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О РОЛИ ХИМИЧЕСКОГО РАСТВОРЕНИЯ МЕТАЛЛА  

ПРИ ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИИ И ЭЛЕКТРОРАСТВОРЕНИИ 

МЕТАЛЛОВ 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Определение кинетических параметров химической 

реакции растворения металла, которая протекает параллельно при катодном 
осаждении и анодном растворении металла, позволяет оптимизировать эти 
процессы. 

Материалы и методы. Объектом изучения служил сульфатно-аммиачный 
раствор, содержащий CuSO4∙5H2O (х.ч.) с добавлением 25 %-го раствора ам-
миака (х.ч.) до требуемого значения рН. Исследование проводили в термоста-
тируемой ячейке объемом 0,2 л с использованием медных (М00) электродов.  
В качестве источника тока использовали потенциостат-гальваностат IPC-Pro. 
Выход по току определяли гравиметрическим способом, используя аналитиче-
ские весы AND HR-200. рН раствора определяли на приборе иономер И-160. 

Результаты. Предложена методика определения основных параметров 
(энергия активации и порядок реакции по ионам окислителя) химической  
реакции, которая протекает параллельно электрохимическому растворению 
металла на аноде или после восстановления ионов металла на катоде и влияет 
на анодный или катодный выходы по току. Сформулированы условия, соблю-
дение которых необходимы для применения данной методики. Приведены ма-
тематические уравнения, устанавливающие зависимость выхода по току (анод-
ного или катодного) от плотности тока, концентрации ионов окислителя  
и температуры.  

Выводы. Применение предложенных методик определения основных пара-
метров химической реакции (порядок реакции, энергия активации), сопутст-
вующей электрохимическому превращению на электроде, возможно при соб-
людении следующих условий: зависимость катодного выхода по току металла 
от катодной плотности тока должна иметь экстремальный (с максимумом) ха-
рактер и материал рабочего электрода должен соответствовать осаждаемому 
или растворяемому металлу. 

Ключевые слова: энергия активации, порядок реакции, электрохимиче-
ское осаждение и растворение металла. 
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ON THE IMPORTANCE OF CHEMICAL DISSOLUTION  

OF METAL DURING ELECTRODEPOSITION  

AND ELECTRO-DISSOLUTION OF METALS 
 
Abstract. 
Background. Determination of kinetic parameters of the chemical reaction of 

metal dissolution, taking place simultaneously with cathode deposition and anodic 
dissolution of metal, allows to optimize the stated processes. 
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Materials and methods. The research object was the ammoniac sulfate solution 

containing CuSO4∙5H2O (х.ч.) with addition of the 25 % ammonia solution to the 

required рН value. The research was carried out in a temperature-controlled cell of 

0,2 l capacity using copper electrodes (М00). A potentiostat-stabilizator IPC-Pro 

was used as a current source. The current output was determined by the gravimetric 

approach using a AND HR-200 analytic balance. The solution’s рН was determined 

by the E-160 ion meter. 

Results. The authors suggested a method of determination main parameters (acti-

vation energy and reaction order by the oxidant’s ions) of the chemical reaction that 

takes place simultaneously with electrochemical dissolution of metal on the anode or 

after reduction of metal ions of the cathode and impacts the anode and cathode cur-

rent output. The researchers formulated the conditions, necessary to be complied 

with in order to apply the present method. The researchers adduced the mathematical 

equations determining the dependence of the current output (anodic or cathodic) on 

current density, oxidant’s ion concentration and temperature. 

Conclusions. Application of the suggested methods of determination of main pa-

rameters of the chemical reaction (reaction order, activation energy), accompanying 

the electrochemical transformation on an electrode, is possible provided compliance 

with the following conditions: the dependence of cathodic current output of metal on 

cathodic current density should be of extreme (with a maximum) character and the 

material of the main electrode should correspond to the deposited or dissolved metal. 

Key words: activation energy, reaction order, electrochemical deposition and 

dissolution of metal.  

Введение 

В гальванотехнике и гидроэлектрометаллургии [1, 2] наблюдаются слу-

чаи превышения массы растворенного металла по сравнению с теоретически 

рассчитанной по закону Фарадея. Данное обстоятельство объясняется проте-

канием на поверхности электрода не только электрохимических (а), (b), но  

и химической (c) реакции [3]:  
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Возможность протекания химических реакций в водных растворах при 

коррозионных повреждениях металлов обсуждается в работах [4, 5]. 

В качестве восстановителя может выступать не только ион Ме+, но  

и металл:  

2
2
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Окислителем может быть не только катион водорода, но и другие окис-

лители, присутствующие в растворе, в том числе молекулы воды, гидроксид-

ион и ионы, содержащие металл в высшей степени окисления, например, ре-

акция травления меди, которая лежит в основе создания токопроводящего 

рисунка при производстве печатных плат [6, 7]: 
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Cu + [Cu(NH3)4]SO4 = [Cu(NH3)2]2 SO4                               (e) 

Ранее [8, 9] с учетом возможности протекания данных реакций получены 

уравнения зависимости катодного (ВТ) или анодного выходов по току (ВТа) от 

плотности тока (i) и концентрации окислителя ([Ox]) следующего вида: 

  к
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где k – константа скорости химической реакции; z – число принимаемых на 

катоде или отдаваемых на аноде электронов; F – постоянная Фарадея; n – по-

рядок реакции по окислителю; кi  – катодная плотность тока; ai  – анодная 

плотность тока. 

Представляет определенный как теоретический, так и практический ин-

терес получение математических зависимостей выхода металла по току  

в данных случаях от температуры. 

Материалы и методы 

Объектом изучения служил сульфатно-аммиачный раствор, содержа-

щий CuSO4∙5H2O (х.ч.) с добавлением 25 %-го раствора аммиака (х.ч.) до 

требуемого значения рН. 

Исследование проводили в термостатируемой ячейке объемом 0,2 л  

с использованием медных (М00) электродов. В качестве источника тока ис-

пользовали потенциостат-гальваностат IPC-Pro. Выход по току определяли 

гравиметрическим способом, используя аналитические весы AND HR-200. 

рН раствора определяли на приборе иономер И-160. 

Результаты и их обсуждение 

Согласно уравнению Аррениуса [10] константа скорости химической 

реакции, помимо всего прочего, зависит от температуры: 

o

W

RTk k e , 

где kо – предэкспоненциальный множитель; W – энергия активации химиче-

ской реакции; R – универсальная газовая постоянная; Т – абсолютная темпе-

ратура. Подставив последнее уравнение в уравнения (1) и (2), получим 
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Из данных уравнений, зная катодные (ВТ1 и ВТ2) или анодные (ВТа1  

и ВТа2) выходы по току металла при двух разных температурах (Т1 и Т2) и при 
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прочих равных условиях (плотность тока, состав и концентрация раствора), 

можно определить энергию активации (W) химических реакций (c)–(e) по 

уравнениям, полученным путем несложных математических преобразований 

последних уравнений для химических реакций на катоде (5) и аноде (6) соот-

ветственно: 
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Более точно определить энергию активации возможно из угла наклона 

зависимости к
1

lg(1 )ВТ f
T

 для химической реакции саморастворения 

металла на катоде или а
1

lg( 1)ВТ f
T

 для химической реакции самораст-

ворения металла на аноде. 

Так, в сульфатно-аммиачном растворе, содержащем: 25 г/л CuSO4 ∙ 5H2O 

(х.ч.) с добавлением 25 %-го раствора аммиака (х.ч.) до рН = 10,1, на катоде 

протекают реакция [6, 7] 

Cu2+ + 2е = Cu 

и одновременно реакция (e) химического растворения осажденной меди [1, 7]. 

Таким образом, для данного процесса уравнение (3) можно записать 

следующим образом: 
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, 

а расчет энергии активации последней реакции необходимо проводить по 

формуле (5).  

При плотности катодного тока 0,23 А/дм2 катодный выход по току меди 

при температуре электролита 275 и 298 К соответственно равен 0,8 и 0,34,  

т.е. с повышением температуры скорость химической реакции возрастает,  

а выход по току при этом уменьшается. Подставив данные значения выхода 

по току в уравнение (5), получим величину энергии активации реакции (e), 

равную 35,4 кДж/моль.  

Практически к аналогичному значению энергии активации (31,8 ± 2,3 

кДж/моль) травления меди в медно-аммиачном растворе пришли авторы ра-

бот [11, 12], которые констатируют, что растворение меди в ряде исследуе-

мых растворов сопровождается диффузионно-кинетическими затруднениями. 
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Данное значение энергии активации находится между энергией актива-
ции, характерной для стадии диффузии (15–20 кДж/моль), и энергией актива-
ции химической реакции (50–200 кДж/моль) [10]. Это свидетельствует  
о смешанной кинетике химического растворения меди в рассматриваемом 
растворе, т.е. лимитирующими являются как стадия подвода ионов меди Cu2+ 
к поверхности катода, так и стадия химической реакции (e).  

Построив график зависимости lg(1 ) (lg[ ])ВТ f Ox , можно опреде-

лить порядок реакции по иону окислителя. При плотности катодного тока 
0,58 А/дм2 и концентрации ионов меди в растворе 0,1; 0,2 и 0,4 моль/л выход 
по току меди соответственно равен 72; –26 и –59 %. Математическая обра-
ботка приведенных экспериментальных данных приводит к следующей зави-

симости 
2lg(1 ) (lg[Cu ])ВТ f , которая достаточно точно (коэффициент 

корреляции равен 0,85) описывается уравнением линейного вида: 

2lg(1 ) 0,791 1,25 lg[Cu ]ВТ . 

Порядок реакции по ионам меди равен 1,25, что говорит о стадийности 
процесса растворения меди, состоящего как минимум из двух стадий: подво-
да ионов меди к поверхности катода и самой химической реакции (e).  

Имеющиеся данные об экстремальной зависимости катодного выхода 
по току меди из исследуемого аммиачно-сульфатного электролита [8], а так-
же некоторых других металлов, например олова из лактатного электролита 
[13], меди из сульфатного [1] и аммиачно-хлоридного [14] электролитов от 
плотности тока, не могут быть объяснены на основании предположений, при-
веденных в [11, 12, 15].  

Из изложенного выше можно достаточно обоснованно предположить, 
что восходящий участок на зависимости катодного выхода по току от плотно-
сти тока обусловлен протеканием на катоде реакций (а)–(e), а нисходящий – 
протеканием на катоде электрохимических реакций выделения водорода 
вследствие разряда ионов водорода или молекулы воды. 

Выводы 

Таким образом, предлагаемый метод определения энергии активации 
химических реакций и порядка реакции по иону окислителя может быть ис-
пользован, если данные химические реакции протекают на катоде или аноде 
параллельно электрохимическим реакциям и оказывают влияние на выход по 
току конечного продукта. Определение данных кинетических параметров не-
обходимо проводить в гальваностатических условиях при малой величине 
плотности тока. 
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