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Введение 

 

Внимание к системе цинк–щелочь наряду с 

теоретическими аспектами обусловлено также 

широким использованием ее в практике. Цин-

катные электролиты являются основным видом 

электролитов цинкования, на основе этой сис-

темы созданы элементы и аккумуляторы. 

Мнения, высказываемые в работах разных 

авторов по механизму анодного растворения 

цинка в щелочных электролитах, лимитирую-

щей стадии процесса, природе частиц, участ-

вующих в процессе переноса заряда, составу и 

свойствам образующихся продуктов, противо-

речивы. 

С использованием импульсных методов ис-

следования показано, что процесс окисления 

металлического цинка до двухвалентного со-

стояния осуществляется стадийно с образова-

нием промежуточного активного гидроксида 

цинка вида Zn(ОН)адс [1], наиболее замедленной 

стадией процесса является отдача второго элек-

трона [2, 3]. В работе [4] предложен механизм 

перехода цинка в раствор с образованием в на-

чальные периоды времени ионов одновалентно-

го цинка. Введение полимерной тетраалкилам-

мониевой соли (ПТАС) приводит к фиксации 

одновалентного состояния цинка в виде более 

прочного хемосорбированного металлооргани-

ческого комплекса Zn(ОН)2kt (ktОН – молеку-

лярная форма добавки) по сравнению с гидрок-

сокомплексами [4]. 

Электрохимическое растворение монолитно-
го цинка в щелочи протекает с образованием 

псевдопересыщенного цинкатного раствора, 

концентрация цинка в котором может в 1.3–1.5 

раза превышать предельную, достигаемую при 
растворении оксида цинка [5]. Такие растворы 
подвергаются разложению с выпадением ок-

сидно-цинковой фазы, которое без каких-либо 

внешних воздействий протекает довольно мед-
ленно. Часть исследователей [6, 7] приписывали 

пересыщенным цинкатным растворам чисто 

коллоидный характер, рассматривая выпадение 

твердой фазы как следствие коагуляции колло-

идной фазы. Против коллоидной природы гово-
рит закономерное изменение потенциала цин-

кового электрода в цинкатном растворе при из-

менении концентрации растворенного цинка 

[8]. Согласно [9], количество соединений цинка 
в виде коллоидов не превышает 2–3%. Принять 

цинкатные растворы за пересыщенные нельзя; 

эти растворы являются вполне устойчивыми – 

никаким внесением затравок или механическим 

воздействием не удается быстро перевести их в 
равновесное состояние. С другой стороны, рас-

творенный цинк обладает рядом свойств, свиде-

тельствующих об ионном состоянии цинкатно-

го раствора. Диффузия цинката через полупро-
ницаемую диафрагму также указывает на ион-

ную природу подобных растворов. Гидратцел-

люлозная сепарация препятствует миграции и 

диффузии коллоидных частиц и крупных гид-

ратированных цинкат-ионов. Замечено, что за-
ряженные металл-оксидные электроды (оксид-

но-никелевые, оксидно-серебряные и др.), яв-

ляющиеся акцепторами избытка энергии, уско-

ряют разложение таких растворов [10].  
С уменьшением истинной разрядной плот-

ности тока максимальная концентрация цинка в 

электролите повышается, причем в различной 

степени. Для электрода с более развитой по-

верхностью максимальное содержание цинка 
больше [11]. Сравнение концентрации цинка в 

электролите, определенной анализом, с концен-

трацией, рассчитываемой исходя из предполо-

жения о 100%-ном переходе цинка в раствор в 
виде двухвалентных ионов, показывает превы-

шение содержания цинка над расчетным.  
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Механизм катодного выделения цинка из 
цинкатных растворов и особенно причины об-
разования губчатого осадка цинка до настояще-
го времени во многом остаются спорными. Об-
разование губки объясняется действием выде-
ляющегося водорода, образованием и после-
дующим распадом гидридов, разрядом ком-
плексных ионов, адсорбцией или осаждением 
на растущих кристаллах, образующихся в ка-
тодной пленке коллоидных веществ, гидрокси-
дов и основных солей металлов [12]. Также об-
разование губки связывают с недостаточным 
поступлением к катоду разряжающихся ионов 
цинка; включением в осадок образовавшихся на 
аноде субмикроскопических частиц металла 
[13]. В работе [14] был получен катодный вы-
ход по току с учетом выделившегося водорода 
при потенциале -1.36 В, составляющий 133–
147%, что объяснялось включением в покрытие 
посторонних веществ без затрат тока. 

В работе [15] исследован механизм электро-
осаждения цинковых покрытий из сульфатного 
электролита. Для оценки вероятностей меха-
низмов разряда было рассчитано изменение 
суммарной величины энергии продуктов реак-
ций по сравнению с суммарной величиной ис-
ходных веществ. Из приведенных результатов 
следует, что энергетически более вероятны ре-
акции, протекающие с участием частиц ZnOH и 
Zn

+
. 
Возможной причиной улучшения структуры 

покрытия в присутствии поверхностно-актив-
ных веществ, стабилизирующих ионы металлов 
низшей степени окисления, является взаимо-
действие образующихся в стадийном процессе 
ионов одновалентного цинка с добавкой, в ре-
зультате которого тормозится реакция диспро-
порционирования, обусловливающая формиро-
вание порошкообразных электролитических 
осадков [4].  

Исходя из проведенного анализа, нами пред-
лагается следующая гипотеза: 

 при анодном растворении цинка в рас-
творе щелочи с учетом затруднения отрыва 
второго электрона становится вероятным выход 
соединений Zn

+ 
в раствор, что обусловливает 

анодный выход по току больше 100%; 

 из-за иной величины эквивалента и не-
стабильности (высокой активности) этот ион 
может являться одной из причин аномальной 
концентрации и нестабильности цинкатных 
растворов; 

 в результате возможного диспропорцио-
нирования иона Zn

+
 по схеме 1 будет образовы-

ваться металлический цинк, который, как было 
показано выше, является одной из причин обра-
зования губки:  

2

42 Zn(OH)Zn2Zn(OH) ;   (схема 1) 

 участвуя в катодном процессе, Zn
+ 

непо-

средственно может быть ответственным за об-

разование губки и аномально высокие катодные 

выходы по току. 

В настоящем исследовании изучалась воз-

можность образования, выхода в раствор и 

влияния нестабильных ионов Zn
+ 

на свойства 

раствора и катодный процесс.  

Исходя из литературных данных, образова-

нию одновалентного иона цинка должны спо-

собствовать низкие плотности тока, высокие 

концентрации щелочи и низкие – цинката. 

 

Экспериментальная часть 

 
В исследованиях использовались аноды из 

цинка марки ЦВ (99.99% Zn), медные катоды и 

разряженные оксидно-никелевые, на которых 

идет выделение водорода. Для снижения истин-

ной анодной плотности тока использовались 

электроды из гранул цинка (99.99% Zn). В каче-

стве электролита использовались щелочные 

(NaОН, КОН) цинкатные и бесцинкатные рас-

творы. Концентрация щелочи варьировалась от 

3 до 10 М, Zn
2+ 

от 15 до 66 г/л. Растворы гото-

вились с использованием дистиллированной 

воды и реактивов марки «ч. д. а.». 

Монолитные и гранулированные цинковые 

электроды растворяли при низких плотностях 

тока. Анодная геометрическая плотность тока 

варьировалась в пределах от 0.06 до 0.3 А/дм
2
. 

Для снижения коррозии проводилось амальга-

мирование поверхности цинкового электрода по 

методике, указанной в работе [16]. 

В опытах по определению вклада коррозии 

цинка использовался гранулированный цинко-

вый электрод, время опыта – 50 часов, электро-

лит – 7 М КОН. Для того, чтобы исключить 

доступ кислорода к раствору, поверхность рас-

твора экранировали вазелиновым маслом. Тем-

пература 20±3ºС. 

В качестве электрода сравнения во всех опы-

тах использовался хлорсеребряный электрод 

(ХСЭ), солевые мостики были заполнены на-

сыщенным раствором KCl. Температура элект-

ролита 20±3°С. Содержание цинка в исследуе-

мых растворах определялось титрованием ком-

плексоном ІІІ [17]. Анодный выход по току оп-

ределялся по убыли массы цинкового анода 

(∆mан), которая была сверена по балансу 

∆mан = СZn·Vр-ра + ∆mк ,                         (1) 

где СZn – концентрация цинка в полученном 

растворе; Vр-ра – объем раствора; ∆mк – масса 

цинка, осажденного на катоде. 

ИК-спектры цинкатных растворов были сня-

ты на ИК-фурье спектрометре ФСМ 1201. Воз-

можности 5 различных механизмов анодного 
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окисления цинка были выявлены с помощью 

метода матриц плотности DTF (density 
functional theory) [18] в программном комплексе 

Gaussian 4.1. Измерение редокс-потенциала 

раствора осуществлялось сразу после электро-

лиза и с течением времени при помощи плати-

нового электрода (диаметром 0.7 мм), подго-

товленного по методике [19]. Измерения вязко-

сти проводились с использованием капиллярно-

го вискозиметра марки ВПЖ-4 (постоянная 

вискозиметра 0.0106). 

 

Результаты и их обсуждение 

 

Результаты исследований влияния концен-

трации щелочи и цинка в растворе и анодной 

плотности тока на выход по току цинка пред-

ставлены на рис. 1.  

Во всем исследованном интервале концен-

траций щелочи, цинка и плотности тока выход 

по току цинка (в расчете на Zn
2+

) составлял от 

106 до 140%. Причинами аномально высокого 

выхода по току при растворении цинка могут 

быть: 1) несоответствие реального анодного 

процесса предполагаемому, то есть образование 

на аноде Zn
+
; 2) выкрашивание в раствор суб-

микроскопических частиц цинка; 3) самопроиз-

вольное коррозионное (химическое) подраство-

рение цинка. Коррозия химически чистого цин-

ка в щелочном растворе мала и не вносит ощу-

тимого вклада в увеличение потерь металла. 

Скорость коррозии монолитного цинкового 

электрода в 5 М NaOH без присадок составляет 

всего лишь 1.5 г/дм
2 

в год [16].
 
При амальгами-

ровании цинкового электрода резко возрастает 

перенапряжение выделения водорода, коррозия 

снижается и не превышает, по нашим результа-
там, 0.2–0.5% от убыли массы цинка, получен-

ной за счет внешней анодной поляризации. Для 

определения влияния выкрашивающихся час-

тиц металла нами проведено гидровзвешивание 

капронового чехла, в котором находился анод, 

по методике [20] до и после опытов, которое 

показало отсутствие привеса. Также визуально 

на нем и в растворе не было обнаружено метал-

лической фазы. Таким образом, этот фактор не 

может быть определяющим в аномально высо-

ком значении выхода по току.
 

В электролите в интервале концентраций 
NaОН 3–10 М наблюдается увеличение анодно-
го выхода по току, так как с ростом концентра-
ции щелочи уменьшается хемосорбция кисло-
рода на поверхности анода [21], который спосо-
бен окислить одновалентный цинк до ZnO; по-
этому с увеличением щелочности растут воз-
можности перехода ионов Zn

+
 в раствор. Кроме 

того, за счет увеличения концентрации щелочи 
появляется всѐ большая возможность связыва-
ния ионов Zn

+
 в менее активное состояние – 

гидроксид ZnOH. При создании условий, за-
трудняющих выход одновалентных ионов цин-
ка в раствор, а именно, при увеличении концен-
трации цинката, уменьшении концентрации 
свободной щелочи и увеличении анодной плот-
ности тока, у ионов Zn

+
 появляется возмож-

ность или разрядиться на аноде с образованием 
двухвалентного цинка, или доокислиться хемо-
сорбированным кислородом. Если исходный 
электролит будет содержать ионы Zn

2+
, то сни-

зятся возможности реакции диспропорциониро-
вания, следовательно, ионов Zn

+
 в раствор 

должно выйти меньше. Этим можно объяснить 
снижение анодного выхода по току (рис. 1) при 
содержании в растворе оксида цинка.

 

При растворении анодов из монолитного и 
гранулированного цинка в активной области 
при плотностях тока до 0.3 А/дм² с оксидно-
никелевым катодом, на котором не происходит 
восстановление цинка, были получены значения 

 

Рис. 1. Зависимость анодного выхода по току цинка от содержания щелочи и цинка в растворах при раз-

ных плотностях тока: 1 – раствор щелочи (0.06 А/дм2); 2 – раствор щелочи (0.275 А/дм2); 3 – раствор, насы-

щенный по оксиду цинка (0.275 А/дм2) (в скобках приведены значения концентрации свободной щелочи) 
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анодных выходов по току, достигающие 130% и 
170% соответственно (табл. 1–3). Сравнение 
содержания цинка в растворе с убылью массы 
цинкового анода дает основание считать, что 
механическое выкрашивание не является ос-
новной причиной высоких выходов по току. 
Действительно, убыль массы анода больше со-
держания растворенного цинка в электролите, 
что можно отнести к выкрашиванию анода, но 
эта разница не превышает 6% для монолитного 
электрода и 12% для гранулированного. И тогда 
основной причиной аномальных выходов по 
току должно быть образование метастабильного 
соединения одновалентного цинка. 

С учетом возможности параллельного пере-

хода в раствор разных ионов, рассчитали их 

доли в анодном процессе, исключив выкраши-

вание цинка из убыли массы анода: 

))(1(τΔ 2n
xqxqIm

ZZn
,         (2) 

где mΔ  – убыль массы цинкового анода, г;  

τI  – количество прошедшего электричест-

ва, А·ч; 

Zn
q  – электрохимический эквивалент Zn

+
, 

г/А·ч; 

2Zn
q – электрохимический эквивалент Zn

2+
, 

г/А·ч; 
x  – доля цинка, окислившегося до однова-

лентных ионов.  

При использовании гранулированного элек-

трода 24–62% цинка переходит в раствор в од-

новалентном состоянии в зависимости от вре-

мени электролиза и анодной плотности тока, 

для монолитного – не превышает 21%. 

С помощью метода DFT [18] определены ве-

личины изменения потенциальной энергии для 

возможных продуктов при анодном растворе-

нии цинка. Образование двухвалентного со-

стояния, минуя одновалентное, энергетически 

менее выгодно [22]. Меньшие изменения по-

тенциальной энергии при переходе из металли-

ческого цинка в ионизированное состояние 

(ΔE(Zn/Zn
+
) = 335.4 кДж/моль, ΔE(Zn/ZnOH) = 

= 262.8 кДж/моль) предполагают, что при ма-

лых поляризациях наиболее вероятно образова-

ние и накопление частиц одновалентного цинка 

(рис. 2). При более высоких поляризациях так-

же возможно образование частиц одновалент-

ного цинка, которые, не успевая накапливаться, 

Таблица 1 

Влияние времени электролиза на показатели анодного процесса на монолитном цинке  
в 7 М щелочи при плотности тока 0.275 А/дм² 

Время, ч 
2ZnВт , % 

2ZnC , г/л 
Расчетная доля на вы-

крашивание анода, % ,ДоляZn ,доля
2Zn

% * 

2 119.8 
4.9; через сутки 

бездействия – 4.6 
3.3 16.5, 83.5 

     2.25 126.4 
5.6; через сутки 

бездействия – 4.6 
5.0 21.4, 78.6 

     2.75 108.2 5.9 2.9   5.2, 94.8 

4 115.3 9.3 4.9 10.4, 89.6 

 

Таблица 2 

Влияние плотности тока на показатели анодного процесса на монолитном цинке 
в 7 М щелочи в течение 2.3 часа в зависимости от плотности тока 

jан, А/дм² ,Вт
2Zn

 % 
2ZnC , г/л 

Расчетная доля на выкрашивание  

анода, % 

0.2 129.3   8.4 2.7 

    0.275 126.4   5.6 5.0 

0.3 113.5 14.1 5.7 

 

Таблица 3 

Влияние времени электролиза на показатели анодного процесса на гранулированном цинке 
при плотности тока на погруженной поверхности корзины 0.21 А/дм² 

Время, ч 
2ZnВт , % 

2ZnC ,  г/л 
Расчетная доля на  

выкрашивание анода, % ,ДоляZn ,доля
2Zn

%* 

2.5 170.6 11.1 8.4 62.2; 37.8 

     3 163.2 
14.4; через 7 суток 

бездействия: 12.8 
11.1 52.1; 47.9 

3.08 156.0 
14.1; через сутки 

бездействия: 13.7 
  0.2 55.9; 44.1 

3.25 158.6 
15.7; через 3 суток 

бездействия: 12.3 
12.1 46.5; 53.6 

* В таблицах представлены расчетные значения долей при растворении цинка до одновалентного и двухвалент-

ного состояний 
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переходят в двухвалентное состояние 

(ΔE(Zn/Zn
2+

) = 714 кДж/моль, ΔE(Zn/Zn(OH)
+
) =  

= 568.8 кДж/моль). 

Образующиеся метастабильные соединения 
должны оказывать влияние на изменение соста-

ва раствора и его свойства. В результате элект-

рохимического растворения цинка получали 

растворы с повышенной почти в 2 раза концен-

трацией по ионам цинка по сравнению с теоре-
тически рассчитанной на 100%-ный анодный 

выход по току для двухвалентного цинка. Ис-

ходя из возможного образования метастабиль-

ного соединения, в котором цинк находится в 
одновалентном состоянии, следует, что в раст-

воре могут присутствовать ионы цинка с разной 

степенью окисленности. Это предполагает по-

явление red/ox потенциала и возможность изме-

нения его величины во времени из-за малой 
стабильности соединений Zn

+
. Результаты из-

мерений red/ox потенциала раствора сразу после 

электролиза (-1.081 В по ХСЭ) и с течением 

времени (например, уже через сутки потенциал 
равен -0.128 по ХСЭ) говорят о протекании в 

растворе количественных изменений: предпо-

ложительно распад метастабильного соедине-
ния под действием растворенного кислорода 

воздуха или за счет реакции диспропорциони-

рования до двухвалентных ионов цинка. Транс-

формация метастабильного соединения под-
тверждается уменьшением концентрации цинка 

в растворе (рис. 3), определение которой осно-

вано на эквиваленте для двухвалентного цинка. 

Для химически приготовленного цинкатного 

раствора той же концентрации red/ox потенциал 
остается постоянным во времени и составляет   

-0.128 В по ХСЭ. Предварительно было уста-

новлено, что растворенный водород не оказыва-

ет влияния на потенциал системы.  

Отмечается изменение и других свойств та-

ких растворов. При электролизе 7 М КОН с 

гранулированным цинковым анодом (геометри-

ческая плотность тока 0.1 А/дм
2
, время электро-

лиза 2.5 часа) получали цинкатный раствор с 

кинематической вязкостью, равной 2.532·10
-3 

м
2
/с, значение которой отличается от вязкости 

химически приготовленного цинкатного рас-

твора (2.517·10
-3 

м
2
/с). Измерение вязкости цин-

катных растворов сразу после электролиза и с 

течением времени показало, что в растворе 

происходят изменения. Результаты показаны в 

табл. 4. Исследование химически приготовлен-

ных цинкатных растворов не показало измене-

ния их вязкости с течением времени. 

 
Рис. 2. Диаграмма изменения потенциальной энергии для возможных механизмов анодного растворения 

цинка 

 
Рис. 3. Убыль концентрации ионов цинка во времени в 5 М растворе NаОН: 1 – без продувки воздухом; 2 – 

с продувкой 
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Замедлителем старения пересыщенных цин-

катных растворов является добавка диметил-

сульфоксида (ДМСО) [16]. Нами выявлено, что 

добавка стабилизирует концентрацию и нена-

сыщенных растворов, полученных электрохи-

мическим путем, возможно, вследствие образо-

вания более устойчивых комплексов однова-

лентного цинка с ДМСО, чем гидрокомплексы. 

Результаты показаны в табл. 5. 

При введении в раствор веществ, способных 

стабилизировать ионы Zn
+
, находящиеся в элек-

тролите, снижение содержания цинка в раство-

ре должно происходить медленнее, чем в анало-

гичном растворе без добавки [14]. Именно такая 

картина наблюдается при введении добавки по-

лиэтиленполиамина (ПЭПА) [23]. При добавле-

нии ПЭПА снижение концентрации цинка в 

растворе происходит не так быстро, как в его 

отсутствие. Но через сутки концентрации в рас-

творах становятся равными. В электролите, 

приготовленном химическим растворением ок-

сида цинка, концентрация во времени не изме-

няется (рис. 4). 

Известно, что с ростом температуры снижа-

ется энергия активации химических и электро-
химических реакций и, следовательно, скорость 

процесса возрастает. Увеличение скорости об-

разования ионов одновалентного цинка повле-

чет за собой увеличение выхода по току цинка 

на аноде. В исследованном интервале темпера-

тур (рис. 5) анодный выход по току растет и при 

температуре 50ºC достигает 140%.  

Результаты предварительных опытов по ИК-

спектроскопии химически и электрохимически 

приготовленных цинкатных растворов ([NaOH] 
– 150 г/л; [ZnО] – 10 г/л) показали различие 

картин поглощения в области валентных коле-

баний цинка, что дает возможность предполо-

жить разницу в свойствах и в составе двух раст-

воров.  
Косвенным доказательством наличия ионов 

одновалентного цинка в растворе и участия их 

или продуктов диспропорционирования в ка-

тодном процессе может служить характер обра-
зующегося осадка (губчатость) и аномально 

высокие катодные выхода по току. 

На характер осадка могут оказывать влияние 

содержащиеся в растворе коллоидные частички 

и субмикроскопические частицы цинка, образо-

вавшиеся в результате выкрашивания при про-

текании анодного процесса [14]. Размеры кол-

лоидных частиц существенно отличаются от 

размеров ионов (10
-7 

мм для ионов, 10
-4

÷10
-5

 мм 

для коллоидов). Используя гидратцеллюлозную 

Таблица 4 

Изменение вязкости цинкатного раствора (С(цинка) = 4.5 г/л, 7 М КОН) 
с течением времени после электролиза (T = 17°C) 

Время после элект-

ролиза, ч 
0.15 0.5 1 1.5 24 48 96 

Кинематическая 

вязкость, 10-3 м2/с 
2.532 2.526 2.514 2.508 2.467 2.436 2.437 

 

Таблица 5 

Влияние добавки ДМСО на изменение концентрации цинка в течении 6 суток после электролиза 

Электролит 
Исходная концентрация 

цинка, г/л 

Концентрация цинка 

через 6 суток, г/л 

Изменение концентрации 

цинка за 6 суток, г/л 

7 М КОН 3.78 2.51 1.27 

7 М КОН, 1% ДМСО 3.07 2.21 0.86 

7 М КОН, 10% ДМСО 2.95 2.39 0.56 

 

 

 

Рис. 4. Изменение концентрации цинка во времени в 

электрохимически приготовленном цинкатном раство-

ре (5 М NaOH): 1 – без добавок; 2 – с  ПЭПА, введен-

ным после электролиза (7.5 г/л); 3 – химически приго-

товленный электролит 

Рис. 5. Зависимость анодного выхода по току цинка от 

температуры: раствор [NaOH] – 150 г/л; [Zn2+] – 16 

г/л; анодная плотность тока 0.06 А/дм2 
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сепарацию или мембрану в виде агар-агарового 

геля, имеющих молекулярные размеры пор и 

препятствующих проникновению крупных час-

тиц, можно исключить попадание коллоидных 

частиц на поверхность катода, пропуская толь-

ко относительно малые по размерам комплексы 

ионов Zn
2+

 и Zn
+
. Количество катодно осажден-

ного цинка в опытах с сепарацией или мембра-

ной, разделяющей электролит на два простран-

ства, должно быть существенно меньше, чем в 

опытах без неѐ, за счет исключения возможно-

сти включения в катодный осадок выкрошив-

шихся с анода частиц цинка и должна пропасть 

дендритообразность осадка.  

Результаты серии опытов, проведенных как с 

сепарацией, так и без нее, показывают пример-

но одинаковое количество катодно осажденного 

цинка, внешний вид осадков не меняется. В 

обоих случаях катодный осадок имел губчатую 

структуру (рис. 6). Можно лишь отметить, что в 

случае опыта с агар-агаровой пленкой губка на 

катоде наблюдалась в меньшей степени. Значе-

ния катодных выходов по току во всех случаях 

превышали 100% (при использовании пленки – 

112%, без пленки – 120%). То есть за превыше-

ние катодного выхода по току в неразделенном 

электролите коллоидные частицы цинка, вы-

крашивающиеся с анода, могут быть ответст-

венны не более чем на 40%. 

При введении в электролит веществ, обла-

дающих окислительными свойствами, таких как 

перманганат калия, пероксид водорода, или ки-

слород, которые способны доокислить обра-

зующийся одновалентный ион цинка до двухва-

лентного состояния, характер осадка на катоде 

кардинально меняется – становится более мел-

кокристаллическим и плотноупакованным. По-

добное влияние окислителей известно из опыта 

эксплуатации цинкатных электролитов цинко-

вания, в которые периодически вводятся окис-

лители в виде пероксида водорода, пермангана-

та калия или олова в виде станната [24], что 

снижает дендритообразование. Следовательно, 

за образование губчатых цинковых осадков в 

наибольшей степени ответственны имеющиеся 

в растворе ионы Zn
+ 

или продукты их диспро-

порционирования. 

 

Выводы 

 

Предложенная гипотеза косвенно подтвер-

ждается результатами и соответствует аналити-

ческим выводам по отдельным особенностям в 

системе цинк–щелочь. 
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THE EFFECT OF ZINC INTERMEDIATES PRODUCED IN ITS ANODE DISSOLUTION  

ON THE CHARACTERISTICS OF ELECTRODE PROCESSES  

AND PROPERTIES OF ZINCATE SOLUTIONS 

 

A.I. Andrukhiv, A.A. Bachaev, A.A. Chiyanov, D.V. Bandurkin 

 

The dissolution of zinc in alkali is accompanied by the formation of unstable solutions and abnormal indicators 

of electrode processes. Possible reasons for such observed peculiarities have been determined. 
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