к уменьшению поверхности теплообмена, следствием чего является 
уменьшение перегрева электролита; с другой стороны, к  повышению анодной плотности тока  
и, следовательно, к повышению температуры электролита. На основании опытов был выбран 
оптимальный размер анода, с которым и проводились все дальнейшие исследования.  
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Рис. 1. Схема расположения термометров в ячейке Молера 

 Из табл. 1 видно, как менялась температура электролита № 1 в различных областях ячейки 
в течение 30 минут работы при катодной плотности тока 5 А/дм2, после чего электролит вышел 
из строя. 

Таблица 1 
Изменение  температуры  электролита   

в  щелевой  ячейке  Молера  

Температура, °С 
Время, мин 

Термометр 1 Термометр 2 Термометр 3 

0 23 23 23 
5 30 29 28 

10 35 34 34 
15 43 41 39 
20 47 45 45 
25 50 49 48 
30 53 52 51 

 
 Для охлаждения работающего электролита в работе использовался проток свежих порций 
раствора, находящегося при комнатной температуре, сквозь щелевую ячейку. Для этого в анод-
ном пространстве в максимально удаленную от щели стенку был врезан кран для слива лишне-
го раствора. Добавление свежих порций осуществлялось с помощью бюретки, что позволяло 
менять как область приливания, так и скорость протока. С помощью крана регулировалась ско-
рость вытекания раствора из ячейки так, чтобы объем электролита оставался постоянным. 
Распределение тока и металла по поверхности катода определялось при трех скоростях прото-
ка электролита: 0,03 мл/с, 0,1 мл/с и 0,7 мл/с. 
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 Приливание электролита производилось в три различные зоны: в катодную область ячейки, 
максимально удаленную от щели (область 1); в катодную область ячейки вблизи щели (область 2) 
и в анодную область ячейки вблизи щели (область 3). На рис. 2 области приливания обозначе-
ны стрелками с соответствующими номерами, стрелка без номера обозначает место вытекания 
электролита. 
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Рис. 2. Схема протока электролита 

 Использование протока раствора для охлаждения могло исказить значение РС, поэтому 
были поставлены предварительные опыты на сернокислом электролите меднения, устойчиво 
работающем при относительно  низкой плотности тока 1 А/дм2, вследствие чего в процессе оп-
ределения РС не происходит значительного разогрева жидкости. Величины РС при всех ис-
пользуемых скоростях протока находились в пределах, допустимых ГОСТ 9.309–86.  
 Использование низкой скорости протока является малоэффективным, независимо от об-
ласти приливания свежих порций электролита. Средняя скорость протока дает возможность 
понизить температуру в ячейке, причем, наибольший эффект достигается при  приливании 
электролита в прищелевую область — катодную 2 или анодную 3 (рис. 2).  Наилучшие резуль-
таты были получены при использовании максимальной скорости протока, причем, как и в слу-
чае средней скорости протока, приливание в катодную область 1 оказалось менее эффектив-
ным. В таблице 2 представлены результаты определения эффективности подавления 
разогрева электролита № 1 при различных катодных плотностях тока, приливание электролита 
осуществлялось в анодную область 3 со скоростью 0,7 мл/с. 

Таблица 2  
 Сравнение  степени  разогрева  раствора  при  определении  значения  РС   

с  использованием  протока  электролита  и  без  протока  

Температура электролита  
в ячейке без протока, °С 

Температура электролита  
в ячейке с использованием 

протока, °С 

Понижение температуры  
при использовании протока, °С 

Плотность 
тока на 
катоде, 
А/дм2 Анодная об-

ласть 
Катодная  
область 

Анодная  
область 

Катодная 
область 

Анодная об-
ласть 

Катодная об-
ласть 

3 39 34 31 30 8 4 
3,5 44 38 33 32 9 6 
4 48 43 34 33 14 10 
4,5 51 47 35 34 16 13 
5 53 51 36 35 17 16 

 

Заключение 
Таким образом, видно, что при данных плотностях тока использование протока с макси-

мальной скоростью в прищелевом пространстве анодной области является достаточно эффек-
тивным средством для снижения разогрева электролита. Предложенная методика определения 
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РС с использованием охлаждения раствора позволяет проводить измерения в электролитах, 
теряющих работоспособность при повышении температуры. Это дает возможность использовать 
ячейку Молера в научно–исследовательской работе при проведении сравнительных испытаний 
перспективных электролитов, характеризующихся высокой скоростью осаждения металла.  
 
 Автор благодарен Белозерову Д.А. за помощь в выполнении экспериментальной части ра-
боты. 
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