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В ГАЛЬВАНОТЕХНИКЕ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Определение энергии активации электроосаждения ме-

таллов позволяет оптимизировать процесс получения качественных покрытий. 
Материалы и методы. При проведении исследований использованы мето-

ды: классификации, аналогии применительно к использованию смежных от-
раслей науки и техники. 

Результаты. На основании данных различных исследователей, в том числе 
собственных, в области электроосаждения металлов и сплавов проведен кри-
тический анализ температурно-кинетического метода. В статье обсуждаются 
достоинства и недостатки данного метода исследования процесса электро-
осаждения металлов. Приведены основные причины возникновения предель-
ного тока при разряде ионов металлов, а именно: замедленная стадия разряда, 
диффузии, комплексообразования, адсорбции ПАВ, установлена их темпера-
турная зависимость. Сформулированы основные условия, необходимые для 
применения температурно-кинетического метода. 

Выводы. Температурно-кинетический метод определения лимитирующей 
стадии процесса электроосаждения металла по величине его энергии актива-
ции является качественным методом и может быть использован только совме-
стно с другими методами. 
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TEMPERATURE-KINETIC METHOD IN ELECTROPLATING 
 

Abstract. 
Background. Determination of activation energy of metal plating allows to opti-

mise the process of high-quality coatings obtainment. 
Materials and methods. In the present research the authors used the methods  

of classification, analogies with regard to application of related branches of science 
and technology. 

Results. Based on the data by various researchers, including the authors’ own re-
search results, there was performed a review of the temperature-kinetic method in 
the field of metal and alloy plating. The article describes advantages and disadvan-
tages of the present method of metal plating research. The work adduces the main 
reasons of limiting current occurrence at metal ions discharge, namely: delayed 
stage of discharge, diffusions, complexing, adsorption by surface active substances, 
and determines the temperature dependence thereof. The article describes the main 
conditions necessary for the temperature-kinetic method. 

Conclusions. The temperature-kinetic method for determining the limiting stage 
of metal plating by the amount of activation energy is a high-quality method that 
may be used only in combination with other methods. 

Key words: metal plating kinetics, temperature-kinetic method, activation  
energy. 
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Введение 

При исследовании кинетических закономерностей электроосаждения 
покрытий металлами на катоде в гальванотехнике широко применяются раз-
личные методы [1–4], в том числе и температурно-кинетический метод, пред-
ложенный М. Темкиным [5] для процесса электрохимического выделения во-
дорода и развитый в дальнейшем применительно к процессу осаждения ме-
таллов С. В. Горбачевым [6–8]. Данный метод достаточно широко использу-
ется до настоящего времени [9–13]. Вместе с тем он вызывает некоторые воз-
ражения, обусловленные методикой определения энергии активации (при  
постоянном потенциале или постоянном перенапряжении [6–8]), возникает 
вопрос, насколько полученное значение соответствует понятию энергии  
активации. Поэтому необходимо проведение работ по его совершенствова-
нию [9–13]. 

Результаты и обсуждение 

При удалении потенциала от равновесного значения в область отрица-
тельных значений на 50 мВ и более зависимость плотности катодного тока (i) 
от концентрации иона металла в растворе (с), потенциала электрода под то-
ком (φi) при условии, что лимитирующей является стадия присоединения 
электрона, запишется следующим уравнением [13]:  

, 

где W – энергия активации реакции M+z + ze = M; φр – равновесный потенци-
ал; z – число принимаемых электронов; F – постоянная Фарадея;  – коэф-
фициент переноса. 

При двух температурах Т1 и Т2 последнее уравнение после его лога-
рифмирования примет следующий вид: 

; 

. 

Допуская, что равновесный потенциал и потенциал электрода под то-
ком не зависят от температуры, после несложных преобразований получим 
уравнение, которое можно использовать для определения кажущейся или эф-
фективной энергии активации ( ) процесса 

электроосаждения металла на катоде [6–8]: 

  .  (1) 

Как следует из последнего уравнения, кажущаяся энергия активации 
зависит от потенциала электрода, что и наблюдалось ранее [6–8]. 
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Из данного уравнения не представляется возможным определить «иде-
альную» энергию активации W [5], так как не возможно определить равно-
весный потенциал и потенциал под током [5, 14]. 

Если лимитирующей стадией процесса электроосаждения металла на 
катоде является диффузия электроактивных частиц к поверхности катода (без 
учета явления миграции ионов к электроду, т.е. в достаточно концентриро-
ванных электролитах), то катодный предельный ток на вращающемся диско-
вом электроде запишется следующим уравнением [2, 15]: 

, 

где ω – угловая скорость вращения дискового электрода; ν – кинематическая 
вязкость раствора (ν = η/ρ, где ρ – плотность раствора; η – динамическая вяз-
кость раствора); D – коэффициент диффузии электроактивной частицы; с – 
концентрация иона металла в растворе. 

Коэффициент диффузии определяется уравнением [16] 

  ,  (2) 

где D0 – предэкспоненциальный множитель; Wдиф – энергия активации про-
цесса диффузии.  

Кинематическая вязкость жидкостей уменьшается с повышением тем-
пературы, а для ньютоновских жидкостей эта зависимость от температуры 
описывается уравнением [17] 

, 

где ν0 – коэффициент, зависящий от вида жидкости; Wв – энергия активации 
течения. 

Совместное решение трех последних уравнений приводит к следующей 
зависимости предельной плотности катодного тока: 

.
 

При постоянной концентрации иона металла, скорости вращения дис-
кового электрода и двух температурах Т1 и Т2 после несложных преобразова-
ний получим уравнение, которое можно использовать для определения неко-
торой общей суммарной энергии активации процесса диффузии и вязкого те-
чения (4Wдиф + Wв): 

  .  (3) 

Электроосаждение некоторых металлов сопровождается медленной 
предшествующей химической реакцией [15, 18] (заряд комплекса, металла  
и лиганда опущены): 
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В данном случае предельная плотность тока, обусловленная замедленной 
предшествующей химической реакцией, описывается уравнением вида [15] 

1/2
пр ( )i zFc kD , 

где k – константа скорости химической реакции (а), определяемая уравнени-

ем [16] (W – энергия активации реакции (а)); D – коэффици-

ент диффузии комплекса , определяемый уравнением (2); с – кон-

центрация комплекса  в растворе. 
Совместное решение последнего уравнения и уравнения (2) приводит  

к уравнению следующего вида: 

. 

При постоянной концентрации комплекса металла в растворе и двух 
температурах Т1 и Т2 после несложных преобразований получим уравнение, 
которое можно использовать для определения некоторой общей суммарной 
энергии активации процесса диффузии комплекса и химической реакции (а) 
(Wхим + Wдиф): 

  . (4) 

Как видно из последнего уравнения и уравнения (а), предельная плот-
ность тока, обусловленная замедленной стадией диффузии или предшест-
вующей химической реакцией, не зависит от потенциала электрода [15]. 

М. А. Лошкаревым [19] обнаружен факт образования предельного тока 
осаждения металлов на катоде в присутствии поверхностно-активного веще-
ства. Представляет интерес распространение возможности определения энер-
гии активации проникновения электроактивных частиц через пленку ПАВ на 
катоде. Определение энергии активации указанного процесса следует прово-
дить при степени заполнения поверхности катода, равной единице, так как в 
противном случае выделение металла будет проходить не только на поверх-
ности занятой ПАВ, но и на свободной от нее. Степень заполнения поверхно-
сти катода ПАВ зависит от температуры [19], что делает затруднительным 
применение температурно-кинетического метода для данного явления. 

В [20] предлагается для определения лимитирующей стадии процесса 
электроосаждения металла использовать температурный коэффициент скоро-
сти реакции (KТ): 

  .  (5) 

Если лимитирующей является стадия присоединения электрона или 
электронов, то кажущаяся энергия активации находится в интервале от 50 до 
200 кДж/моль [16]. В этом случае, как следует из уравнения (1), на каждый 
градус повышения температуры электролита плотность тока возрастает на  
7–30 %, т.е. температурный коэффициент скорости реакции (KТ) также равен 
7–30 %. 
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Если лимитирующей является стадия диффузии электроактивных час-
тиц к поверхности катода, то энергия активации находится в интервале от  
5 до 20 кДж/моль [16]. В этом случае, как нетрудно установить из уравне-
ния (3), на каждый градус повышения температуры раствора плотность то-
ка возрастает на 0,7–3 %, т.е. температурный коэффициент скорости реак-
ции (KТ) также равен 0,7–3 %. 

Выводы 

Таким образом, применение уравнений (1), (3)–(5) позволяет опреде-
лить некоторую кажущуюся суммарную величину энергии активации, со-
стоящую как минимум из двух величин, и возможно только при соблюдении 
следующих условий: 

– на электроде без тока устанавливается равновесный потенциал; 
– на электроде протекает только одна реакция; 
– необходимо учитывать зависимость потенциала электрода сравнения 

от температуры; 
– в присутствии в электролите ПАВ необходимо учитывать зависи-

мость степени заполнения поверхности катода ПАВ от температуры; 
– определение кажущейся или эффективной энергии активации и тем-

пературного коэффициента скорости реакции (KТ) возможно только при по-
стоянном значении перенапряжения [4, 11].  

В случае если на электроде протекают две и более реакции необходимо 
строить парциальную поляризационную кривую для исследуемого процесса, 
но и в этом случае определению подлежит эффективная энергия активации 
[9, 11–13], так как на электроде устанавливается стационарный потенциал. 

На основании изложенного выше можно сделать следующее заключе-
ние: температурно-кинетический метод определения лимитирующей стадии 
процесса электроосаждения металла по величине его энергии активации яв-
ляется качественным методом и может быть использован только совместно  
с другими методами [1–4].  
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