
   МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ 

ТАВРИЧЕСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО 

 

 

 

                         На правах рукописи 

 

 

ФЕДОРЕНКО АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ                                                

                                                                                                            

 

 

УДК 621.357.2+661.872:882 

 

 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ТИТАНА(ІІІ) СУЛЬФАТА В 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ТИТАНА(IV) ОКСИДА 

 

05.17.03 – техническая электрохимия 

 

 

 

 

Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата технических наук  

 

Научный руководитель: 

                                                                       Першина Екатерина Дмитриевна, 

                                                                       доктор химических наук, доцент  

 

 

 

 

 

 

 

 

Симферополь – 2015 г. 

 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 ВВЕДЕНИЕ…………………………………… ………………………..........   6 

1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ 

ЖЕЛЕЗА(III) И ТИТАНА(IV) В РАСТВОРАХ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ 

13 

 1.1 Физико-химические свойства титана и его соединений………........... 13 

 1.2 Химическое и электрохимическое восстановление ионов титана в 

растворах серной кислоты…………………………………………....... 

 

15 

 1.3 Электрохимические способы синтеза титана(III) сульфата………..... 16 

 1.4 Значения перенапряжения выделения водорода на катоде и 

кислорода на аноде для расчета эффективности использования 

электродных материалов в редокс реакциях…………………………. 

 

18 

 1.5 Конструктивные особенности электродных материалов в 

агрессивных средах, снижающие энергозатраты…………………….. 

 

22 

 1.6 Электролиты для производства диоксида титана……………………. 24 

 1.7 Типы и назначения промышленных электролизеров, применяемых в 

динамических режимах ………………………………………………... 

26 

 1.8 Автоматизация технологического процесса восстановления ионов 

металлов в сернокислотных растворах................................................... 

 

27 

 1.9 Методы аналитического контроля сульфатных соединений железа и 

титана……………………………………………………………………. 

 

27 

 1.10 Выводы. Постановка задач…………………………………………….. 30 

2. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА ТИТАНА(III)  СУЛЬФАТА 

 32 

 2.1 Приборы и физико-химические методы исследования растворов 

соединений титана и железа…………………………………………… 

 

32 

 2.1.1 Реактивы…………………………………………………………………. 32 

 2.1.2 Методы исследования………………………………………………… 33 

 2.2 Методы аналитического контроля соединений титана и железа в 34 



 3 

растворах………………………………………………………………… 

 2.3 Электрохимическое восстановление железа(III) и синтез титана(III) 

сульфата в технологических растворах ……………............................. 

35 

 2.4 Расход технологических растворов при электрохимическом 

восстановлении железа (III) и титана(IV)............................................... 

 

44 

 2.5 Определение термодинамических констант равновесия 

Red – Ox систем Fe
3
/ Fe

2+
 и TiО

2+
 + 2Н

+ 
/ Ti

3+
 + Н2О............................. 

46 

 2.6 Определение восстанавливающей способности титана(III) сульфата 47 

 2.7 Обоснование возникновения электромагнитного момента сил в 

электролизерах………………………………………………………….. 

48 

 2.8 Выводы…………………………………………………………………... 50 

3. КИНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИОНОВ В 

РАСТВОРАХ ПРОИЗВОДСТВА ПИГМЕНТНОГО TiO2 

52 

 3.1 Особенности электрохимического восстановления ионов металлов 

в растворах………………………………………………………………. 

 

52 

 3.2 Определение перенапряжения выделения водорода на титане, 

латуни и нержавеющей стали…………………………………….......... 

 

 55 

 3.3 Определение перенапряжения выделения водорода на ниобии..........  67 

 3.4 Определение энергии активации электродных материалов………….  75 

 3.5 Строение двойного электрического слоя и кинетические 

характеристики рекомбинации водорода при восстановлении  

титанил сульфата……………………………………………………….. 

 78 

 3.6 Электролитическое выделение кислорода на электродах с 

диоксидом марганца, перенапряжение выделения кислорода ……… 

 

 95 

 3.7 Изготовление катодов и анодов для электролиза в растворах серной 

кислоты……………………………………………………….................. 

 

104 

 3.8 Выводы………………………………………………………………….. 105 

4. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ЖЕЛЕЗА(III) И ТИТАНА (IV) В СЕРНОКИСЛЫХ РАСТВОРАХ 

107 



 4 

 4.1 Обоснование электрохимического синтеза титана(III) сульфата…… 107 

 4.2 Синтез титана(III) сульфата в растворимой и кристаллической 

формах…………………………………………………………………… 

109 

 4.3 Определение выхода по току при электросинтезе титана(III) 

сульфата………………………………………………………………… 

111 

 4.4 Разработка методов контроля растворов и изготовление оптических 

анализаторов……………………………………………………………. 

113 

 4.5 Разработка автоматизированной системы управления технологией 

электрохимического восстановления сернокислотных растворов….. 

 

122 

 4.6 Выводы………………………………………………………………….. 125 

5. ЭЛЕКТРОЛИЗЕРЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА (III) И 

СИНТЕЗА TI2(SO4)3×8Н2О В СЕРНОКИСЛЫХ РАСТВОРАХ 

 

126 

 5.1 Многокаскадный электролизер для восстановления железа(III) и 

титана(IV) в технологических растворах……………………………… 

 

126 

 5.2 Радиальные электролизеры с электромагнитом и постоянными  

магнитами……………………………………………………………….. 

128 

 5.3 Электролизер с вращающимся катодом………………………………. 131 

 5.4 Электролизер с принудительной прокачкой растворов……………… 132 

 5.5 Электролизер для синтеза кристаллического титана(III) сульфата … 133 

 5.6 Выводы………………………………………………………………….. 135 

6. ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО 

СИНТЕЗА ТИТАНА(III) СУЛЬФАТА И ОПТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗАТОРА РАСТВОРОВ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ СХЕМУ 

ПРОИЗВОДСТВА ДИОКСИДА ТИТАНА  

 

136 

 6.1 Выбор участка в технологии производства титана диоксида для 

восстановления железа(III) сульфата ……………………………......... 

 

136 

 6.2 Обработка результатов исследования процессов восстановления 

ионов железа(III) и титана(IV) в технологических растворах……….. 

 

137 

 6.2.1 Расчет потребления электроэнергии и её стоимость для 

восстановления железа…………………………………………………. 

138 



 5 

 6.3 Определение экономического эффекта от внедрения титана(III) 

сульфата ………………………………………………………………... 

 

139 

 6.4 Выводы…………………………………………………………………. 141 

 ВЫВОДЫ……………………………………………………………………... 143 

 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ИНФОРМАЦИИ……………………………………………………………... 

145 

 

 ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………….................... 163 

 Приложения А (таблицы)……………………………………………………. 164 

 Приложения Б 172 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Широкое использование TiО2 как пигмента 

предъявляет требования к повышению его химической чистоты и оптических 

свойств, которые непосредственно связаны с технологиями получения и очистки 

TiО2. Сегодня при его производстве используют три метода: сульфатный, 

хлоридный и сфеновий. Каждый из них имеет как преимущества, так и 

недостатки: сульфатный метод является многостадийным и считается менее 

экологически чистым по отношению к другим; хлоридный - чувствительный к 

исходному сырью (TiCl4), а также, благодаря использованию газообразного 

хлора и высоких температур,  вынуждает использовать коррозионностойкое 

оборудования при высоких энергозатратах. Сфеновий метод имеет значительные 

ограничения по сырью, поскольку требует использования концентрата с 

содержанием Fe2О3 не более 1,5 мас.%. Поэтому разработка гибкой технологии, 

которая сочетает высокое качество конечного пигмента с экологически 

безопасными и недорогими технологическими схемами является перспективным 

направлением развития в производстве высококачественного пигмента титана 

диоксида. 

 Среди существующих технологий производства TiO2 в Украине 

применяется сульфатная, которая нуждается в усовершенствовании стадии 

очистки технологических растворов от Fe
3+

. Наличие Fe
3+ 

в технологических 

растворах не позволяет получить высококачественный пигментный TiO2 из-за 

его окраски соединениями Fe(ІІІ). Восстановление Fe
3+

 металлоломом железа, по 

существующей технологии, приводит к загрязнению технологического раствора 

хромофорами. Поэтому для усовершенствования этой технологии необходимо 

решить ряд актуальных задач: во-первых, заменить химический процесс 

восстановления ионов Fe
3+

 и [TiO]
2+

 с использованием металлолома и 

порошкообразного алюминия на электрохимический; во-вторых, отработать 

режимы электрохимического процесса с восстановлением ионов из 

технологических растворов с выходом по току не менее 90 – 95 % по отношению 

к известным технологиям (по Ti
4+

– 51 % и Fe
3+ 

– 72%), а также существенно 
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автоматизировать технологию производства TiO2 по аналитическому контролю и 

системам управления состоянием технологических растворов на всех его 

стадиях. 

Замена химического процесса восстановления Fe
3+

 и TiO
2+

 на 

электрохимический, что позволяет уменьшить себестоимость готовой продукции 

и негативное влияние на окружающую среду, является актуальной задачей, 

которая определила направления диссертационного исследования. 

Связь работы с научными программами, планами, темами. 

Диссертационная работа выполнена на кафедре общей и физической химии 

Таврического национального университета (ТНУ) им. В.И. Вернадского в 

рамках задач госбюджетных НИР МОН Украины: «Развитие основ химии 

растворов, совершенствование химико-технологических процессов, изучение 

структуры, физико-химических свойств и методов анализа природных 

сорбентов, биополимеров, гликозидов, продуктов питания, виноделия и 

пищевых добавок» (ДР № 0106U003194 ); «Совершенствование химико-

технологических процессов; исследование физико-химических свойств 

координационных соединений, природных цеолитов, бентонитов, растительных 

ферментов, гликозидов, полисахаридов и получение нанокомпозитных 

материалов на их основе» (ДР № 0111U000644) и Договора о научно-

техническом и учебном сотрудничестве ТНУ имени В.И. Вернадского и ЧАО 

«Крымский ТИТАН» (г. Армянск), где соискатель был исполнителем отдельных 

этапов. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы заключается 

в совершенствовании сульфатной технологии пигментного TiO2 путем 

электрохимического восстановления Fe
3+ 

и TiO
2+

 в сернокислых растворах. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

- определить кинетические параметры катодных реакций восстановления 

Fe
3+

 и TiO
2+

 в технологических сернокислотных растворах, предложить 

возможный механизм катодных реакций; 

- обосновать выбор электродных материалов на основании их 
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коррозионной стойкости в сернокислой среде, электрокаталитической 

активности в направленных электродных процессах; 

- определить экспериментально и обосновать теоретически влияние 

природы электродных материалов, магнитной составляющей силы Лоренца и 

конструкционных особенностей электролизеров на интенсификацию 

электрохимического восстановления Fe
3+

 и TiO
2+

 в сернокислотных растворах; 

- разработать технологическую схему электрохимического синтеза 

титана(Ш) сульфата и восстановления Fe
3+ 

; 

- провести опытно-промышленные испытания стадии электрохимического 

синтеза Ti2(SO4)3nH2O для восстановления соединений Fe(III) из сернокислых 

растворов и определить экономическую эффективность предложенной 

разработки. 

Объект исследования - электродные процессы получения Ti2(SO4)3 nH2O в 

сернокислых технологических растворах производства пигментного TiO2. 

Предмет исследования - кинетические закономерности, механизм и 

технологические параметры электродных реакций в электросинтезе Ti2(SO4)3 

nH2O в технологии пигментного TiO2. 

Методы исследования. Во время выполнения диссертационной работы 

использованы современные физические и физико-химические методы. 

Кинетические параметры электрохимических реакций образования 

восстановителей, эффективность процессов электролиза и гальваномагнитные 

измерения проведены с помощью циклической вольтамперометрии (ЦВА) и 

кондуктометрических измерений. Коррозионную стойкость анодов и катодов в 

сернокислых растворах определяли методом поляризационного сопротивления и 

гравиметрически. Химический состав электродов и электролитов определены 

спектрофотометрическим и термогравиметрическим анализами, плотность 

электролита - денсиметрически. 

Экспериментальная часть диссертационной работы выполнена на кафедре 

общей и физической химии Таврического национального университета имени 

В.И. Вернадского. 
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Научная новизна полученных результатов заключается в том, что на 

основе проведенных исследований впервые: 

- на основании электрохимических, гальваномагнитных измерений и 

модельных расчетов предложен эстафетный механизм восстановления Fe
3+

 и 

TiO
2+

 с участием гидрид-ионов, адсорбированных на поверхности катода, что 

составляет научную основу технологии электрохимического синтеза; 

- на основании исследований зависимости перенапряжения выделения 

водорода в 1,0 моль/дм
3
 H2SO4 от температуры электролиза, определена энергия 

активации электрохимического процесса и ток обмена, в зависимости от 

материала электрода: для нержавеющей сетки We = 49,9 кДж/моль и ϳ0=6,810
-9

 

А/дм
2
; для ниобия ϳ0=1,210

-9
 А/дм

2
, насыщенного непосредственно перед 

электролизом. Эти показатели свидетельствуют о целесообразности 

использования этих материалов в качестве катода для проведения электролиза в 

растворах серной кислоты; 

- установлена высокая каталитическая активность ниобия в реакциях 

восстановления Fe
3+

 и TiO
2+ 

в технологических сернокислотных растворах за 

счет значительной энергии связи Nb-H, а также его высокая устойчивость; 

- доказана возможность снижения концентрационной поляризации (~ в 2 

раза) за счет перемешивания электролита в электролизерах под действием 

составляющей компоненты силы Лоренца с использованием постоянных 

магнитов NdFeB и магнитомягких материалов АРМКО и пермаллоя с внешним и 

внутренним расположением магнитных полей; 

- разработаны теоретические основы электрохимического синтеза 

активного восстановителя Ti2(SO4)3, благодаря применению в качестве катода 

сетки 08Х18Н10 со слоем Nb и перемешиванию электролита, выход по току 

составил 95 ± 2%. Определена экономическая эффективность разработки - 56 

грн. на 1 тонне пигмента TiO2; 

Практическое значение полученных результатов для химической 

отрасли и технологии производства пигментного диоксида титана заключается в 

разработке электрохимической технологии, которая обеспечивает Fe
3+

 и 
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стабилизацию технологических растворов от окисления Fe
2+ 

до Fe
3+

. Это 

позволило повысить белизну конечного продукта с 97 до 98,5 условных единиц. 

Доказана возможность проведения катодного процесса с рабочей плотностью 

тока до 5,0 А/дм
2
. Предложен как катодный материал - легированная сталь с 

покрытием ниобием, как анодный - легированная сталь с покрытием MnO2. 

Разработаны конструкции электролизеров для электрохимического синтеза 

активного восстановителя Ti2(SO4)3 с применением постоянных магнитов. 

Эффективность усовершенствования технологии производства TiO2 на стадиях 

технологических процессов: «Восстановление» и «Репульпация, отбеливание» за 

счет разработанных электролизеров (патент Украины на полезную модель № 

79539), подтверждена положительными результатами лабораторно-

промышленных испытаний на ЧАО «Крымский Титан». Разработаны оптические 

экспресс - методы контроля Fe
3+

 и TiO
2+

 в технологических растворах (пат. 

Украины на полезную модель №№ 75009, 79538), которые протестированы в 

Центральной лаборатории и на технологических участках ЧАО «Крымский 

Титан», что подтвердило их высокую селективность и целесообразность в 

использовании при производстве качественного конечного продукта TiO2. 

Результаты научных исследований использованы в учебном процессе 

факультета биологии и химии ТНУ имени В.И.Вернадского для студентов 

направления подготовки 6.040101 «Химия» на кафедре общей и физической 

химии. 

Научно-техническая новизна разработок подтверждена 3 патентами 

Украины на полезную модель. 

Личный вклад соискателя. Положения и результаты, выносимые на 

защиту диссертационной работы, получены соискателем лично. Среди них: 

анализ справочных и патентных данных; теоретическое обоснование процесса 

электрохимического восстановления ионов металлов в сернокислых растворах; 

проведение экспериментальных и теоретических положений электролиза; 

определение влияния магнитных полей на электролит, влияния ионов водорода и 

гидроксония в двойном электрическом слое и разработка модели 
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электрохимического восстановления ионов; экспериментальное определение 

материалов электродов.  

Апробация результатов диссертации. Основные положения и результаты 

работы докладывались и обсуждались на: IV Всеукраинской научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Химические проблемы 

настоящего» (Донецк, 2010); Международной конференции «Ярмарка 

инноваций. Инвестиции в нанотехнологии» (Харьков, 2010); Международной 

конференции «Прикладная физико-неорганическая химия» (Севастополь, 2011); 

VI украинском съезде по электрохимии (Днепропетровск, 2011); IV 

всеукраинской научной конференции студентов и аспирантов (Харьков, 2012); II 

Международной конференции «Прикладная физико-неорганическая химия» 

(Севастополь 2013 г.). 

Публикации. Основные положения и научные результаты 

диссертационной работы опубликованы в 29 научных работах, из них: 5 статей в 

профессиональных изданиях Украины, 1 - в иностранном периодическом 

научном издании (Scopus), 3 патента Украины на полезную модель, 13 – в 

материалах конференций. 

 Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

шести глав, выводов, списка используемых источников, приложений. Общий 

объем диссертации составляет 183 страницы, из них: 48 рисунков и 18 таблиц по 

тексту; список используемых источников информации из 169 наименований на 

18 страницах; 33 приложения на 20 страницах. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

[A]а – анод 

Вт – выход по току 

ГДТ – гидрат диоксида титана 

ДЭС – двойной электрический слой 

ЖАК – железоаммонийные квасцы 

[е
–
]к – катод 

кисл. – кислота 

(крист.) – кристаллическое состояние 

М – молекулярная масса 

Ом – ом 

ОАР – оптический анализатор растворов 

ОРТА – оксиднорутениевый титановый анод 

См – молярная концентрация (число молей растворенного вещества в 1,0 дм
3
) 

ТКП – теорию кристаллического поля 

э. д. с. – электродвижущая сила 

ЭХ – электрохимическое 

ЭХВ – электрохимическое восстановление 

Ksp – условное произведение растворимости 

S, моль/дм
3
 (г/дм

3
) – растворимость  

Е – разность электрических потенциалов, В 

I –  сила тока, А  

jк (а) – плотность катодного или анодного тока, А/дм
2
  

Еox / red – окислительно-восстановительный потенциал 

ελ – коэффициент молярного погашения   

η – перенапряжение 

 χ – удельная электропроводность 

ρи – удельное электрическое сопротивление 

 τ – время.   
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ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ 

ЖЕЛЕЗА(III) И ТИТАНА(IV) В РАСТВОРАХ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ  

(обзор литературы) 

 

 Рассмотрена информация об основных физико-химических 

характеристиках соединений титана в зависимости от состава соединений. 

Основное внимание обращено на практическую значимость соединений и 

условий их получения.  Рассмотрены химические и электрохимические способы 

превращения сульфатных соединений железа(III) и титана(IV). 

Проанализированы научные и технологические вопросы рационального синтеза 

активного восстановителя, с учетом материалов катода и анода и факторов 

перенапряжения выделения водорода и кислорода.   

 

1.1. Физико-химические свойства титана и его соединений 

Сульфат титана(III) - Ti2(SO4)3, порошок зелёного цвета (Mr = 383,98), 

неустойчив при прокаливании. Плохо растворяется в холодной и горячей воде, 

концентрированной серной кислоте (кристаллизуется безводный продукт). 

Растворяется в разбавленной серной кислоте, при охлаждении раствора 

кристаллизуется фиолетовый сольват 3Ti2(SO4)3 
. 
H2SO4 

. 
25H2O [1 - 8]. 

В слабокислых растворах ион Ti
3+

 гидратирован шестью молекулами воды 

-  [Ti(H2O)6]
3+

 - и имеет фиолетовую окраску. В концентрированных растворах 

H2SO4 замещается часть молекул воды гидратной оболочки на сульфатные 

группы и окраска раствора изменяется на голубую [4]. 

Фиолетовая окраска аквакомплекса с позиции теории 

кристаллического поля объясняется переходом на орбиталь электрона t2g → eg  с 

поглощением энергии, соответствующей энергии расщепления Δ0 = 20300 см
-1

, 

т.е. желто-зелёной части видимого спектра [6, 8]. 

Слабо реагирует со щелочами. Активно проявляет восстановительные 

свойства. В зависимости от факторов воздействия (рН, температура, 
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концентрация) соединения титана(III) могут активно изменяться: 

 =  2TiO2 + 2SO3↑ + SO2↑ (500 

— 600 °C). 

(1.1) 

(разб.) + 12H2O = 2[Ti(H2O)6]
3+

(фиол.) + 3SO4
2-

 (в разб. H2SO4). 

Ti2(SO4)3 (т) + 6NaOH(разб.) → 2Ti(OH)3↓(фиол.) + 3Na2SO4. 

(1.2) 

(1.3) 

2Ti2(SO4)3 + O2 + 6H2O → 4TiSO4(OH)2 + 2H2SO4(в разб.) . (1.4) 

 

Сульфат титана(III) образует комплексные соли, главным образом, 

следующих типов:  

 

[Ti2(SO4)3] 
. 
12H2O и M[Ti3(SO4)5] 

.
 nH2O, где М – Cs или Rb; (1.5) 

Ti2(SO4)3 + M2SO4(насыщ.) + 24H2O = 2{MTi(SO4)2}↓(красн.) .  

 

Растворы сульфатов титана в водных растворах обладают рядом 

специфических свойств, которые отличают их от истинных и коллоидных 

растворов. Все они образуют эффект Тиндаля [9]. В большинстве случаев при их 

упаривании образуется аморфная стеклообразная масса. В то же время, титан 

проходит через мембраны, проницаемые только для частиц ионного типа. 

Аномальные свойства растворов сульфатов титана объясняются тем, что они 

находятся в равновесии между собой в двух состояниях – как в ионном, так и в 

коллоидном. Это объясняется зависимостью от концентрации кислот в 

растворах. В концентрированных растворах преобладают ионные состояния, 

характеризуемые многообразием форм, а в разбавленных и слабокислых 

растворах – коллоидные состояния. Многообразие и метастабильность ионных 

равновесий в растворах сульфата титана обусловлены одновременным 

протеканием ряда процессов: гидролиза, диссоциации, склонностью к 

комплексообразованию и гидролитической полимеризации. Это является 

основной причиной противоречивости результатов исследований  различных 

авторов [1, 2]. 
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1.2. Химическое и электрохимическое восстановление ионов титана 

в растворах серной кислоты 

Химический способ получения сульфата титана(III) подробно описан в 

руководстве по неорганическому синтезу под редакцией Г. Брауэр [10]. Суть 

более надежного способа синтеза определяется спеканием металлического 

титана с диоксидом титана в соотношении 1:3 соответственно. Приготовленную 

смесь нагревают до 1600 
0
С в вакууме. Нагревание осуществляется в печи 

Таммана в течении 15 мин, после чего сплав измельчают и нагревание 

повторяют, чтобы металлический титан полностью прореагировал. Пробирка для 

прокаливания смеси изготовлена путем спекания корунда. 

В работах [1,6] приведена информация получения химическим способом 

сульфата титана(III) путем обработки растворов сульфата титана(IV) железом, 

цинком, алюминием, водородом при нагревании. Весьма удобным методом 

получения соединения является растворение металлического титана в растворах 

серной кислоты. В зависимости от концентрации серной кислоты, действующей 

на металлический титан, могут быть получены соединения с различным 

содержанием кристаллизационной воды, которые описаны в работах [1 – 7, 14, 

15]. 

В настоящее время активно используется химический способ получения 

сульфата титана(III) на предприятиях Украины при производстве пигментного 

диоксида титана: ЧАО «Крымский ТИТАН», ОАО «Сумыхимпром». На 

указанных предприятиях в качестве восстановителей используют металлолом 

железа и порошкообразный алюминий [2].  

Однако, химические способы не являются перспективными для синтеза 

активного восстановителя титана(III) в промышленных масштабах, а именно, 

синтеза пигментного диоксида титана, из-за высокой стоимости металлолома, 

порошка алюминия или чистых металлов – титана, цинка. 

Электрохимическое восстановление сульфата железа(III) является 

проблематичным, т.к. ионы железа(III) активно взаимодействуют с сульфат-

ионом в кислых растворах [4]. 
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1.3. Электрохимические способы синтеза титана(III) сульфата 

В настоящее время технологии электрохимического восстановления ионов 

металлов железа(III) и титана(IV) не применяются в практике производства 

диоксида титана из-за недостаточной эффективности, связанной с рядом 

нерешенных проблем, особенно малого выхода по току.  

Весьма убедительные исследования были выполнены по хоздоговорной 

тематике группой ученых под руководством д.х.н. Горощенко Я. Г. [11, 12]. 

Работа выполнена по договору с Сумским химкомбинатом в 1969 г. по теме 

«Электрохимическое восстановление железа и титана в растворах сульфата 

титана». Основным направлением работы была отработка режимов процесса 

восстановления указанных ионов на опытной установке. Работа выполнена с 

учетом внедрения результатов на предприятии для полной замены металлолома 

железа восстановленным сульфатом титана(III). При этом, общее количество 

железа (Fe2O3), находящееся в растворе, необходимо восстановить в год до 23 

000 т. Для поддержания в технологическом растворе только восстановленного 

железа(II), необходимо восстановить титан(IV) (в пересчете на TiO2) 1600 т. в 

течение года. Предложено проводить электросинтез восстановленных форм 

железа(II) и титана(III) при напряжении 4–6 В и катодной плотности тока 3,0 – 

4,5 А/дм
2

.  Выход по току при восстановлении ионов железа(III) составил 73 %, а 

титана(IV) ~ 52 %. В качестве катодов и анодов использован свинец. Число 

анодов в ванне составляло 28 шт., катодов – 29 шт. Расход свинца на электроды 

составил 250 т. Общий расход электроэнергии в год – 56,7 млн. киловатт. Эти 

показатели относятся к электрохимическому восстановлению железа и титана 

при получении 400 000 т диоксида титана в год. При внедрении технологии 

электрохимического восстановления железа(III),  титана(IV) на Сумском 

химкомбинате позволили снизить себестоимость получения 1,0 т диоксида 

титана на 9,73 руб. (на 1969 г.) [11, 12].  

Таким образом, основными причинами отказа от внедрения, 

разработанной технологии являются: 1) большие прямые финансовые затраты на 

покупку свинца и изготовление электролизеров; 2) большие прямые затраты на 
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получение электроэнергии и строительство электрических подстанций; 3) малый 

выход по току восстановления железа(III) и, особенно, титана(IV); 4) низкая  

стоимость металлолома и отсутствие его дефицита для предприятий. 

Представляет большой практический интерес работа Иоффе В.А. и др., в 

которой предлагается получать растворы титана(III) сульфата из раствора серной 

кислоты, содержащий соединения титана(IV). Эти исследования предприняты с 

целью сокращения расхода серной кислоты при синтезе. Для получения 

соединений титана(III) сульфата использовали титана(IV) оксид, 

гидратированный титана(IV) оксид, или гидроксид титана. Электрохимическое 

восстановление осуществлялось на ртутном катоде, в качестве анода 

использовался свинец, графит, или любой другой материал, стойкий к действию 

серной кислоты. Электросинтез проводился при плотности тока 0,5 и 2,5 А/дм
2
 и 

температурах 60, 80 и 100 
0
С. Растворы готовились с содержанием соединений 

титана по 100 г в пересчете на TiO2 и добавлением серной кислоты. Вещества 

смешивали в соотношении H2SO4 : TiO2 : H2O  = 1 : 2 : 1. Электросинтез 

проводился в течение 2 часов с выходом по току 62,4 % (для гидратированной 

формы) для других соединений выход по току составил 94 – 98 %. 

Подводя итоги по данной работе, следует отметить, что перспектив 

внедрения в производство, как метода электрохимического синтеза,  не имеется 

из-за наличия ртутного катода. Кроме того, ртуть и свинец обладают одними из 

высоких потенциалов перенапряжения выделения водорода, так для Hg ≈ 1,1 В и  

Pb  ≈ 1,28 В. Из опыта электрохимиков известно, что перенапряжение выделения 

водорода при восстановительных процессах – это дополнительная потеря 

электроэнергии.  

В методике, изложенной Р. Брауэром [10], также предлагается получать 

электрохимическим способом сульфат титана(III) из хлорида титана(IV), где в 

качестве катода и анода используется дорогостоящая платина, помимо того, 

используется хлорид титана, который был получен из диоксида титана, что 

усложняет технологический процесс. 
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1.4. Значения перенапряжения выделения водорода на катоде и 

кислорода на аноде для расчета эффективности использования 

электродных материалов в редокс реакциях 

Из практики известно, что перенапряжение выделения водорода на катоде 

является важной характеристикой электрохимического процесса [16 –18, 21]. От 

перенапряжения водорода зависит экономическая целесообразность технологии, 

так как перенапряжение увеличивает потребность электрического напряжения, 

что  вызывает дополнительные затраты, а именно – нерациональное 

использование электроэнергии  [16 – 18]. Перенапряжение выделения водорода 

изучалось на протяжении более 150 лет. Однако и по настоящее время имеется 

еще значительный ряд нерешенных теоретических вопросов, особенно, когда 

речь идет о прогнозировании электрохимических процессов, в зависимости от 

влияния  различных компонентов растворов. Поэтому электрохимикам 

приходится описывать такие процессы с помощью стационарных 

поляризационных кривых, полученных на потенциостате, в зависимости тока от 

потенциала.  

Важным аспектом в интенсификации производства белых пигментов 

является активное развитие технологии электрохимического синтеза 

восстановителя (сульфата титана(III)), при этом, как следствие, необходимо 

иметь полное представление в управлении электрохимическими процессами. 

Причиной, влияющей на недостаточную эффективность электрохимических 

процессов, а именно, на малый выход по току готовой продукции, который 

связан с большими неэффективными потерями электроэнергии, является 

перенапряжение выделения водорода, что приводит к превращению 

электроэнергии в тепловую энергию. Несмотря на многочисленные 

исследования, выполняемые в течение длительного периода, проблема снижения 

этих непроизводительных расходов так и не решена в полной мере. Из 

практического опыта электрохимии имеется информация, что главными 

причинами неэффективности электролиза могут являться: перенапряжения 

водорода на катоде [17], конструкционные особенности оборудования [21], 
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автоматизация электрохимических процессов и их контроля [22, 23]. В 

последнем случае, технологические производственные задачи зачастую 

приходится решать впервые,  опираясь лишь на разработанные гипотезы или 

проведенные серии систематических исследований. 

 Известно, что при электролизе воды с целью получения водорода 

перенапряжение увеличивает необходимое электрическое напряжение и 

сопровождается дополнительными расходами электроэнергии. Так, при 

перенапряжении 0,25 В на каждые 1000 кг водорода требуется дополнительный 

расход ~ 6900 кВт/час электроэнергии, которая, к сожалению, превращается в 

тепловую энергию [18]. 

Перенапряжение связано с приложением избыточного напряжения, 

которое необходимо обеспечить в электролитической ванне больше ее 

равновесной электродвижущей силы для осуществления электролиза в 

многокомпонентных растворах. За длительный период исследования 

водородного перенапряжения появилось немало интересных теорий, большей 

частью которые, к сожалению, основаны на эксперименте. Поэтому, главным 

направлением исследований является изучение основных физико-химических 

процессов, поиск функциональных зависимостей от состава электролита, 

материалов электродов, строения атома и радиуса металлов, входящих в основу 

катода, многокомпонентность сплавов. Следует заметить, что представленная 

зависимость хорошо согласуется с экспериментально установленными 

значениями, изложенными в работе [16]. 

Весьма интересная теоретическая информация была установлена при 

определении перенапряжения водорода, в зависимости от атомного радиуса [14], 

которая представлена на рис. 1. 1.  

В монографии Левина А.И. [14], на с. 298 довольно подробно рассмотрен 

вопрос перенапряжения водорода при выделении его на технически чистых 

металлах в 1,0 моль/дм
3
 растворе серной кислоты при 25 

0
С в пределах от 1,0 до 

250 мА/см
2
. Таким образом, имеется возможность сопоставить значение 

перенапряжения водорода с теоретически полученными данными,  например: 
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для свинца – при 1,0 мА/см
2
 его значение составляет 1,05 (рис. 1.1)   

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 –  Зависимость величины перенапряжения выделения 

водорода от атомного радиуса металла катода [14].  

Примечание. Вертикальная двойная линия соответствует ионному радиусу 

молекулы воды. 

 

Для других элементов, например, для никеля – при значении 1,0 мА/см
2
, 

перенапряжение водорода составляет 0,3, что хорошо согласуется с данными 

рис.1.1. Более подробный анализ можно сделать на основании рис. 1.2.  

Таким образом, можно сделать вывод, что теоретические значения, 

установленные по атомному радиусу, неплохо согласуются с 

экспериментальными данными. Однако, на практике приходиться использовать 

материалы катодов не из чистых металлов, а из их сплавов. В качестве 

доказательства, следует рассмотреть сплав W – Ni: перенапряжение по водороду  

при 1,0 мА/см
2
 и 250 мА/см

2
  составляют 0,13 и 0,37 соответственно. Для чистых 

металлов: W – 0,26 и 0,49; Ni – 0,3  и 0,51 соответственно. Понижение 

потенциала перенапряжения по водороду у сплава составляет для вольфрама в 

2,0 и 0,7 раза, для никеля 2,3 и 1,38 раза. 
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 Рисунок 1.2 – Перенапряжение выделения водорода на различных 

металлах в 1,0 моль/дм
3
 в растворе серной кислоты при 25 

0
С [16]. 

 

Интересной информацией является установление зависимости 

перенапряжения водорода от температуры, при выделении его на цинковом 

катоде из растворов серной кислоты [14]. Нами определена функциональная 

зависимость на основании данных, изложенных в таблице А.И. Левина. При 

катодном токе 0,01, 0,05, 0,4 А/см
2
 определена функция 

F = k1 + k2 
.
 x + k3 

.
 x

2
 + k4 

.
 x

3
, (1.6) 

где значение k1 вносит основной вклад и составляет 1,17; 1,39 и 1,26 

соответственно. Отсюда можно сделать вывод, что температурный фактор 

влияет на потенциал перенапряжения по водороду. Поэтому, экспериментальное 

определение перенапряжения водорода приходиться устанавливать для каждого 

электрода из сплавов. В связи с этим, нами были определены значения 

потенциала перенапряжения водорода для титана, меди и нерж. стали (сетка). 

Для эффективного использования электрохимического выделения 

атомарного водорода, как восстановителя железа(III) и титана(IV) перед нами 

стала задача поиска рационального использования сплавов из группы d-металлов 

и выявления различных форм катода, создания динамических режимов в 
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электролитах, обеспечения стабильных температурных режимов.   

 

1.5. Конструктивные особенности электродных материалов в 

агрессивных средах, снижающие энергозатраты 

 Эффективность электрохимических процессов всецело зависит от ряда 

причин, в первую очередь, от материалов электродов. Масштаб поиска более 

эффективных материалов был определен, прежде всего, исходя из их стоимости, 

устойчивости в агрессивных средах, технологичности, уровня токсичности, 

наличия электрокаталитических свойств, обеспечивающих максимальный  

выход по току. 

Из литературных источников известно, что одними из главных факторов, 

целенаправленного поиска решений поставленных задач, являются исследования 

по определению перенапряжения выделения водорода и кислорода на катодах и 

анодах [16, 17, 21, 23, 24].  

Для проведения процесса электролитического получения сульфата 

титана(III) с минимальными энергетическими затратами, большое значение 

имеет материал анода и катода [15, 24 – 27]. Аноды работают в условиях 

непосредственного соприкосновения с химически активными веществами, 

поэтому основным требованием к материалам анодов является их химическая 

устойчивость [23, 28]. От стойкости электродных материалов зависят 

продолжительность эксплуатации, затраты на ремонт и обслуживание 

электролизеров. Не менее важной составляющей является конструкционная 

особенность катодов и анодов, от которых зависят режимы электролиза  [24, 30]. 

Анализируя варианты металлических электродов, (рис. 1.3 а – ж), следует 

сгруппировать их по направлению использования, а именно, все электроды, 

кроме сетчатого (г) и фонарика (з) [23], могут быть использованы в 

электролизерах со стационарным режимом. В этих электролизерах основным 

фактором переноса вещества являются диффузионные процессы или 

динамический режим (при использовании многокаскадных электролизеров). 

Сетчатый электрод и фонарик (г) удобно использовать в динамическом режиме, 
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как высокоэффективный катод. 

 

                                                                                             з 

Рисунок  1.3 – Варианты конструкций металлических электродов [23, 24]: а 

– одинарный плоский; б – двойной перфорированный; в – двойной 

неперфорированный; г – сетчатый; д – пластинчатый; е – жалюзийный;  ж – 

биполярный с выносными листами; з – фонарик [23]; 1 – стальные пластины; 2 – 

дистанционные кольца; 3 – болты; 4 – стержни. 

 

Этот электрод удобно использовать в качестве анода, если его покрыть 

диоксидом марганца или диоксидом свинца. Электрод (з) рекомендуется 

использовать при процессах электролиза во внутренних полостях с малым 

входным отверстием в изделии.  

  Перечислить все типы конструкций электродов физически невозможно из-

за их большого количества. Однако, следует особо остановиться на 

рассмотрении анода с диоксидом марганца, осажденным на поверхность титана 

[21]. Этот интерес вызван тем, что такие аноды рекомендованы к работе в 

сернокислых растворах, но с осторожностью, из-за активного взаимодействия 

титана с серной кислотой. Аноды, покрытые диоксидом марганца, также 

чувствительны к перерывам в процессе электролиза и к коротким замыканиям, 

как и аноды с диоксидом свинца [22]. Однако, для синтеза титана(III) сульфата 
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не рационально использовать данный анод, ввиду его активного растворения при 

выключенном токе и высокой токсичности (1, 2 классы опасности) [148]. 

Необходимо учитывать, что аноды из РЬО2, так же как и другие аноды с 

окисным слоем, очень чувствительны к катодной поляризации и коротким 

замыканиям, что возможно при остановке электролизера. При выключении и 

шунтировании, электролизер начинает работать как аккумулятор с катодом из 

РЬО2. При катодной поляризации происходит частичное восстановление РЬО2, и 

электрод покрывается фазовыми окислами свинца низшей валентности с 

высоким удельным электрическим сопротивлением. После катодной 

поляризации аноды из РЬО2 становятся нестойкими и выходят из строя [22, 28]. 

 

1.6. Электролиты для производства диоксида титана 

  Технология производства диоксида титана является весьма сложной, 

требующей использования оригинальных научно-практических решений, а 

именно: применения усовершенствований и разработок новых методов и 

аппаратов, экспресс-анализа технологических растворов [30, 31, 33, 35, 63]. При 

приготовлении растворов серной кислоты и их анализе, необходимо учитывать 

специфику и отношение к растворителям. Технологические растворы, 

образующиеся при разложении ильменита в серной кислоте, отвечают 

следующим требованиям:  массовая концентрация титана(IV) сульфата в 

пересчете на TiO2 равна 135 – 145 г/дм
3
; массовая концентрация общей серной 

кислоты – 450-500 г/дм
3
, свободной – не более 150 г/дм

3
; массовая концентрация 

Fe
3+

 – не более 40 г/дм
3
.  

Такая технология требует выполнения обязательных условий 

восстановления железа(III) до железа(II), так как соединения железа(III) 

являются эффективными комплексообразователями [35, 49], а его гидроксиды 

образуют коллоидные растворы при рН = 1,6 – 3,5, их растворимость составляет 

2,03 
.
 10

–8
 г в 100 г воды, рис. 1.4., где наблюдается доминирование гидроксида 

при определенных значениях pH. Гидроксиды внедряются в пасту диоксида 

титана и прочно удерживаются за счет координационных связей [9]. В таком 
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случае, отбелка диоксида титана значительно усложняется, что сопровождается 

ухудшением качества пигмента по белизне.  

 

 

 Рисунок 1.4 – Образование гидроксидов металлов, в зависимости от рН 

растворов. Рисунок составлен по материалам источника [1]. 

  

Гидроксид железа(II) образуется при рН = 6,6 – 9,3, растворимость которого 

на три порядка выше, при этом комплексообразующая способность на порядок 

меньше (рис. 1.4.) [1, 32, 34]. Это способствует более полному удалению ионов 

железа из технологического раствора и пасты диоксида титана. В настоящее 

время, на сернокислотных заводах в качестве восстановителей используются 

железная стружка или металлолом (обрезь) железа, а также мелкодисперсный 

алюминий. Применение железа и алюминия связано с получением атомарного 

водорода (Н - восстановитель). Однако технологический процесс усложняется 

из-за наличия флуктуаций в реакторах, при этом возникает неравномерность 

процесса восстановления, а также образования молекулярного водорода. В таких 

условиях строго контролировать и управлять технологическими процессами по 

продуктам восстановления и отходам производства становится затруднительно 

[1, 36 – 39]. 

 В процессе электрохимического восстановления железа(III) сульфата до 

железа(II) и титана(IV) сульфата до титана(III), следует учитывать сульфат-ион, 

который образует координационные связи с ионами TiO
2+

. Причем, при 
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повышенных концентрациях серной кислоты также необходимо учитывать 

наличие гидросульфат-ионов HSO4
–
 [6, 40, 41]. 

 

1.7. Типы и назначения промышленных электролизеров, применяемых в 

динамических режимах  

Электролизер – это одно из главных устройств в электролизе, состоящий 

из одной или нескольких ячеек. Электролизеры подразделяются по типам: 

открытые и герметически закрытые, для периодической работы с неподвижным 

и движущимся электродами, с различными системами разделения продуктов 

электролиза. 

По назначению: работа при различных температурах – от минусовых (синтез 

малостойких кислородных соединений) до высоких плюсовых (расплавленных 

электролитов), т.е. с охлаждением или подогревом [15,]. Чаще всего 

используются электролизеры с диафрагмой – пористой перегородкой или 

мембраной [41, 42], с разделением катодного и анодного пространства. При 

наличии мембраны в электролизере проявляется ограниченная диффузия 

веществ к анодному и катодному пространству. Диафрагмы изготавливают из 

асбестовых листов или волоконных нитей, полимерных материалов (диафрагмы 

армированные винипоровые), керамики, ионообменных мембран [43]. 

По способу включения в электрическую цепь: монополярные и биполярные. 

Монополярный электролизер состоит из одной электролитической ячейки и 

электродов одной полярности. Биполярный электролизер состоит из большого 

числа ячеек (100 и более), подключенных к току последовательно. В них каждый 

электрод, кроме двух крайних,  не подключены к сети, но работают с одной 

стороны как анод, а с другой – как катод. 

Электролизеры используются под большим и высоким давлением, поэтому 

при их изготовлении необходимы специальные материалы, которые 

определяются в зависимости от исходного сырья и получаемого продукта [44]. 

Материалы для электролизеров могут быть защищены покрытиями из стекла, 

стеклопластика, керамики или полимерными материалами. 
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При производстве титана(III) сульфата в растворах серной кислоты 

необходимы специальные электролизеры, обеспечивающие динамические 

режимы электролитов путем использования составляющей компоненты силы 

Лоренца [45]. В связи с этим, при изготовлении электролизеров будут 

исследованы их новые конструкционные особенности и материалы катодов, 

анодов с учетом их  устойчивости к электролиту [21, 28].   

 

1.8 Автоматизация технологического процесса восстановления ионов 

металлов в сернокислотных растворах 

В настоящее время готовых автоматизированных электрохимических 

комплексов в технологии производства диоксида титана не существует из-за 

специфичности как самой отрасли, так и выполняемых научно-практических 

работ. Поэтому, при создании автоматизированной системы управления 

электрохимическим процессом синтеза титана(III) сульфата, её следует 

комплектовать, исходя из рекомендации литературных источников [44, 45]. При 

выполнении задания, необходимо создать два автоматизированных комплекса, 

где в первый должен входить: стабилизированный источник питания, 

электролизер, работающий в статическом и динамическом режимах, 

автоматизированный аналитический комплекс, электронный терморегулятор (до 

90 
0
С) и интерфейс с подключением к компьютеру. Второй комплекс должен 

обеспечить в автоматическом режиме поддержание на электродах заданного 

значения постоянного тока или потенциала. В данном комплексе 

предусматривается использование источника постоянного тока Б5 – 47, 

электролизера с постоянным магнитным полем из сплава NdFeB и  

терморегулятора. 

 

1.9  Методы аналитического контроля сульфатных соединений железа и 

титана 

Информация о приемах и методах, используемых для определения 

концентраций титана(III) сульфата в растворах серной кислоты, весьма 
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ограничена [46-51].  Основная часть методов и способов относится к титану(IV), 

путем его перевода в титан(III), с помощью редуктора Дженса с применением 

амальгамированного цинка. В книге  Марченко З. и Бальцежак М. [39, с. 496], 

значение иона Ti
3+ 

в практике спектрофотомерии (полученного при  

восстановлении металлическим цинком) – не определяется. 

 В настоящее время на предприятиях сернокислотного производства 

пигментного диоксида титана используется титриметрический метод. Так, один 

из способов описан в стандарте  предприятия ЧАО «Крымский ТИТАН» 

Армянск, Украина [40]. Способ определения концентрации трехвалентного 

титана (Ti
3+

) по этому стандарту в пересчете на Ti2О3 следующий: 10 см
3
 

тщательно перемешанной аналитической пробы, нагретой до 60 
0
С, пипеткой 

переносят в колбу для титрования, тщательно смывают серной кислотой с 

массовой долей 5 %. В колбу предварительно наливают 50 – 100 см
3
 раствора 

серной кислоты с массовой долей 5 %, добавляют несколько капель раствора 

роданида аммония и титруют раствором железоаммонийных квасцов (ЖАК) с 

концентрацией 0,05 моль/дм
3
, до появления бурого окрашивания раствора 

комплекса Fe(CNS)3: 

Ti2(SO4)3 + Fe2(SO4)3∙(NH4)2SO4∙24H2O = 2FeSO4 + 2Ti(SO4)2 + (NH4)2SO4 +      + 

24H2O. 

Fe2(SO4)3 + 6NH4CNS = 2Fe(CNS)3 + 3(NH4)2SO4 

Диапазон измерения концентрации трёхвалентного титана – 1 - 6 г/дм
3
.  

Массовую концентрацию Ti2О3 в (г/дм
3
) рассчитывают по формуле: 

 

Ti2О3 =( V  
. 
K 

.
 0,00359

  .
1000) / 10, 

 

где V – объем раствора ЖАКа с концентрацией 0,05 моль/дм
3
, пошедший на 

титрование, см
3
; К – поправочный коэффициент раствора ЖАКа концентрации с 

(ЖАК) 0,05 моль/дм
3
; 0,00359 – количество Ti2О3, соответствующее 1 см

3
 

раствора ЖАКа с концентрацией (ЖАК) 0,05 моль/дм
3
. В пересчёте на Ti

3+ 

получаем: 
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3+Ti
W =V 0,599 0,399  . 

К недостаткам используемого метода можно отнести длительность 

приготовления анализируемых растворов при проведении анализа, а также 

присутствие всех недостатков титриметрического метода анализа: неточности 

при взятии аликвоты; неточности при определении пошедшего объема титранта; 

адсорбция реагента на стенках пробирки и бюретки; нагревание раствора; 

разбавление раствора. Все действия проводятся без создания инертной 

атмосферы, так как титан(III) легко окисляется до титана(IV), следовательно, 

результаты исследований являются сомнительными. 

В качестве другого примера, следует рассмотреть способ 

фотометрического определения титана по Ганаго Л.И. и др. [50]. Согласно, 

предложенному способу, титан переводят в ионный ассоциат с 

бромпирогаллоловым красным (БПК) и кристаллическим фиолетовым (КФ) и 

фильтрацией его при рН = 0,75 – 0,85  толуолом, с последующим разрушением 

этанолом с выделением эквивалентного титану количества кристаллического 

фиолетового. Количественную регистрацию осуществляют  фотометрированием 

толуольно-этанольного экстракта при 590 нм. Условия образования ассоциата 

(1,6 – 2,4) 
.
 10

-4 
 моль/дм

3
 концентрация БПК и КФ (1,2 – 1,6) 

.
 10

-4 
 моль/дм

3
. 

        К недостаткам прототипа можно отнести то, что при малых  концентрациях 

титана(III) оптическая плотность получается заниженной, в связи с большим 

избытком БПК и КФ по отношению к титану. Оптическая плотность вещества 

также не достигает своего оптимального значения при повышенной 

концентрации титана.  Поддержание  интервалов рН 0,75 – 0,85 усложняет 

проведение аналитического контроля, так как при выходе за пределы указанных 

рН оптическая плотность ионного ассоциата изменяется. 

  Необходимо учитывать, что при растворении металлического титана в 

кислотах образуется ион титана(III), который является восстановителем и 

активно вступает во взаимодействие с молекулярным кислородом воздуха. При 

приготовлении растворов красителей, флотируемых реагентов и промывочной 

воды, всегда присутствует растворимый кислород, который окисляет титан(III) 
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до титана(IV), тем самым влияет на достоверность результатов анализа. 

           В основу научного поиска поставлена актуальная задача 

усовершенствования способа определения титана(III) в растворах таким образом, 

чтобы убрав факторы, воздействующие на устойчивость иона, упростить ход  

анализа, повысить чувствительность и достоверность, селективность 

определения титана(III), сократить время проведения анализа [16 - 18, 22 - 24, 

54] 

1.10. Выводы. Постановка задач 

При рассмотрении источников информации по электрохимическому 

восстановлению ионов железа(III) и титана(IV) в сернокислотных 

технологических растворах и синтеза титана(III) сульфата химическим и 

электрохимическим способами установлено, что при этом были использованы в 

качестве катодов и анодов такие металлы как свинец, ртуть, платина. При этом 

выход по току составлял, порядка 50 – 70 %, а растворы в электролизерах 

находились в статическом режиме, т.е. восстановление ионов происходило за 

счет диффузионных процессов. Получение кристаллического сульфата 

титана(III), как сильного восстановителя, является весьма трудоемким и 

энергозатратным, с использованием платины. Вопрос о разработке технологии 

электрохимического восстановления ионов металлов и синтеза кристаллического 

титана(III) сульфата с полным аналитическим контролем и системой управления 

электрохимическим процессом в литературе не поднимался. 

 На основании выводов, автором диссертации были поставлены следующие 

задачи: 

- определить кинетические параметры катодных реакций и механизм, 

определяющий эффективность восстановления ионов Fe
3+

 и TiO
2+

 в 

технологических сернокислотных растворах; 

- установить функциональные свойства электродных материалов: коррозионную 

стойкость в сернокислой среде, способность к накоплению водорода, их 

электрокаталитические свойства и обосновать целесообразность использования 

этих материалов в агрессивных средах при получении титана(III) сульфата; 
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- определить влияние состава электродных материалов, магнитной 

составляющей силы Лоренца и конструкционных особенностей электролизеров 

на интенсификацию электрохимического восстановления Fe
3+ 

и TiO
2+ 

в 

сернокислотных растворах; 

- предложить технологическую схему электрохимического синтеза титана(III) 

сульфата и восстановление Fe
3+

 с автоматическим контролем технологических 

растворов; 

- провести опытно-промышленные испытания автоматизированной технологии 

электрохимического синтеза восстановителя Ti2(SO4)3 х nH2O в растворах с рН < 

7,0 и определить экономическую эффективность ее использования. 

 В работе следует обратить внимание на факторы, влияющие на 

ативизацию конвективной диффузии, особенно на магнитное поле, магнитный 

эффективный момент, перенапряжение выделения водорода и др. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА  

ТИТАНА(III)  СУЛЬФАТА 

 

Сложность и непостоянство компонентного состава исследуемых систем 

потребовали не только использования известных физико-химических методов 

исследования, но и разработки новых подходов, методик и методов, 

усовершенствования уже имеющихся, а также применения новых модельных 

представлений о механизмах электрохимического восстановления Fe
3+

  Fe
2+ 

та 

Ti
4+

  Ti
3+ 

в сернокислых растворах. Поэтому экспериментальные работы велись 

в двух направлениях: 

- прикладные исследования (измерение физико-химических свойств исходного 

сырья и технологических растворов, создание и усовершенствование 

измерительного оборудования, выбор методов исследования и т.д.). 

- развитие теоретических и модельных представлений электрохимического 

синтеза активного неорганического восстановителя Ti2(SO4)3 при наложении 

магнитного поля в условиях избытка протонов. 

 

2.1. Приборы и физико-химические методы исследования растворов 

соединений титана и железа 

 

 В ходе выполнения работы был использован ряд современных приборов, в 

том числе и разработанные впервые на кафедре общей и физической химии 

ТНУ. 

 

2.1.1.Реактивы  

Для приготовления исходных растворов использовались реактивы, которые 

соответствовали классам «ЧДА», «ХЧ» и «ОСЧ», в случаях использования 

«Техн.» проводилась дополнительная очистка. Квалификация кислот 

соответствовала следующим требованиям: фтороводородная «ХЧ» ГОСТ 10484-
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78; серная «ХЧ» ГОСТ 4204-77; азотная «ХЧ» ГОСТ  4461-79; олеум «ЧДА» ТУ 

6-09-3881-75; нитрат марганца «чда», ТУ 6-09-01-613-80; гидрат диоксида 

титана, титана(IV) оксид (анатаз) был получен в загрязненном виде, как 

полупродукт из первой линии предприятия ЧАО «Крымский ТИТАН» и 

подвергался дополнительной очистке. 

Приготовление растворов и определение их концентраций проводилось с 

использованием: электроизмерительных приборов, препаративных методов, 

гравиметрического и титриметрического методов анализа [66], оптических 

приборов (рефрактометры, спектрофотометры), в том числе «Оптического 

анализатора растворов» [48, 59 – 66]. 

 Посуда и емкости, в которых приготавливались и хранились растворы, 

изготовлены из фторопласта – 4, а также были использованы кварцевые колбы и 

стаканы, канистры из полипропилена и полиэтилена. В качестве мембран в 

электролизерах использованы диафрагмы, армированные винипоровые марки 

два – С, ТУ-6-02-1176-79.  

 

2.1.2. Методы исследования 

Спектрофотомерия (СФ – 16, СФ – 56А и Specord UR – VIS) – применялась 

для определения концентраций ионов железа(III) и (II), титана(IV) и (III) и их 

электронные спектры) [39, 46]; 

– термогравиметрия (дериватограф Q – 1500D) применена при исследовании 

твердых фаз  (TiОSO4 
. 
2H2O, TiО(ОН)2 

.
 nH2O, Ti2(SO4)3 

.
 nH2O, TiO2) [1]; 

– вольтамперометрия (универсальный цифровой терморегулятор ТР – 06), 

потенциостат (ПИ-50-1.1 с программатором ПР-8 в термостатированной ячейке 

ЯСЕ-2, самописец ПДА-1) [14, 59, 83]; 

– потенциометрия (Иономер универсальный ЭВ – 74, определение рН растворов) 

[60 – 62];  

–  кондуктометрия (КЭЛ – 1 М, определение электропроводности растворов) [63, 

64, 69]; 

– денсиметрия (денсиметр фторопласт – 4, осциллограф С1 – 70, штатив с 
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микрометром и платиновой иглой) для измерения плотности растворов [48, 

59, 65, 66]; 

– титриметрический метод – определение концентрации растворов с 

использованием плотности растворов [82]; 

–  гальваномагнитный метод (измеритель магнитной индукции Ш1 – 8).                         

 В исследованиях использованы стабилизированные источники питания: 

ВАК – 300, СИП – 35, СНП – 40, Б5 – 47, Б5 – 48, измерительные приборы силы 

тока и напряжения: Щ – 300, Щ 1413. 

 Для активного перемешивания растворов использованы электромагниты и 

постоянные магниты состава NdFeB. 

Термостатирование  растворов в электролизерах обеспечивалось 

универсальным цифровым терморегулятором ТР – 06, а также использовался 

термостат Ц-1241.
 
Массу веществ определяли при помощи аналитических весов 

ВЛА-200 г – М. Обработка экспериментальных данных осуществлялась на 

персональном компьютере, с использованием программы Origin 7.5.  

 

2.2. Методы аналитического контроля соединений титана и железа в 

растворах 

Определение объемов растворов в денсиметрических исследованиях 

проводилось с помощью индикатора регистрации момента изменения э.д.с. 

индукции токов, созданного в лаборатории технической электрохимии ТНУ. 

Приготовление растворов выполнялось по плотности растворов с приведением 

масс к вакууму при 25 
0
С по формулам [48, 59, 66]:  

m
0
 = m

*
 + dвозд. (Vвнеш. об. – m

* 
/  dгирь);  m = m

0
 – mден.; (2.1) 

dраствора = m / Vвнутр. об., (2.2) 

где  m
*
 –  масса денсиметра с раствором в воздухе; m

0
 – масса денсиметра с 

раствором в вакууме; m
 
ден – масса денсиметра в вакууме; m

 
 – масса раствора в 

вакууме; dвозд – плотность воздуха; dгирь –  плотность гирь.  

 Доверительный интервал  измерения плотности растворов составляет ± 2,0 

.
 10

– 4
 г /см

3
. 



 35 

Аналитическое определение титана(III) сульфата в технологических 

растворах выполнялось по методике (инструкции № 6), представленной 

предприятием ЧАО «Крымский  ТИТАН», СТП 32785994.005 – 2005. Стандарт 

предприятия: гидролизная, смешанная и упаренная кислоты [40].  

Все операции проводились в инертной атмосфере СО2, полученного из 

аппарата Киппа, с целью исключения процесса окисления Ti
3+

 в Ti
4+

. 

 Электролиз. При электрохимическом восстановлении ионов железа(III) и 

титана(IV) в сульфатных технологических растворах и синтеза кристаллического 

титана(III) сульфата, выход по току определяли по следующей формуле:  

  
  

m 3+ф w(Ti )  V
Вт = =  100

m I  M τт эх







,  (2.3) 

где Вт– выход по току; m
ф

– масса восстановленного вещества в эксперименте; 

mт – теоретическая масса;  Mэх – электрохимический эквивалент; τ – время.  

 

2.3 Электрохимическое восстановление железа(III) и синтез титана(III) 

сульфата в технологических растворах 

 Следует обратить внимание, что важным фактором эффективности 

технологических процессов являются материалы электродов [11, 12]. Недостатки 

электрохимического восстановления ионов Fe
3+

 и TiO
2+

 в технологических 

растворах по предложенной технологии: низкий выход по току и значительная 

поляризация электродов в ходе электрохимического процесса. Для уточнения 

влияния этих параметров в рамках «Договора о научно-техническом и учебном 

сотрудничестве» с ЧАО «Крымский ТИТАН» и лабораторией «Технической 

электрохимии» ТНУ проведены исследования технологических растворов 

«первой линии» предприятия со следующими характеристиками:   

№ 1 раствор  –  не восстановленный, фильтрованный из смеси иршанского и 

индийского ильменитов; 

№ 2  раствор  –  не восстановленный, фильтрованный  из  иршанского 

ильменита; 
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№ 3 раствор  –  не восстановленный, не фильтрованный  из  иршанского 

ильменита; 

№ 4  раствор – восстановленный, фильтрованный  из сорельского шлака; 

№ 5 раствор  –  восстановленный, фильтрованный  из смеси иршанского и  

индийского ильменитов; 

№ 6 паста ГДТ, загрязненная железом(III). 

В исследованиях использованы технологические растворы, содержащие   

массовую концентрацию Fe
3+

 – не более 40 г/дм
3  

и массовую концентрацию TiO2 

– 135 - 202 г/дм
3
,
  
с применением опытной  установки, где в качестве катодов и 

анодов выбран свинец. Режим электролиза основан на диффузионных процессах 

с заведомо концентрационной поляризацией [11, 12].  Электролиз проведен с 

автоматической терморегуляцией, 60 ± 0,1 
0
С, с учётом временного режима при 

плотности тока 3,0 – 6,0 А/дм
2
, и напряжении – 3,5 - 4 В. По истечении 1 – 7 

часов, электролиз приостанавливали. Данные о присутствии в растворе ионов 

Fe
2+

,  Fe
3+

, Ti
3+

 и Ti
4+

 до и после проведения электролиза были определены с 

помощью спектрофотометров СФ - 56А, СФ – 16, оптического анализатора 

растворов, титриметрического и гравиметрического методов. 

Результаты электрохимического восстановления технологического 

раствора № 1 (не восстановленного, фильтрованного, из смеси иршанского и 

индийского ильменитов, содержащего 22 – 28 г/л Fe
3+

, с катодной плотностью 

тока: 2,8 - 3,5  А/дм
2
, напряжением в цепи, которое изменялось в пределах 4,1 – 

6,0 В), приведены в табл. 2.1. 
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Таблица 2.1 – Кинетика восстановления раствора № 1 

 

№ опыта 

τ,  ч. W, 

вт/ч 

С, г/л m, г Q, 

кВт/кг Fe
3+ 

Ti
3+ 

Fe
2+ 

Ti
3+ 

1 0 - 22,3 - - - - 

 2,0 915 - 2,5 267,6 30 3,07 

 4,0 797 - 23,2 - 248,4 3,21 

 6,0 900 - 36,8 - 163,2 5,51 

 7,0 495 - 42 - 62,4 7,93 

2 0 - 28 - - - - 

 1,0 506,4 7,3 - 248,4 - 2,04 

 2,0 409 - 3,4 87,6 40,8 3,19 

 3,0 432 - 17,3 - 166,8 2,59 

 4,0 450 - 36,8 - 234 1,92 

 5,0 519 - 50 - 158,4 3,28 

 

Анализ данных по электрохимическому восстановлению рабочего 

раствора  № 1 свидетельствует о том, что  для восстановления 1 кг Fe
3+

 

необходимо  2,0 – 3,1  кВт электроэнергии, а для восстановления 1 кг Ti
3+

  (до 

конц. Ti
3+ 

~ 20 г/л в растворе титана сульфата) необходимо  2,1 – 3,2 кВт. Выход 

по току для Ti
3+

 находится в пределах 28 – 86 %. 

Результаты электрохимического восстановления технологического 

раствора №  2 (не восстановленного, фильтрованного, из иршанского ильменита, 

содержащего 35 – 38 г/л Fe
3+

, с катодной плотностью тока:  2,8 - 3,5  А/дм
2
, 

напряжением в цепи, которое изменялось в пределах 4,1 – 6,0 В), приведены в 

табл. 2.2. Среднее значение выхода по току при восстановлении раствора № 2 

составило 67,7 %. 

Результаты электрохимического восстановления технологического 

раствора №  3 (не восстановленного, не фильтрованного, из иршанского 

ильменита, содержащего 35 – 40 г/л Fe
3+

, с катодной плотностью тока:  2,8 - 3,5 



 38 

А/дм
2
, напряжением в цепи, которое изменялось в пределах 4,1 – 6,2 В), 

приведены в табл. 2.3. 

 

Таблица 2.2 – Кинетика восстановления раствора № 2 

№ опыта  τ, ч. W, 

вт /ч. 

С, г/л М, г Q , 

кВт/кг 

ВТ ,% 

Fe
3+ 

Ti
3+ 

Fe
3+ 

Ti
3+ 

1 0 - 23 - - -   

. 1 358 7,3 - 188,4 - 1,9 65,7 

 2 322 - 4,1 87,6 49,2 2,35 83,5 

 2,5 156 - 10,2 - 73,2 2,13 64,7 

2 0 - 35 - - - -  

 1 427 18,7 - 195,6 - 2,18 77,5 

 2 370 4,1 - 175,2 - 2,11 75,0 

 3 374 - 14,9 49,2 178,8 1,64 50,0 

 3,5 187 - 23,3 - 100,8 1,86 57,0 

3 0 - 33,9 - - - -  

. 1 366 17,6 - 195,6 - 1,87 66,5 

 2 311 4,1 - 162 - 1,92 68,3 

 3 296 - 6,7 49,2 80,4 2,28 69,3 

        <67,7> 

 

Среднее значение выхода по току при восстановлении раствора № 3 

составило 58,7 %. 

Результаты электрохимического восстановления технологического 

раствора № 4 (восстановленного, фильтрованного, из сорельского шлака) 

представлено в табл. 2.4. 

 

 

 

 



 39 

Таблица 2.3 – Кинетика восстановления раствора не восстановленного, не 

фильтрованного, из  иршанского  ильменита, № 3 

№ опыта,  τ, ч. W,    

вт /ч. 

С, г/л m, г Q ,  

кВт/кг 

ВТ, % 

Fe
3+ 

Ti
4+ 

Fe
2+ 

Ti
3+ 

1 0 - 33,2 - - -   

 2 843,8 9,4 - 285,6 - 2,95 75,8 

 3 378,4 - 0,04 112,8 0,48 3,34 67,0 

2 0 - 33,5 - - - - - 

 1 524,3 23,5 - 120 - 4,4 51,5 

 2 452,4 13 - 126 - 3,6 62,7 

 3 426,3 0,92 - 145  2,94 73,3 

 4 400,2 - 4,2 11,04 50,4 6,5 34,5 

3 0 - 33 - - - - - 

 1 425 17,9 - 181,2 - 2,4 96,4 

 2 385 8,8 - 109,2 - 3,5 63,7 

 3 385 0,0 - 105,6 - 3,7 61,4 

4 0 - 10,6 - - - - - 

Продолж. 1 610,6 0,0 - 127,2 - 4,8 46,7 

 2 412,8 - 3,2 - 38,4 10,75 21,0 

 3 412,8 - 11,7 - 102 4,05 55,7 

        <58,7> 
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 Таблица 2.4 – Кинетика восстановления, частично восстановленного и 

фильтрованного раствора из сорельского шлака, № 4 

№ 

опыта 

 

t ºС 

 

I, А 

 

U, B 

 

W, вт. 

С, 

TiO2 ,    

г/л 

Сисходн. 

Ti
3+

,г/л 

Сконечн. 

Ti
3+

,г/л 

mTi
3+          

кг/ч 

1 60 50 3,2 160,00 179,4 1,1 4,4 0,1386 

2 60 50 3,4 170,00 201,2 1,5 5,8 0,2150 

3 60 57 2,9 165,30 198,8 3,3 5,5 0,1078 

4 60 49 3,2 156,80 201,25 4,7 7,0 0,1173 

5 50 43 3,7 159,1 201,25 4,6 7,42 0,1269 

6 50 48 3,4 163,20 194,8 3,5 6,5 0,1500 

7 52 48 3,4 163,20 198,03 3,7 6,5 0,1484 

8 52 48 3,4 163,20 194,8 3,96 6,83 0,1435 

9 50 43 3,6 154,80 192,6 5,0 8,0 0,1350 

10 50 42 3,8 159,60 237,4 4,4 6,1 0,1190 

11 60 50 3,2 160,00 201,2 4,0 6,39 0,1195 

12 50 42 3,8 159,60 192,6 4,55 6,1 0,1085 

13 50 43 3,7 159,1 202,1 4,6 7,42 0,1269 

14 60 50 3.4 170,00 179,4 4,55 7,7 0,1575 

15 54 48 3,4 163,20 194,8 3,8 6,7 0,1450 

 

           На основании экспериментальных данных электрохимического 

восстановления  титана(IV), полученного из сорельского шлака  определены 

следующие характеристики: 

 –  себестоимость восстановленного 1,0 кг. титана(III) сульфата; 

 – выход по току электрохимического процесса восстановления.          Результаты 

математической обработки приведены в табл. 2.5. 
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Таблица 2.5 – Выход по току и себестоимость 1,0 кг. Ti
3+

 при восстановлении 

раствора из сорельского шлака,  № 4 

№ 

опыта 

mTi3+  , 

кг/ч 

Wобщ. кВт/ч Qобщ., кВт/ 1,0    

кг. Ti
3+

 

ВТ , % С/с 1кг  

Ti
3+

, грн.*
)
 

1 0,1386 0,160 1,154 51,5 0,81 

2 0,2150 0,170 0,791 35,3 0,55 

3 0,1078 0,165 1,534 68,5 1,07 

4 0,1173 0,157 1,337 59,7 0,94 

5 0,1269 0,159  1,254  56,0  0,88 

6 0,1500 0,163 1,088 48,6 0,76 

7 0,1484 0,163 1,100 49,1 0,77 

8 0,1435 0,163 1,137 50,8 0,80 

9 0,1350 0,155  1,147  51,2  0,80 

10 0,1190 0,160  1,341 59,9  0,94 

11 0,1195 0,154 1,285 57,4 0,90 

12 0,1085 0,160 1,471  65,7  1,03 

13 0,1269 0,159 1,254 56,0 0,88 

14 0,1575 0,163 1,036 46,3 0,73 

15 0,1450 0,163 1,126 50,3 0,79 

    < 53,75>  

*) Стоимость электроэнергии для предприятия ЧАО «Крымский ТИТАН» 

на 01.01.2013 г. 1 кВт составляет 0,7 грн. 

 

Расчет  себестоимости восстановления 1,0 кг Ti
3+

 выполнен по формуле:    

С =  W1кг.Ti
3+

   0,70,  (2.4) 

где: W1,0 кг.Ti
3+

 - количество электроэнергии, затраченной на получение 1 кг Ti
3+ 

практически, кВт; 0,70  – цена электроэнергии, грн/кВт. 

Расчет “Выхода по току” произведен по формуле: 

Вт = W1кг.Ti
3+

 
.
 100 / Wт ,  (2.5) 

где: Wт   –  количество электроэнергии на получение 1 кг. Ti
3+ 

теоретически, кВт. 
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 Расчет “Коэффициента полезного использования электроэнергии” 

произведен по формуле:  Вэ = Wт 
.
 100 / Wпс,  где: Wпс – количество 

электроэнергии на получение 1 кг Ti
3+ 

практически – по счетчику, кВт. 

        Исходя из экспериментальных данных, для получения 1кг Ti
3+

 в 

восстановленном  растворе  из сорельского шлака электрохимическим методом,  

потребуется в  среднем  3,6 кВт  электроэнергии или 2,52 грн  (при  стоимости  1 

кВт/ч = 0,70 грн). 

Результаты электрохимического восстановления технологического 

раствора №  5 (не восстановленного, фильтрованного, из смеси иршанского и 

индийского ильменита, содержащего 3 – 5 г/л Ti
3+

, с катодной плотностью тока: 

~ 3,5 А/дм
2
, напряжением в цепи, которое изменялось в пределах 4,0 – 4,8) 

приведены в табл. 2.6. С целью исключения кристаллизации сульфатов железа в 

трубопроводах и оборудовании, температура раствора  поддерживалась  в 

пределах  50 – 65 ºС. Растворы в катодном и анодном пространствах были 

разделены  пористой мембраной из полипропиленовой ткани. При подборе 

режима восстановления использован источник постоянного тока СНП 40.  

Процесс “довосстановления” фильтрованных восстановленных  растворов 

сульфатов титана № 5 осуществляется по линейной зависимости; при  катодной 

плотности тока от 1,6 до 3,5 А/дм
2
 расход электроэнергии составил 2,5 – 3,5 

кВт/1кг Ti
3+

; снижение скорости восстановления при достижении концентрации 

Ti
3+

 ~ 20 г/л объясняется изменением физических свойств растворов, в 

частности, значительным  ростом вязкости раствора.  

При концентрациях Ti
3+

 в растворе выше 20 г/л, расход электроэнергии на 

восстановление Ti
4+ 

значительно растет (таб.2.6). 

 

 

 

 

 



 43 

Таблица 2.6 – Кинетика восстановления раствора № 5 

(восстановленный, фильтрованный  из смеси иршанского и индийского 

ильменитов 

№ опыта,  τ, ч. W, вт /ч. CTi
3+

, г/л m Ti
3+

,  г/ч Q , кВт/кг 

1 1,0 510 13,79 135,0 3,78 

 2,0 510 20,27 77,8 6,55 

Итого : 3 1530 - 240,0 <5,17> 

2 1,0 505 14,30 62,4 8,1 

Итого: 2 1010  79,2 8,1 

3 1,0 505 13,40 45,6 11,1 

Итого: 1,5 758 - 117,6 11,1 

4 1,0 522 15,00 143,0 3,65 

 2,0 522 22,50 90,0 5,8 

Итого: 2 1044 - 233,0 <4,7> 

5 1,0 160 11,20 88,8 1,8 

 2,0 160 15,20 48,0 3,3 

Итого: 3 320 - 136,8 2,55 

6 1,0 160 7,70 49,2 3,25 

 2,0 160 11,90 50,4 3,17 

Итого: 3,0 480 - 119,4 <3,2> 

7 1,0 160 9,13 68,04 2,35 

 2,0 160 13,09 47,52 3,37 

 3,0 160 21,20 44,4 3,6 

Итого: 3,0 480 - 159,96 <3,1> 

 

Количество энергии, затраченной на 1 кг (Ti
3+

), определено по формуле: 

Q = (W / m Ti
3+

)   1000, кВт/кг. (2.7) 

Выход по току при напряжении 4,0 В нестабильный и колеблется в 

пределах 30 – 63 %. 
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При анализе результатов исследований систем № 1 – 5, в которых 

использован стационарный режим электролитов и свинцовые электроды 

установлено, что электровосстановление технологических растворов 

существенно не отличается по показаниям выхода по току и завышенных 

концентрационной и электрохимической поляризаций, которые имели место при 

исследованиях Я. Г. Горощенко.  Поэтому, было принято решение по выявлению 

новых материалов для изготовления катодов и анодов и создание динамических 

режимов в электролизерах, с применением постоянных магнитов и 

магнтопроводящих материалов и проведение поиска по разработке синтеза 

кристаллического Ti2(SO4)3   nH2O, как весьма сильного восстановителя, с целью 

применения его на стадиях «восстановления» и «белой фильтрации» 

технологического процесса получения диоксида титана. 

 

2.4  Расход технологических растворов при электрохимическом 

восстановлении железа(III) и титана(IV) 

При использовании разработанной установки электрохимического 

восстановления ионов металлов железа(III) и титана(IV), необходимой 

процедурой было определение количества проходящего технологического 

раствора через электролизер, л/ч. Это важно для определения необходимого 

времени и количества электролизеров для переработки 1500 м
3 

 

технологического раствора в сутки.  

Технологический раствор, выходящий из электролизера, должен 

содержать 35 г/дм
3
 Fe

2+
 и 5 г/дм

3
 Ti

3+
. Катодная плотность тока в 

электролизере iк = 3,5 A/дм
2 

(350 А/м
2
); выход по току при восстановлении 

железа(III) до железа(II) должен составлять Вт = 70 %, а выход по току при 

восстановления титана(IV) до титана(III) не менее Вт = 50 %. Площадь 

катода установки следует принять 1 м
2
.  

1. Количество восстановленного железа (в граммах),  получаемое с 1 м
2
 

электродной поверхности составит: 
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                                2Fe
m  = 

3 2(Fe / Fe ) k T
M J B

 
 ,                               (2.8)  

     где электрохимический эквивалент железа равен 

Fe
3+ 2+(Fe /Fe )

A 55,847
M = = 2,084 г/(А ч)

n×F 1×26,8
  ;        (2.9) 

     для титана электрохимический эквивалент составляет в соответствии с (2.9) 

                                            
4+ 3+(Ti /Ti )

47,90
M = 1,787 г/(А ×ч)

1×26,8
 .          (2.10) 

2.  Масса восстановленного железа(II) с катода 1 м
2
, с учетом формул (2.8)и (2.9) 

равна 

2Fe
m = 

3 2(Fe / Fe ) k T
M J B

 
   =  2,084 

.
 350  

.
 0,70  =  510,58  г / ч.      (2.11) 

Скорость протекания раствора через электролизер изготовленной 

установки (расчет по железу) составит: 

                                                                                                            (2.12)                                                                              

 

 

 3. Аналогично выполнен расчет массы восстановленного титана(III) с учетом 

формул (2.8) и (2.9) 

3Ti
m  =  1,787 

.
 350  

.
 0,50  =  312,13 г / ч   (2.13) 

Скорость протекания раствора через электролизер установки (расчет   по 

титану) с учетом (2.11) 

 

  

 

Таким образом, расход технологического раствора при восстановлении ионов 

Fе
3+

 и TiО
2+ 

лимитируется стадией по ионам железа, поэтому для переработки 

1500 м
3
 необходимо м

2
 катодов: 1500 : 0,014 : 24 = 4464 м

2
.  

Vраст = 




2Fe

2Fe

C

m

  = 

510,58

35,0  = 14,58 л / ч.              
 

Vраст =   

312,13

5,0  = 62,4 л / (ч)  (2.14) 
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 Из полученных данных трудно ответить на поставленные вопросы, 

поэтому необходимо представить процесс электрохимического восстановления 

ионов Fe
3+

 непосредственно через сильный восстановитель Ti
3+

 в соответствии 

со схемой: 

                                    Ti
3+

 + Fe
3+ 

= Ti
4+

 + Fe
2+

.                           (2.15) 

 Поскольку в 1500 м
3
 технологического раствора содержится железа 

3+Fe
m = 1500×35 = 52500 кг, следовательно, в соответствии с уравнением (2.7) 

масса  Ti
3+

 составит 44998 кг.  

 Учитывая выражение (2.5), количество катодов для получения Ti
3+

 

необходимо в количестве: 44998 :  (0,312 × 24 × 2) = 3005 шт.    

 Следовательно, такое число электродов применять неоправданно при 

малом выходе по току (50 %, катод и анод – свинец) и малой плотности тока = 

3,5 А/дм
2
. 

 Апробированная технология электрохимического восстановления ионов 

Fe
3+ 

и Ti
4+

, предложенная Я. Г. Горощенко, является малоэффективной. 

Поэтому, необходимо выяснить лучшие параметры и факторы, влияющие на 

выход по току,материалы  для катодов и анодов, работающих в растворах 

серной кислоты с минимальными перенапряжениями по водороду и кислороду, 

выяснить механизм рекомбинации ионов [Н3О]
+
 и TiO

2+. 
4H2O или [TiO(Н2О)4]

2+
 

при электрохимическом восстановлении титанилсульфата., выявить 

функциональную зависимость перенапряжения выделения водорода от 

температуры в присутствии ионов акцепторов электронов, исследовать влияния 

режимов перемешивания на повышение вклада конвективной диффузии.  

  

2.5. Определение термодинамических констант равновесия 

Red – Ox систем Fe
3
/ Fe

2+
 и TiО

2+
 + 2Н

+ 
/ Ti

3+
 + Н2О 

 Определение термодинамических констант равновесия систем   

восстановления железа(III) титаном(III) установлено на основании полуреакций 

и их  Red – Ox потенциалов:  
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                             Fe
3+

  + е
-
   Fe

2+
             

3+ 2+Fe /Fe
E = 0,772 B , 

TiО
2+

  + 2Н
+ 

+ е
–
   Ti

3+
 + Н2О          

2+ + 3+
TiО +2Н /Ti +Н О

2

E = 0,099 B .     (2.16) 

 Полный Red – Ox потенциал системы  (2.16) равен: 

Е(Ox/Red) =  2Fe/3Fe
E  –  

2+ + 3+
TiО +2Н /Ti +Н О

2

E  = 0,772 – 0,099  = 0,673 B. 

 В соответствии с принятым условием термодинамики, самопроизвольная 

реакция Ох – Red системы характеризуется отрицательной величиной 

свободной энергии ΔG и определена в соответствии следующей формулой:  

ΔG = – n 
.
  F  

.
 Е(Ox/Red)  = – 1 

.
 96 484 

.
 0,811 = – 78248 Дж 

.
 моль

–
 
1 

или   ΔG = – 78,248 кДж 
.
 моль

–
 
1
, 

где  F –  число Фарадея (F = NA 
.
 e

 – 
 = 96 484 ± 0,27 Кл/моль); NA – число 

Авогадро; n – количество электронов, участвующих при окислении и 

восстановлении ионов. 

 Значение логарифма константы равновесия в системе (2.16) определено с 

помощью формулы при 25 
0
С: 

 
Ox /Red Ox /Re 0,811 12 2 1 1lg 13,746

0,059

(E E ) n

0,059
K


  



 (2.17) 

  Следовательно, константа равновесия в системе (2.16) равна: K = 5,57 
.
 10

13
.  

и подтверждает смещение равновесия вправо. 

 

2.6. Определение восстанавливающей способности титана(III) сульфата 

 При сопоставлении восстановительных свойств титана(III) из широко 

применяемых и  известных восстановителей, таких как олово(II) и атомарный 

водород, диоксид серы, сероводород, обнаруживается, что олово обладает 

меньшей активностью при определении Red – Ox потенциалов [5, 30, 44, 70 - 72]. 
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 У олова, как восстановителя, равновесие должно смещаться влево, а у 

титана в противоположную сторону: 

+

2

4+ 2+
4+ 2+Sn |Sn

2+ 3+
2+ 3+TiO +2H |Ti + H O

2

Sn + 2e Sn E = 0,15 B

TiO +e + 2H   Ti + H O           E = 0,099 B



 




 

Ox-Red
E = 0,15 - 0,099 = 0,051 B.  (2.18) 

 Однако, обнаруживается, что у олова восстановительный потенциал больше, 

чем у титана, это свидетельствует о том, что равновесие титана смещается влево, 

а у олова – вправо. Поэтому, олово не является восстановителем при наличии 

иона Ti
3+

. 

Подводя итоги, можно утверждать, что при наличии самого малого избытка 

титана(III) сульфата в технологическом растворе железа(III) сульфат полностью 

отсутствует. Эта информация была подтверждена спектрофотометрическим 

методом по отсутствию поглощения ионов железа(III) в области λ = 320 нм. 

Одновременно возросла интенсивность максимума оптической плотности 

раствора железа(II) сульфата при  λ = 930 нм [52, 39]. 

 

2.7. Обоснование возникновения электромагнитного момента сил в 

электролизерах 

Анод и катод, сосуд с электролитом и соленоид образуют коаксиальную 

систему. Ток электролиза имеет радиальную составляющую. Плотность тока 

электролиза у поверхности анода наибольшая и убывает при перемещении к 

катоду.  

При пропускании постоянного тока по обмотке соленоида возникает 

постоянное ассиметричное магнитное поле, которое в зоне процесса электролиза 

имеет в основном направление, параллельное оси соленоида (рис. Б. 24) [43, 82 – 

84].  

Взаимодействие магнитного поля с током электролиза приводит к 

появлению объемной силы, плотность которой рассчитывается по формуле 

f= δ,B 
 

,                  (2.8) 
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где   - плотность тока электролиза; B - индукция магнитного поля соленоида; 

 ...,...  - векторное произведение. 

 Учитывая направления плотности тока   и индукции магнитного поля B , 

примем, что плотность объемной силы f  имеет только угловую ( -угол) 

составляющую, имея в виду цилиндрическую систему координат. Возникшая 

объемная сила f  приводит электролит во вращательное движение.  

 Выполняя оценочный расчет для экспериментального электролизера, где 

плотность обмотки соленоида 
0

 = 20100 втк/м,  при токе обмотки соленоида I  

= 1A, в центральной зоне соленоида (и электролизере соответственно) 

напряженность поля равна: цH = 20100 А/м. При этом, индукция в центре цB  

равна:  

                     -7В = μ H =4π×10 20100 0,025 Тлц ц0
                (2.9) 

Площадь боковой поверхности анода равна 2
аS 0,01м ; площадь боковой 

поверхности катода равна 2
k

S 0,044м ; ток электролиза равен э 5АI   (лучшее 

значение, установленное экспериментально). 

Плотность тока электролиза на границе анода равна:  

э
1 2 2

a

I 5A А
500

S 0,01м м
    ; 

Плотность тока электролиза на границе катода равна:  

э
2 2 2

k

I 5A А
114

S 0,044м м
    ; 

 В таком случае, модули плотностей объемных сил на границе анода и 

границе катода: 

цA 1 3

Н
f B 12,5

м


 
 
 

   ; 

ц2k 3

Н
f B 2,85

м


 
 
 

  ; 
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 Оценивая индукционный ток в верхней и нижней зоне электролизера 

установлено, что магнитное поле приблизительно в два раза меньше, чем в 

центре. Соответственно, в два раза меньше плотности объемной силы.  

 При возникшем движении электролита со скоростью v , в последнем 

наводится электрическое поле iE v,B 
 

 , при этом v  ортогональна B .  

 Экспериментально, в верхней области электролизера, скорость жидкости 

была определена 
м

v 0,01
с

 . (Скорость определялась в средней части потока). 

Наведенная напряженность электрического поля при этом  

i

В
E v B 0,01 0,025 0,00026

м

 
 
 

      

 и плотность наведенного тока равна  

i iE   , 

где  - проводимость электролита. Проводимость была определена 

экспериментально прибором КЭЛ – 1М.     

  i 2

А
20 0,00026 0,005

м


 
 
 

   ; 

 

Поскольку i 1 2
( )   , поэтому наведенным током можно пренебречь. 

Ввиду того, что на движущий заряд (ионов электролита) в магнитном поле 

действует магнитная составляющая силы Лоренца, то в центральной части 

электролизера плотность силы тока больше, следовательно, скорость вращения 

раствора будет выше, но не более чем в два раза. 

Принципиальные схемы электролизеров с применением постоянных 

магнитов и электромагнита представлены рисунками (рис. 4.2 – 4.4). 

 

2.8. Выводы 

Учитывая, что на заряженные частицы (HSO4
–
, TiO

2+
, H

+ 
и др.), 

движущиеся со скоростями v  между электродами в магнитном поле с индукцией 

B , действует перпендикулярно к ним сила Лоренца, поэтому необходимо знать 
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концентрации компонентов и их степень электролитической диссоциации. На 

основании расчетных данных следует, что сила Лоренца не оказывает заметного 

влияния на скорость движения заряженных частиц во время электролиза. Нами 

установлено, что лучшие показатели  перемешивания электролитов достигаются 

при концентрациях серной кислоты до 10 вес. %  и температуре 55 ± 5 
0
С. В 

данных условиях относительное содержание частиц составляет в %: 25 – H2SO4; 

3 – SO4
2+

; 72 –  HSO4
–
 ; 81 – H

+
, а электропроводность кислоты при 50 

0
С 

составляет 54,9   См/м [35]. Кроме того, в 10 % растворе H2SO4 растворяется до 

26 % титанил сульфата, основного компонента при электросинтезе Ti2(SO4)3. пр 

При этой концентрации изходя, из наших расчетов, толщина неподвижного слоя 

соединений водорода у катода не  превышает 1-2 частици, что будет 

способствовать ускоренной передачи электронов к акцептору TiO
2+

. С целью 

разработки методики определения оптимальных концентраций растворов серной 

кислоты были выполнены систематические исследования по определению 

Дебаевской длины экранирования потенциала поля для концентраций, W, %: 0.1, 

0,5, 1,0, 5,0 и 10,0. Эта информация является весьма важной для электрохимиков, 

работающих с электролтами с рН < 7,0. 

 При проверке исследований по восстановлению технологических 

растволров производства диоксида титана установлено, что исследования, 

выполненные Я.Г. Горощенко выполнены безупречно. Однако выход по току  

составил 52 % по Ti
3+

 и 72 % по Fe
3+

. Следовательно, такие показатели были 

получены не из-за ошибок в использования (работая по классическим 

технологиям), а из-за  электродов из Pb и статических режимов электролиза. 

Основные результаты, полученные в данном разделе, опубликованы в [52, 58, 

65].  
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ГЛАВА 3. КИНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИОНОВ В 

РАСТВОРАХ ПРОИЗВОДСТВА ПИГМЕНТНОГО TiO2 

 

3.1 Особенности электрохимического восстановления ионов металлов в 

растворах 

Очень важной задачей исследования кинетики процессов электролиза 

является выяснение причин несогласованности между рекомбинационной 

теорией водородного перенапряжения и теорией замедленного разряда. Почему 

они не являются всеобщими? Ведь вопрос относится к одному и тому же 

процессу. Имющиеся объяснения не способствуют разрешению специфичности 

электролиза, особенно, в сернокислотных многокомпонентных технологических 

растворах. Наличие объяснения логарифмом радиуса атома или порядкового 

номера элемента Периодической системы, указывают лишь на некоторые 

приближения перенапряжения выделения водорода. 

Проведение процесса электролитического восстановления сульфатов 

железа(III) и титана(IV) до (II) и (III) соответственно с минимальными 

энергетическими затратами является весьма актуальным. Для решения этой 

задачи большое значение имеют материалы для анодов и катодов [15, 24 – 27]. 

При непосредственном контакте металлов с агрессивными средами, особое 

внимание уделяется их химической устойчивости [23, 28], которая определяет 

продолжительность эксплуатации, затраты на ремонт и обслуживание 

электролизеров. Не менее важной составляющей является состав материалов и 

конструкционные особенности катодов и анодов, от которых зависят режимы 

электролиза [24, 30] и условия возникновения перенапряжения водорода и 

кислорода  в сернокислых растворах [16, 17, 21, 23, 24, 116-119]. 

Решением существующей проблемы является подбор металлов и сплавов для 

электродов, которые имели бы малое удельное электрическое сопротивление, 

высокую активность к адсорбции и поглощению восстановленных форм 

водорода, за счет электро- и хемосорбции с взаимодействием по 
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координационному типу. Именно процесс комплексообразования водорода (Н
0
, 

Н
– 

и др.) с nd
m
 – металлами осуществляет легкий переход электрона от электрода 

через соединения водорода к акцептору электронов TiO
2+

. Этому способствует 

високая электроотрицательность водорода. В качестве примера, предлагается 

рассмотреть 3d
m
 – подуровень и рассчитанные значения удельной 

электропроводности для этих же элементов, представленных в табл. 3.1 и  на 

рис. 3.1 а,б.   

 

Таблица 3.1 – Зависимость заполнения 3d
m
 – орбиталей и удельного 

электрического сопротивления металлов 

№ элемента Количество 

электронов на 3d
m
 

Квантование 

электронов 

Удельное 

сопротивление 3d
m
 

21 1 3d
1
4s

2 
6,20E-03 

22 2 3d
2
4s

2
 4,35E-03 

23 3 3d
3
4s

2
 2,60E-03 

24 5 3d
5
4s

1
 2,11E-03 

25 5 3d
5
4s

2
 – 

26 7 3d
6
4s

2
 9,71E-04 

27 7 3d
7
4s

2
 6,24E-04 

28 8 3d
8
4s

2
 6,84E-04 

29 10 3d
10

4s
1
 1,67E-04 

30 10 3d
10

4s
2
 5,92E-04 

 

При анализе данных табл. 3.1 обнаруживается заметное снижение удельного 

электрического сопротивления металлов от степени заполнения 3d
m
 – орбиталей 

элементов. Эта зависимость описывается следующей функцией: 

F3 = 0,007275 – 0,00157 
.
 x + 8,9387 

.
10

–5
 
.
 x

2
. 

 Сопоставление графических изображений (рис. 3.1 а и б) позволяет сделать 

вывод о некой закономерности, а именно о симбатном снижении значений 

удельного сопротивления в 3d
m
 – металлах и перенапряжении выделения 
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водорода на катоде.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 3.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 а) – Зависимость удельного электрического сопротивления 3d – 

металлов от степени заполнения электронами d
m
 – подуровня; б) – зависимость 

перенапряжения выделения водорода от степени заполнения электронами  d
m
 – 

подуровня. 

 Однако, наблюдаются отклонения по расположению металлов Cu и Zn с 

полностью заполнененым подуровнем до 3d
10

 (табл. 3.1). Объяснением этого 

отклонения является их неспособность образовывать комплесные соединения с 

гидридом водорода (Н
–
) и Н

0
.   

а 

б 
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Обнаруженная зависимость для 3d
m
 – металлов, также четко проявляется  и 

для 4d
m
 и 5d

m 
– металлов. Их характеристики описываются следующими 

функциями: 

для 4d
m 

 –  F4 = 7,7933 – 2, 0988 
.  
x  +  0.1451 

.  
x

2 

и для 5d
m
  –  F5 = 4,1323 – 0,9434 

.
 x  +  0,0646

 .
 x

2
. 

 

 Отличия коэффициентов при определении функций могут быть объяснены 

за счет разных значений удельной электропроводности металлов, особенно, 

элементов с малым числом электронов на орбиталях, так как d
m
 –орбитали 

активно притягивают S – электроны, в связи с чем возникают провалы 

электронов на nd – орбиталях. 

Поэтому обнаружение этих закономерностей создало основу для разработки 

любых электрохимических технологий, особенно где используются растворы с 

рН < 7,0. 

 

3.2  Определение перенапряжения выделения водорода на титане, 

латуни и нержавеющей стали 

Данные исследования выполнены с учетом обнаруженной закономерности 

рассмотренной пв одразделе 3.1. Выбор материала для электродов 

осуществлялся с учетом удельного электрического сопротивления  материалов и 

перенапряжения выделения водорода за исключением катодов из свинца. Катод 

из свинца был выбран как электрод широкоиспользуемый в электрохимическом 

восстановлении жалеза(III) и TiO
2+

 в технологических растворах производства 

ТіО2. Что касается латуни, то она как сплав с низким удельным сопротивлением 

(Сu 85 –  Zn 15;   ρ = 4,65 × 10–6 Ом . см), хорошо проводит электрический ток, 

но ее компоненты не взаимодействуют с водородом. В данном случае 

необходимо было подтвердить или опровергнуть  влияние заполнения орбиталей 

(3d
10

) и отсутствия в них комплексообразующей способности с 

восстановленными соединениями водорода, что должно проявиться на 

перенапряжении выделения водорода. Нержавеющая сталь имеет большое 
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удельное сопротивление ρ = 73,0 × 10–6 Ом 
.
 см (Хром – 17-19; никель – 9-11; 

марганец – 2,0; титан – 0,6-0,8), но её компоненты активно поглощают водород.  

 С целью выяснения этих вопросов, в первую очередь, изучено  влияние 

материалов электродов на  перенапряжение выделения водорода [80 – 84]. При 

этом были использованы стационарные поляризационные кривые, полученные 

на потенциостате ПИ-50-1.1 с программатором ПР-8 в термостатированной 

ячейке ЯСЕ-2. Зависимости тока от потенциала регистрировались с помощью 

двухкоординатного самописца ПДА-1. Рабочий электрод представляет собой 

пластины, размером 10 х 10 мм с полированной поверхностью. Материалами 

электродов были: титан (ВТ 1-0), латунь (Л 62),  08Х18Н10. Тыльная сторона 

электрода и токоподвода покрыта кислотостойким лаком КС-19  

В качестве электрода сравнения использовали хлорсеребряный электрод, 

соединенный с рабочим электродом с помощью солевого мостика и капилляра 

Луггина. Вспомогательным электродом служил платиновый электрод. 

Выделение водорода в кислых растворах рассматривалось с точки зрения 

гидроксониевых ионов, разряд которых на катоде приводит к образованию 

газообразного водорода в соответствии с реакцией (3.1): 

 

+ -

3 2 2
2H O + 2e = H + 2H O  (

3.1)                                                                     

 

Водород на катоде выделяется при потенциале jE , который является более 

негативным, чем бестоковый стационарный потенциал HE , что соответствует рН 

и составу данного раствора (3.2): 

+H 0H

RT
E = lna = - b pH

F
 (3.2) 

                                                                 

Перенапряжение выделения водорода является непосредственной мерой 

необратимости электрохимической реакции выделения водорода (3.1): 
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Hj
η = E  - E  (3.3) 

В области малых отклонений от равновесного потенциала наблюдается 

линейная связь между перенапряжением и плотностью тока (3.4):                             

η = Rj    (3.4) 

                                                                                                   

При отклонении от равновесного потенциала, линейная связь переходит в 

полулогарифмическую (3.5): 

                                                   

η = a + blgj  (3.5) 

                                                     

Кроме материала электрода, учитывали влияние на величину a  состояние 

его поверхности. Константа a  уменьшается при развитии поверхности и 

освобождении ее от поверхностных оксидов. Величина b  изменялась в узких 

пределах - от 0,03 до 0,12 - и только в редких случаях (для технических и 

окисленных металлов) она больше 0,12. 

 Эти исследования обусловлены поиском более эффективных металлов или 

сплавов для катодов, используемых в растворах серной кислоты: латунь (сетка), 

нержавеющая сталь (сетка), титан (пластина).  

Титановая пластина при 15 
0
С. Исследования поляризации титановой 

пластины выполнены при условиях: концентрация серной кислоты равна 1,0 

моль/дм
3
, температура 15 

0
С, скорость изменения потенциала 1,0 мВ/с, 

начальный потенциал по водородной шкале составлял Е0 = – 0,156 В. 

Информация о данном процессе  представлена в  таблице А1, где указаны 

изменения перенапряжения по водороду на титановой пластине. На рис. 3.2 

представлена зависимость плотности силы тока от потенциала для титановой 

пластины. 
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Рисунок 3.2 – Зависимость плотности силы тока от потенциала для 

титановой пластины в растворе 1,0 моль/дм
3
 H2SO4, при температуре 15 

0
С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 –  Зависимость плотности силы тока от перенапряжения для 

титановой пластины в растворе 1,0 моль/дм
3
 H2SO4 при температуре 15 

0
С. 

 

Зависимость перенапряжения от логарифма плотности тока на титановой 

пластины представлена на рис. 3.4. 

Исходя из графически рассчитанных данных (рис. 3.4 и Б.3)  формула  

Тафеля (3.5) для выделения водорода на титановой пластине имеет вид: 

  

0

1

2

3

4

5

-0,5-0,4-0,3-0,2-0,10 E,B

I,мA

 

0

0,02

0,04

0 0,1 0,2 dE,B

j,A/см
2



 59 

jlg14,0376,0  ;  

a=-0,376; b=-0,14; коэффициент переноса: 
nFb

RT
3,2 = 0,41; ток обмена 

2,3

0 10 10

a nF a

RT bj


 

  = 0,002 (А/см
2
). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 3.4 – Зависимость логарифма плотности силы тока от 

перенапряжения для титановой пластины в растворе 1,0 моль/дм
3
 H2SO4 при 

температурте 15 
0
С. 

 

Латунная сетка при 15 
0
С. Поляризацию латунной сетки (площадью 

поверхности 5 х 5 мм) проводили в растворе 1,0 моль/дм
3
 H2SO4 при температуре 

15 
0
С, скорость изменения потенциала 1,0 мВ/с, начальный потенциал по 

водородной шкале составлял Е0 = 0,212 В. 

 

Зависимость плотности силы тока от потенциала для латунной сетки в 

растворе 1,0 моль/дм
3
 H2SO4 при температуре 15 

0
С представлена на рис. 3.5 

 

 

 

 

y = 0,1387x + 0,3757
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Рисунок 3.5 – Зависимость силы тока от потенциала для латунной сетки в 

растворе 1,0 моль/дм
3
 H2SO4 при температуре 15 

0
С. 

 

Зависимость плотности силы тока от перенапряжения для латунной сетки в 

растворе 1,0 моль/дм
3
 H2SO4 при температурте 15 

0
С представлена на рис. 3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Зависимость плотности силы тока от перенапряжения для 

латунной сетки в растворе 1,0 моль/дм
3
  H2SO4 при температуре 15 

0
С. 

Зависимость логарифма плотности силы тока от перенапряжения для 

латунной сетки представлена на рис. 3.7. 
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Рисунок 3.7 – Зависимость логарифма плотности силы тока от 

перенапряжения для латунной сетки в растворе 1,0 моль/дм
3
 H2SO4 при 

температуре 15 
0
С. 

 

Исходя из графически расчетных данных (рис. 3.5 – 3.7, Б.4 –Б.6), формула 

Тафеля (3.5) для выделения водорода на латунной сетке будет иметь вид: 

 

- jlg12,098,0  ; jlg12,098,0  ; a  = -0,98; b  = - 0,12; коэффициент переноса 

nFb

RT
3,2 = 0,48; ток обмена 2,3

0 10 10

a nF a

RT bj


 

  = 6,8·10
-9 

А/см
2
). 

 

Нержавеющая сталь (сетка) при 15 
0
С. Поляризацию нержавеющей сетки 

(площадью поверхности 6 х 6 мм, 10 шт. проволок диаметром 0,3 мм – общая 

площадь – 0,56 мм
2
) выполняли в растворе 1,0 моль/дм

3
 H2SO4 при температуре 

15 
0
С, скорость изменения потенциала 1,0  мВ/с, потенциал по водородной шкале 

– Е0 = 0,294В.
 

Зависимость силы тока от потенциала для нержавеющей стали (сетка) в 

растворе 1,0 моль/дм
3
 H2SO4 при температуре 15 

0
С, представлена на рис.3.8. 
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Рисунок 3.8 – Зависимость силы тока от потенциала для нержавеющей 

сетки в растворе 1,0 моль/дм
3
  H2SO4 при температуре 15 

0
С. 

 

Зависимости перенапряжения для нержавеющей стали (сетка) приведены 

на рис. 3.9 а и б. 
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 Рисунок 3.9 – Определение зависимости перенапряжения для нержавеющей 

стали (сетка) в растворе 1,0 моль/дм
3
 H2SO4 при температурте 15 

0
С: а) – от 

плотности силы тока; б) – от логарифма плотности силы тока. 

    

Исходя из графически расчетных данных (рис. 3.9 а и б), формула Тафеля 

(3.5) для выделения водорода на нержавеющей стали, будет иметь вид: 

- jlg12,098,0  ; jlg12,098,0  ; a  = -0,98;  b  = -0,12, коэффициент 

 

переноса 
nFb

RT
3,2 =0,48, ток обмен  b

a

RT

nFa

j


 1010 3,2
0



=6,8·10
-9

 (А/см
2
). 

При сопоставлении результатов исследований плотности силы тока (рис. 

3.10) и логарифма плотности силы тока от перенапряжения титана, латуни и 

нержавеющей стали в растворе 1,0 моль/дм
3
 H2SO4 при температурте 15 

0
С, 

четко обнаруживается закономерность (рис. 3.10). Самая низкая плотность силы 

тока от перенапряжения наблюдается у титана, в связи с тем, что он реагирует с 

серной кислотой. В данном случае в качестве катода рекомендуется 

использовать нержавеющую сталь (сетку).  

 

y = 0,1181x + 0,9776

0
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dE б 
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Рисунок 3.10 – Зависимость логарифма плотности силы тока от 

перенапряжения для катодов из титана, латуни и нержавеющей стали в растворе 

1,0 моль/дм
3
 H2SO4 при температуре 15 

0
С. 

 

Аналогичные исследования выполнены  с пластиной титана, сеткой латуни 

и нержавеющей стали (сетка) при 50 
0
С. 

 Титановая пластина при 50 
0
С. Зависимость плотности силы тока от 

перенапряжения и логарифм плотности силы тока от перенапряжения для 

пластины титана в 1,0 моль/дм
3
 H2SO4 при температуре 50 

0
С описаны 

следующим образом:   

- jlg133,021,0  ; jlg133,021,0  ; a= -0,21; b = -0,133, коэффициент 

переноса 2,3
RT

nFb
   = 0,48, ток обмена 2,3

0 10 10

a nF a

RT bj


 

  = 0,026 (А/см
2
). 

Латунная сетка при 50 
0
С. Поляризацию латуни (площадь поверхности 5 х 

5 мм, 8 шт. проволок диаметром  0,4 мм – общая площадь – 0,5 см
2
) проводили в 

растворе 1,0 моль/дм
3
 H2SO4 при температуре 50 

0
С, скорость изменения 

потенциала 1,0 мВ/с, начальный потенциал по водородной шкале – Е0 = 0,170 В. 

 Исходя из графически рассчитанных данных (рис. 3.11), формула Тафеля 

(3.5) для выделения водорода на латунной сетке будет иметь вид: 
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jlg123,002,1  ; jlg123,002,1  ; a = -1,02; b = -0,123; коэффициент 

переноса 
nFb

RT
3,2 =0,52; ток обмена b

a

RT

nFa

j


 1010 3,2
0



=  5,1·10
-9

 (А/см
2
). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.11 – Зависимость логарифма плотности силы тока от 

перенапряжения для латунной сетки в растворе 1,0 моль/дм
3
 H2SO4 при 

температуре 50 
0
С. 

 

 Зависимость плотности силы тока от перенапряжения для латунной сетки в 

растворе 1,0 моль/дм
3
 H2SO4 при температуре 50 

0
С  исследована и обработана. 

Исходя из графически рассчитанных данных (рис. 3.11, Б.10), формула 

Тафеля (3.5) для выделения водорода на латунной сетке будет иметь вид: 

η = -0,87- 0,121 lgj ;  коэффициент 

переноса 2,3
RT

nFb
   = 0,52; ток обмена 2,3

0 10 10

a nF a

RT bj


 

  =  6,5·10
-8

 (А/см
2
). 

 

Нержавеющая сталь (сетка) при 50 
0
С. Поляризацию латунной сетки 

(площадь поверхности 6 х 6 мм, 10 шт. проволок диаметром  0,3 мм – общая 

площадь – 0,56 см
2
) проводили в растворе 1,0 моль/дм

3
 H2SO4 при температуре 

50 
0
С, скорость изменения потенциала 1,0 мВ/с, начальный потенциал по 

водородной шкале – Е0 = 0,274 В. 

y = 0,1188x + 1,0704

y = 0,123x + 1,0172
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Зависимость логарифма плотности силы тока от перенапряжения для 

различных электродов при температурах 15 
0
С и 50 

0
С представлена на рис. 3.12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.12 – Зависимость логарифма плотности силы тока от 

перенапряжения для различных электродов в растворе 1,0 моль/дм
3
 H2SO4 при 

температурах 15 
0
С и 50 

0
С. 

 

Информация об основных параметрах поведения материалов катодов 

представлена в табл.  3.2.  

Основываясь на значении коэффициента «b» уравнения Таффеля и 

плотности тока обмена, можно сделать вывод о каталитической активности 

титана в реакции выделения водорода в сравнении с легированной хромом и 

никелем сталью и латунью.  

Использование титана в качестве катодного материала сопряженно с таким 

негативным явлением, как наводораживание титана и, как следствие 

охрупчивание и деформация катодов. Поэтому, дальнейшие исследования 

проводились на более стойком вентильном металле – ниобии.   

 

 

 



 67 

Таблица 3.2  – Значения для оценки поведения материалов при определении 

перенапряжения выделения водорода 

 Титан 

(пластина) 

Нержавеющая 

сталь  

Латунь  

 15 
0
С 50 

0
С 15 

0
С 50 

0
С 15 

0
С 50 

0
С 

a  -0,376 -0,21 -0,98 -0,87 -1,07 -1,02 

b  -0,14 -0,133 -0,12 -0,121 -0,12 -0,123 

α 0,41 0,48 0,48 0,53 0,48 0,52 

0j  2·10
-3

 2,6·10
-2

 6,8·10
-9

 6,5·10
-8

 1,2·10
-9

 5,1·10
-9

 

 

 

3.3 Определение перенапряжения выделения водорода на ниобии 

  

Особое внимание уделено исследованию материала катода из ниобия. Это 

обусловлено тем, что катод должен обладать малым перенапряжением  

выделения водорода. При этом очень важно, чтобы металл катода хорошо 

адсорбировал на поверхности атомарный водород.  

Из свойств ниобия известно, что он очень сильно наводораживается [71, 

75]. Растворимость водорода (Рм) в ниобии чистоты 98,5 %  достигает 10 400 см
3
  

на 100 г металла. Растворимость водорода в Nb: при 20 °С  – 104 г/см
3
, при 500 

°С  – 74,4 г/см
3
. При использовании электрохимического способа 

наводораживания (293 К) его соотношение Фн/Nb может быть достигнуто 0,68, 

причем растворимость водорода существенно зависит от чистоты ниобия [75]. 

Ниобий обладает хорошей коррозионной стойкостью против ряда кислот, так 

при 21 
0
С и концентрации серной кислоты 20 %, коррозия мм/год составит 

0,0000. При концентрации 98 % H2SO4  и температуре 21 
0
С, составит 0,0004 

мм/год [1].  

Исследован чистый ниобий НБР-0, ниобий наводороженный за 10 суток и 

ниобий наводороженный перед началом эксперимента. При адсорбции анионов 

и при частичном восстановлении пленки Nb Ox y  возвратность H нарушается, 

поэтому потенциал электрода из ниобия становится компромиссным. Итак, 
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механизм выделения водорода существенно зависит от гидридной фазы в 

поверхностных слоях. 

Поляризацию ниобиевой пластины (площадь рабочей поверхности 4 мм
2
) 

проводили в растворе 1,0 моль/дм
3
 H2SO4 при температуре 25 

0
С, скорость 

изменения потенциала 1,0 мВ с
-1

, равновесный потенциал по водородной шкале 

– Е0 = 0,634 В. 

Зависимость плотности силы тока от перенапряжения выделения водорода 

для ниобия представлена на рис. 3.13 Б.12, Б.13.  

 

 
 

Рисунок 3.13 – Зависимость плотности тока от потенциала (относительно 

водородной шкалы) для ниобия: 1 - чистый ниобий; 2 - ниобий, предварительно 

насыщенный водородом; 3 - ниобий, насыщенный водородом непосредственно 

перед исследованием путем поляризации при потенциале -0,62 В, в течение 5 

мин, плотность тока 0,060 А см
-2

. 

 

Приведенная зависимость (рис. 3.13) показывает существенное влияние 

состояния поверхности ниобиевого катода на перенапряжение выделения 

водорода из сернокислого раствора. Наибольшее перенапряжение  наблюдается 

на чистом ниобии. Подъем плотности тока наблюдается при отклонении от 

равновесного состояния на - 0,55 В. В диапазоне – 0,55 – 0,61 В увеличение 

плотности тока сопровождается значительными энергетическими затратами, что 
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можно объяснить формированием монослоев водорода и образованием гидридов 

на поверхности ниобия. 

Насыщение поверхности водородом приводит к резкому снижению 

энергетических затрат на протекание процесса выделения водорода. Причем, 

количество адсорбированного водорода на поверхности ниобиевого катода 

оказывает значительное влияние на снижение перенапряжения. Линия 2 

описывает протекание процесса на поверхности ниобия со значительно меньшим 

содержанием водорода, чем в соответствии с линией 3. Увеличение количества 

водорода на поверхностном слое ниобия снижает перенапряжение выделения 

водорода и увеличивает скорость процесса. 

Зависимость логарифма плотности тока от перенапряжения выделения 

водорода на ниобии и степени его наводораживания, представлено на рис. 3.14. 

Исходя из графически расчетных данных (рис. 3.14) по уравнению Тафеля 

(3.5) для выделения водорода на ниобиевой пластине имеем: 

1 – для чистого ниобия 

jlg10,048,1  ;  коэффициент переноса 2,3
RT

nFb
   =0,59; ток обмена 

2,3
0

10 10

a nF a
RT bj


 

  =1,6∙10
-15

 (А /см
-2

). 

2 – для ниобия, предварительно насыщенного 

водородом: 1,26 0,10lg j    ;  коэффициент переноса 2,3
RT

nFb
   =  0,59; ток 

обмена 
0

2,310 10
a
b

a nF
RTj





  = 2,5·10

-13
 (А / см

-2
). 

3 - для ниобия, насыщенного водородом непосредственно перед 

исследованием путем поляризации при потенциале -0,62 В, в течение 5 мин, 

плотность тока 0,060 А 
.
 см

-2
). jlg12,007,1  ; a = –1,07; b = –0,12; коэффициент 

переноса 
nFb

RT
3,2 = 0,49; ток обмена 2,3

0
10 10

a nF a
RT bj

 
  =1,2·10

-9
 (А / см

-2
). 
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  Рисунок 3.14 – Зависимость логарифма плотности тока от перенапряжения 

выделения водорода для ниобия: 1 - чистый ниобий; 2 - ниобий, предварительно 

насыщенный водородом; 3 - ниобий, насыщенный водородом непосредственно 

перед исследованием, путем поляризации при потенциале – 0,62 В, в течение 5 

мин, плотность тока 0,06 А см
–2

. 

 

Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что начало 

выделения водорода ( в среднем - 0,55 В по водородной шкале), а также его 

механизм – одинаков как на чистом ниобии, так и на ниобии, предварительно 

насыщенном водородом (рис. 3.14). Различие проявляется в значениях 

перенапряжения выделения водорода, а также в значениях коэффициента а 

уравнения Тафеля (рис. 3.10) и табл. 3.3. соответственно будут иметь другие 

значения токи обмена 1,6 ∙ 10
-15

 (А см
-2

) и 2,5 ∙ 10
-13

 (А см
-2

). Изменение этих 

параметров указывает на роль атомарного водорода, связанного с 

поверхностным слоем ниобиевого катода в кислых растворах.  

Для более лучшего понимания, как влияет насыщение ниобия водородом 

на поведение электрода, мы непосредственно перед исследованием 

поляризовали ниобиевый электрод при потенциале - 0,62 В, в течение 5 мин 
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(плотность тока 0,060 А см
-2

). Было замечено, что перенапряжение выделения 

водорода на таком электроде уменьшилось на 0,5 В, а ток обмена вырос на 6 

порядков.  Значение константы а меньше, чем на чистом ниобии в результате 

длительного предварительного выделения водорода, что указывает на изменения 

энергетического состояния поверхности предварительно поляризованного 

ниобиевого электрода.  

 

Таблица 3.3 – Кинетические параметры выделения водорода на ниобии 

Параметры Ниобий 

Насыщенный 

водородом ниобий 

Ниобий, насыщенный 

водородом непосредственно 

перед исследованием 

a  -1,48 -1,23 -1,07 

b  -0,10 -0,10 -0,12 

α 0,59 0,59 0,49 

0j  1,6·10
-15

 2,5·10
-13

 1,2·10
-9

 

 

Ранее были сделаны неоднократные попытки установить связь между 

перенапряжением выделения водорода на металле и другими физическими 

свойствами, например, каталитическим свойством, работой выхода электрона. 

Бонгоффер еще в 1924 г. открыл [16, 97], что чем выше каталитическая 

активность металла относительно рекомбинации атомарного водорода, тем ниже 

на нем перенапряжение водорода. Также установлено наличие количественной 

связи между экспериментальной величиной перенапряжения водорода и 

поверхностной энергией металла U . Поляни и Гориучи дали качественное 

описание катодного выделения водорода [17], согласно которому 

электрохимический разряд протонированной воды состоит в переходе 

гидратированного протона в состояние атома водорода, адсорбированного 

металлом. Они показали, что минимум потенциальной энергии связи Me-H  еще 

больше снижается с увеличением прочности адсорбционной связи атома 

водорода с металлом. Эта гипотеза в дальнейшем получила развитие в виде 
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количественной теории выделения водорода на металлах Бокриса [17]. 

Следующее исследование связи тока обмена 
,O H

i  от прочности связи Me-H  

привело к получению зависимости 
O,H

i = f  (прочность связи Me-H ), которая 

имеет форму, представленную на рис. 3.15 [98]. 

 

Рисунок 3.15 – Зависимость тока обмена iО,Н  от прочности связи металл – 

водород Ме–Н по Кришталику [98]. 

 

Представленная зависимость тока обмена iО,Н  от прочности связи металл – 

водород согласуется с полученными нами экспериментальными данными по 

кинетике выделения водорода из сернокислых растворов на исследуемых 

катодных материалах: Nb (рис. 3.10), Ti (рис.3.3, 3.4), 08Х18Н10 (рис.3,15), Л62. 

Наихудшие показатели по каталитической активности были получены на латуни, 

что соответствует низкому уровню прочности связи металл – водород для 

компонентов латуни. Более высокие уровни прочности связи для железа, никеля, 

хрома соотносятся с отмеченным увеличением каталитической активности 

хромо-никилевой стали в сравнении с латунью. 

Также подтверждается высокая каталитическая активность у титана и 

ниобия, как имеющих наибольший уровень прочности связи из всех 
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расмотренных катодных материалов. Однако, всвязи с низкой коррозионной 

стойкостью в рассматриваемых технологических растворах титана, дальнейшие 

исследования проводим на ниобиевых катодах. 

Исходя из того, что при насыщении водородом ток обмена возрастает, а 

перенапряжение уменьшается, то, согласно рис. 3.16, должна несколько 

ослабляться связь Me-H , а свойства ниобия изменяются в сторону улучшения 

каталитических свойства ниобия в реакциях восстановления. 

Циклическая вольтамперная зависимость для непосредственно 

насыщенного ниобия водородом представлена на рис. 3.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.16 – Циклическая вольтамперная зависимость для чистого 

ниобия. Скорость изменения потенциала 100 мВ с
-1

. 

 

Рисунок 3.17 – Циклическая вольтамперная зависимость для насыщенного 

водородом ниобия (непосредственно перед исследованием). Скорость изменения 

потенциала – 100 мВ с
-1

. 

 

Циклическая вольтамперная зависимость для насыщенного водородом 

ниобия хоть и начинается при одинаковых потенциалах, отличается от  хода 

зависимости на ненаводороженным ниобием. Это объясняется затруднениями, 

возникающими на чистом ниобии, при образовании монослоев 

адсорбированного атомарного водорода, при протекании катодного процесса.  
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Токи обратного хода циклической вольтамперной зависимости превышают 

токи прямого хода, что указывает на затруднения в разрыве связи в системе Nb-

Hадс.. Полученные закономерности указывают на перспективность использования 

ниобия в качестве катодного материала для восстановление Fe
3+

 и Ti
4+

 за счет 

адсорбированного на поверхности катода атомарного водорода. На других 

рассмотренных катодных материалах благодаря низкой энергии связи металл-

водород восстановления Fe
3+

 и Ti
4+

 за счет адсорбированного на поверхности 

катода атомарного водорода невозможно, из-за быстрой стадии рекомбинации 

атомарного водорода в молекулярный. В отличие от атомарного, молекулярный 

водород не обладает восстановительными свойствами в рассматриваемых 

технологических растворах. 

В реальных электродных процессах поверхность ниобия покрыта 

оксидами, на которых обратимо адсорбируется водород. Для полностью 

окисленного электрода выполняется 

0 +
Nb O /Nb

52

RT
E = E + lg[H ]

nF
.                                     (3.6) 

Механизм разряда водорода на ниобии, скорее всего, лимитируется 

уравнением электрохимической десорбции: 

+
sk

= 
α F(E-Ψ )nj Kθ[H ] e

RT


 .                                   (3.7) 

Наклон 0,12 В при 25 
0
С,  = 0,5α . Поэтому разряд ионов водорода сильно 

зависит от состояния поверхности, адсорбции водорода, образования гидридов и 

продуктов включения водорода в кристаллическую решетку ниобия. Все это 

влияет на перенапряжение выделения водорода во времени от силы тока и 

поляризации. В целом, можно сказать, что насыщение поверхности ниобия 

водородом улучшает его каталитические свойства, и он может быть хорошим 

электрокатализатором выделения водорода и для реакций гидрирования [17, 98].  

Однако у нас имеются другие представления в отношении причин 

уменьшения перенапряжения выделения водорода, что рассматривается в 

подразделе 3.4. 
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3.4 Определение энергии активации электродных материалов 

С целью более строгой оценки материалов, которые могут быть 

использованы в процессах восстановления ионов металлов в сернокислотных 

растворах, были проведены дополнительные исследования. Выявление энергии 

активации для процессов переноса заряда металлов для катода выполнено при 

температурах 15 и 50  
0
С для материалов из титана (ВТ1-00) – 08Х18Н10, латуни 

(Л63). Для электрохимической реакции определяющим фактором скорости 

являются: плотность тока, ее зависимость от других параметров электролиза 

(температуры, концентрации, перенапряжения). Реакция перехода заряда через 

границу раздела имеет вид: 

                          0
j = j exp -αzFΔE/RT ,         (3.8) 

где α – коэффициент переноса заряда для катодного процесса,  

z – количество электронов в элементарном акте,  

F – постоянная Фарадея, 

 j0 – ток обмена,  

∆E – перенапряжение.  

Уравнение Тафеля выражает энергию активации электрохимического 

процесса в неявном виде: 

   ej = Kexp -W /RT exp αzFΔE/RT ,     (3.9) 

где We – энергия активации переноса заряда; К – константа скорости. Таким 

образом, из уравнения (3.9) видно, что с ростом температуры плотность тока при 

постоянных значениях концентрации деполяризатора при перенапряжении 

должна расти по экспоненте. В полулогарифмических координатах lnj = f(∆Е) из 

уравнения (3.10) находим: 

   elnj= lnK - W /RT + αzFΔE/RT  (3.10) 

Экстраполяция уравнения прямой (3.9) к 0 для пересечения с осью ln j 

дает: 

ej
0

ln = lnK - [W /RT]   (3.11) 
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и в координатах Аррениуса находим энергию активации электрохимического 

процесса: 

    e0
dln j /d 1/T  = – W /R  (3.12 

Таким образом, энергия активации We определяется, как 
j
0

-1

dln

dT
. 

 В пределах двух температур энергию активации можно рассчитать, исходя 

непосредственно из уравнения Аррениуса - Вант-Гоффа 

  e

2

Wdlnk
=

dT RT
 (3.13) 

после интегрирования получаем: 

  2

1

T e 2 1

T 1 2

k W T -T
ln =

k R T T

 
 

 
 

(3.14) 

откуда энергия активации: 

 2 1 2 1T T 0 0

e

2 1 2 1

1 2 1 2

ln(k /k )×R (lnj -lnj ) R
W = =

T -T T -T

T T T T



   
   

    

  
(3.15) 

Из уравнений (3.9 – 3.12 следует, что основной внутренний параметр  

электрохимической системы, определяющий кинетику – это энергия активации 

eW переноса заряда, определяемая при использовании уравнения (3.15). Для 

титана 

2 10 0

e

2 1

1 2

(lnj -lnj ) R
W =

T -T

T T



 
 

 

 = ((- 3,65 – ( - 6,215))
 . 
8,314) 

. 
((288 

. 
323)/(323 – 288 ) = 56676 Дж 

. 
моль

-1 
= 56,7 кДж/моль; 

Для  латуни  2 10 0

e

2 1

1 2

(lnj -lnj ) R
W =

T -T

T T



 
 

 

 =  = 31967 Дж 
. 
моль

-1 
= 32,0 кДж/моль; 

Для 08Х18Н10 2 10 0

e

2 1

1 2

(lnj -lnj ) R
W =

T -T

T T



 
 

 

 =  = 49884 Дж 
. 
моль

-1 
= 49,9 кДж/моль.     

Для электрохимической реакции мерой скорости является плотность тока, 

а константа есть плотность тока обмена.  
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С целью наглядного представления результатов исследований по 

значениям тока обмена j0  и энергии активации eW переноса заряда для 

материалов электродов представлены табл. 3.4 и 3.5. 

 

Таблица 3.4 – Значения тока обмена j0 для титана, нержавеющей стали и латуни 

 ВТ1-00 
08Х18Н10 Л63  

t
0
C 15

0
С 50

0
С 15

0
С 50

0
С 15

0
С 50

0
С 

T,K 288 323 288 323 288 323 

0j  2·10
-3

 2,6·10
-2

 6,8·10
-9

 6,5·10
-8

 1,2·10
-9

 5,1·10
-9

 

lnj0 -6,215 -3,65 -18,8 -16,55 -20,54 -19,09 

 

Таблица 3.5 – Энергия активации eW переноса заряда, металлов для катода 

Значения ВТ1-00 08Х18Н10 Л63  

eW , кДж/моль 56,7 49,9 32,0 

 

Обобщая результаты исследований по выбору материалов для 

использования их в качестве катодов, полученные данные по перенапряжению 

выделения водорода и определения энергии активации процесса выделения 

водорода на различных электродных материалах в 1,0 моль/дм
3
 H2SO4, можно 

сделать "оценочные" выводы. 

 

В данном случае титановая пластинка без активации имеет один 

стационарный потенциал, а при снятии пассивной пленки в соляной или 

плавиковой кислотах на активной поверхности уже при погружении в 1,0 

моль/дм
3
 серную кислоту, происходит активное растворение поверхности 

металла. При этом процесс сопровождается выделением газообразного водорода 

с переходом металлического титана в раствор титана(III) (через некоторое время 

раствор становится фиолетовым), соответственно и потенциал смещается в 

катодную сторону. 
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Учитывая, что энергия активации выделения водорода зависит от природы 

металла и состава раствора, полученные данные, на первый взгляд, приводят к 

выводам: на титановой пластине выделения водорода в 1,0 моль/дм
3
 серной 

кислоте происходит легче (на активированной поверхности, даже без наложения 

тока за счет химического взаимодействия), но энергия активации процесса 

переноса является наивысшей. На латуни - наоборот, перенапряжение выделения 

водорода значительно больше, однако энергия активации процесса переноса 

заряда является наименьшей. Для использования в качестве катодного материала 

лучше применить нержавеющую сталь (сетку) с покрытием ниобия, как более 

устойчивую в растворе и с меньшим перенапряжением выделения водорода.  

В данном случае следует учесть, что энергия активации показывает, как 

будет изменяться скорость реакции, при повышении температуры. Чем ниже 

энергия активации процесса, тем скорость будет расти быстрее при одинаковых 

прочих условиях электролиза, но на разных материалах электрода по-разному. 

 

3.5. Строение двойного электрического слоя  и кинетические 

характеристики рекомбинации водорода при восстановлении  титанил 

сульфата 

 При описании физико-химических свойств соединений титана(IV) и 

кинетических характеристик его электрохимического восстановления в 

сернокислотных растворах, была предпринята попытка использовать Теорию 

кристаллического поля (ТКП), так как в водных растворах ионы титана(IV) и 

титана(III) образуют устойчивые октаэдрические комплексные соединения [49, 

77]. Необходимость этого анализа обусловлена тем, что лучшим исходным 

веществом при электрохимическом получении титана(III) сульфата является 

титанилсульфат. 

 Анализ строения титанилсульфата лучше всего рассматривать с позиции 

строения комплексного иона [TiO
2+ . 

2Н2О], который образован по 

координационному типу за счет наличия связи Ti
4+

 (4s
0
, 3d

0
) и лиганда О

2–
 (2s

2
, 

2p
6
) с окружением молекул воды. В нем осуществлен перенос электронного 
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заряда от лиганда к металлу (Ti
4+

) [49, 77, 78]. Такая связь образована в 

результате активного взаимодействия Ti
4+

, т.е. его d – орбитали и электронными 

парами лиганда (кислорода). Активность взаимодействий с электронами d – 

орбиталей титана и р – орбиталей кислорода может быть подтверждена с 

позиций практической шкалы электроотрицательности Луо и Бенсона (): у 

кислорода  = 8,11, у титана  = 1,57, следовательно  = (8,11 – 1,57) = 7,54, что 

подтверждает доминирование полярной ковалентной связи [99, 100]. 

Зависимость удельного сопротивления металлов от числа d – электронов на 

подуровне, для титана при 20 
0
С ρ = 4,35 

.
 10

–3
 (Ом 

.
 м). Комплексы титана(IV) 

имеют интенсивные электронные полосы в ультрафиолетовой области 

электромагнитного поглощения, что подтверждено нами при анализе раствора 

титанилсульфата в УФ области, с явной фиксацией активного максимума при 

λmax = 223 нм (44843 см
–1

). Объяснением возникновения интенсивного 

максимума поглощения является электронный переход n   Ϭ
* 

с кислорода на 

(L) орбиталь титана(IV) (L  M). Комплекс [TiOSO4 
. 
2Н2О] на основании ТКП 

имеет октаэдрическое строение и c тетраэдром сульфата – иона, который 

диссоциирует по схеме (рис. 3.18) [91]:  

 

                              

           

 

 

 

 

                                                                                          

Рисунок. 3.18 – Строение и диссоциация титанилсульфата (І) и продуктов 

диссоциации (II) в водных растворах. 

При диссоциации титанилсульфата отщепляется сульфат–ион и ион [TiO
2+ . 

2H2O] (I), у которого образовавшиеся две неспаренные орбитали,  подвергаются 

слабому гидролизу, с образованием [TiO
2+ . 

4H2O] или [TiO(H2O)4]
2+

 (II).  
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Более предпочтительным направлением взаимодействия (Н
–
, Н

0
, Н2

+
, Н3

+
) с 

[TiO
2+

 
. 
4H2O] является аксиальная ось, а также не исключена возможность и по 

экваториальной оси. Наличие молекул воды у титанилсульфата способствует 

передачи ионов Н
+
 на адсорбционный слой катода по эстафетному механизму 

для его восстановления. Большинство катодов из сплавов проявляют свойства 

адсорбентов Н
+
 и особенно Н

0
. Подтверждением этого процесса является 

информация, представленная в источниках [79 – 81, 150], в которых более полно 

рассмотрены квантовохимические исследования энергии связи взаимодействия 

Н
0
 – М. Основной вклад в хемосорбцию вносят поверхностные nd – и (n+1)sp – 

орбитали металла. Орбиталь водорода 1s
1
, имеющая повышенную электронную 

плотность, вступает во взаимодействие с 2z
3d – орбиталью (фигура II) 

титана(IV). Для ниобия (НБР-0) с различным порядком насыщения водородом 

при 25 
0
С коэффициент b составил – 0,10; – 0,12 (табл. 3.7). При рассмотрении 

кинетики выделения водорода на катодах из титана (ВТ1-00) – пластины, латуни 

(Л63) – сетки, нержавеющей стали – сетки, нами учитывались тафелевские 

прямые с коэффициентами b, составляющими при 15 
0
С  – 0,14; – 0,12;  – 0,12, а 

при 50 
0
С  – 0,133; – 0,123; – 0,121 соответственно (табл. 3.6).  

 

Таблица 3.6 – Кинетические параметры определения перенапряжения 

выделения водорода на катодах 

Сплавы ВТ1-00, пластина Л63, сетка 08Х18Н10 

                  t 
0
C 

Параметры 
15 

0
С 50 

0
С 15 

0
С 50 

0
С 15 

0
С 50 

0
С 

a  -0,376 -0,21 -1,07 -1,02 -0,98 -0,87 

b  -0,14 -0,133 -0,12 -0,123 -0,12 -0,121 

 

В данном случае, скорость процесса падает в ряду титан (ВТ1-00) – латунь 

(Л63) – нержавеющая сталь (08Х18Н10), что согласуется с механизмом 

замедленного разряда для сплавов со сравнительно низкой энергией адсорбции 
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атомарного водорода. Элементарная стадия разряда иона–гидроксония в кислых 

растворах представляется следующим уравнением и протекает в зависимости от 

расстояния его от поверхности катода [80]: [Н3О 
.
 (H2O)n]

+
 + е

–
 → 0

(адс)Н  +  

(n+1)H2O, Н
0
 + Н

0
  → Н2 ↑. 

Однако этот процесс должен быть подвергнут сомнению из-за 

пренебрежения размерами Н3О
+
 и Н

+
 и степенью электролитической 

диссоциации:   Н3О
+ 

  Н2О + Н
+
. 

Особенно, этому процессу сопутствует электрохимадсорбция с  металлами 

и сплавами. Такая закономерность наблюдается у ниобия (НБР-0), так как он 

является активным поглотителем атомарного водорода с образованием гидрида 

ниобия. Чем больше накапливается водорода в ниобии, тем больше снижается 

перенапряжение выделения водорода. Сопоставление коэффициента b для 

рассмотренных металлов и ниобия подтверждается их отношением 0,126 : 

0,106(6) = 1,178 (табл. 3.7). 

 

Таблица 3.7 – Кинетические параметры выделения водорода на ниобии при 

25 
0
С 

Параметры НБР-0 НБР-0 (заранее 

насыщенный водородом) 

НБР-0 (насыщенный водородом накануне 

исследования) 

a  -1,48 -1,23 -1,07 

b  - 0,10 - 0,10 - 0,12 

 

Самыми лучшими из известных восстановителей  являются активные 

металлы, при этом второе место занимает атомарный водород. В ряде случаев 

применения активных металлов, как восстановителей, при их взаимодействии с 

растворами кислот (с низкими значениями рН), выделяется атомарный водород, 

являющийся восстановителем, при этом возникает высокий Оx – Red потенциал 

[30]: 

 

 [Н3О 
.
 (H2O)n]

+   (H2O)n+1 + Н
+
 + е

–   0

(г.)H  + 0H | H
=E - 2,1065B (3.16) 
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[TiO
2+. 

4H2O]   + 2Н
+
 + е

–
   Ті

3+ 
 + 5Н2О 2+ 3+TiO | Ti

E 0,099B  (3.17) 

EOx – Red  = 0,099 – (– 2,1065)  = 2,21 B. (3.18) 

 

Наличие в Ox-Red системе высокого потенциала, равного 2,21 В, 

свидетельствует о том, что происходит активное восстановление [TiO
2+ . 

4H2O]. 

При выполнении исследований фотохимических и электрохимических 

взаимодействий соединений титана были установлены другие механизмы 

восстановления сульфатных соединений титана(IV) до Ti2(SO4)3 [85, 86]. При 

большом избытке протонов, кинетика фототока имеет более сложный характер, 

где первоначальной стадией является накопление каталитического комплекса 

(О
2– 

+ 2Н
+
 + К 

  
Н2О2), который способствует накоплению пероксида 

водорода с порядком реакции 0,8. К последующим стадиям относится распад 

пероксида водорода и молекулы воды (порядок реакции 1,7). Гомолитический 

распад воды инициирует появление в системе активных частиц, которые 

способствуют резкому повышению порядка реакции, при этом активные 

частицы генерируют накопление титана(III) сульфата по схеме: 

H2O2 O + H2O;  H2O   H  + OH
–
;  H    H

+ 
 + e

–
, 

> [Ti
4+

SO4]
2+

 + OH
–
   [Ti

4+
OH]

 3+
 + SO4

2– 

> [Ti
4+

OH]
 3+

 + e
–
    [Ti

3+
OH]

 2+
. 

2[Ti
3+

OH]
 2+

(SO4
2–

)2 + Н2SO4
 
  Ti2(SO4)3 + 2Н2О. 

 

Исследования вопросов кинетики катодных процессов были организованы 

группой ученых [85, 87 – 90, 120], которые рассматривали их с точки зрения 

адсорбции ионов водорода на катодах, как действие электростатических сил.   

Принимая во внимание строение ДЭС, следует представить состояние 

адсорбционного слоя на границе межфазной поверхности из ионов Н
+
, [Н3О

+ .
 

(H2O)n] и [TiO(H2O)4)]
2+

, преимущественно покрытой катионами водорода. Это 

происходит потому, что прочность связи Н
+
 с разрыхляющей орбиталью атома 

кислорода в молекуле воды является непрочной (20 – 40 кДж/моль или 0.2 – 0,4 
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эВ), а подвижность ионов водорода в воде (Н3О
+
, Н5О2

+ 
, Н7О3

+
, Н9О4

+
,
 
…, 

Н2n+1On
+
) самая рекордно высокая, 349,82 Ом

–1
 
. 
см

2 
, при t = 25 

0
С.  

В данном случае учтены адсорбция, электроадсорбция  и хемосорбция, 

которые влияют на ионы водорода и другие ионы в разной степени, особенно от 

материалов катода [122, 123]. В ходе анализа соотношений свойств 

потенциалопределяющих ионов, обнаруживается значительное отличие 

показателей Н
+
 по отношению к [TiO(H2O)4)]

2+
, что дает право полагать о 

доминировании ионов водорода, при формировании адсорбционного слоя в 

ДЭС. Этому способствуют уникальные свойства переноса заряда (Н
+
) в 

растворах, а именно, эстафетный механизм (рис. 3.19):  

 

 

 

 

Рисунок 3.19 – Перенос иона водорода через цепи молекул воды по 

эстафетному механизму. 

 

В данном случае, ион водорода не перемещается в объеме раствора, а 

путем перераспределения электронов в цепи молекул воды, образованных 

водородной связью, смещается по направлению поля. Такой механизм является 

эстафетным и его наличие, объясняет чрезвычайно высокую «подвижность» 

ионов водорода в водных электролитах. Кроме того, плотность положительного 

заряда на протоне значительно выше, нежели на ионе [TiO(H2O)4)]
2+

. Здесь 

следует особо обратить внимание на электроадсорбцию, которая определяется 

напряжением 3,5 – 4,0 В и способствует образованию рядов ионов на 

поверхности катода. При этом электрическое поле влияет на ионы, отстоящие от 

адсорбционного слоя, способствуют образованию плотных последующих слоев 

из ионов водорода и титанила. На катодах из металлов, которые проявляют 

свойства активного поглотителя водорода – электроадсорбция переходит в 

хемосорбцию. 
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В качестве  дополнительной информации может быть использована 

напряженность поля шара (Еп) и др. характеристики частиц, имеющие место в 

приэлектродном слое. Более наглядная характеристика ионов представлена в 

табл. 3.8. В данном случае, следует принять, что ионы при восстановлении могут 

быть представлены как частицы с очень большими различиями диаметров. 

 

Таблица  3.8 – Физико-химические характеристики ионов 

 

Наименование величины 

Ионы 

Н
+ 

Н3О
+ 

[TiO(H2O)4)]
2+ 

Диаметр, м   1,7536 
. 
10

–15
   2,90 

. 
10

–10
  9,32 

. 
10

–10
 

Поверхностная плотность 

заряда, Кл 
. 
s

–1 

 

3,6931
. 
10

10
 

 

0,6066 

 

0,1174 

Сила взаимодействия частиц, 

Н 

 

0,2967 

 

1,0975 
. 
10

–11
 

 

4,000
 .
10

–9
 

Потенциальная энергия  

взаимодействия частиц, 

кДж/моль 

 

1,5844 
. 
10

11
 

 

9,5260 
. 
10

5
 

 

1,1925 
. 
10

6
 

Подвижность ионов в водных 

растворах,         Ом
–1

 
. 
см

2
, t = 

25 
0
С  

 

349,8                                                                                                                                               

 

– 

 

– 

Механизм переноса иона в 

растворах 

Электро – и 

хемосорбция 

 с металлом 

 

Эстафетный 

Конвективная и 

молекулярная 

диффузия 

 

Из табл. 3.8 обнаруживается, что ион Н
+
 в 1,65 

. 
10

5
 раза меньше Н3О

+
 и в 

5.31 
. 
10

5
 [TiO(H2O)4)]

2+
(если  принять диаметр Н

+
 за 0,001 м, то Н3О

+ 
будет иметь 

диаметр 165 м, а [TiO(H2O)4)]
2+

 – 531 м), но поверхностная плотность заряда, Кл 
. 

s
–1

, наоборот, превышает в 6,09 
.
 10

10
 и 3,14 

.
 10

10
 раза соответственно. Отсюда 

следует вывод о том, что у поверхности катода (адсорбционный слой) будут 

располагаться ион H
+ 

и его продукты восстановления (Н
0
, Н

–
 и др.), а ионы Н3О

+
 

и [TiO(H2O)4)]
2+

 будут находиться в плоскости скольжения и диффузионном слое 

ДЭС.         
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Таким образом, на основании вышеизложенных свойств ионов водорода 

нами предположена схема упрощенного визуального эстафетного механизма 

процесса восстановления титанилсульфата в растворах серной кислоты (рис. 

3.20). Механизм рекомбинации ионов заключается в том, что Н
+
, имеет ряд 

существенных преимуществ в заполнении адсорбционного слоя у катода, прежде 

всего в размерах частиц [TiO(H2O)4]
2+

 и Н3О
+
, которые превышают его диаметр 

примерно в млн. раз. Кроме того Н
+
 существенно превышает все другие физико-

химические характеристики других ионов (табл.3.8), что будет сказываться на 

расположении и доминировании  в плоскости скольжения ∆ и диффузном слое λ 

(рис. 3.20). 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Представленные частицы не соответствуют их относительным 

размерам. Адсорбционный слой включает частицы: Н
+
, Н

0
, Н

–
, Н2, 

+
2

Н , +
3

Н , 
+
4

Н . Диффузионный слой и плоскость скольжения включают частицы: 

[TiO(H2O)4]
2+

, (H2O)n, Н
+
, H3O

+
, [Н3О 

.
 (H2O)n]

+
, НSO4

–
, SO4

2– 
и др. 

 

Решить эту задачу невозможно без установления истинного механизма 

электрохимического процесса, без определения его лимитирующей стадии. В 

данном случае систематические исследования основ   электрохимической 

кинетики заключаются в нахождении способов увеличения скорости наиболее 

медленной стадии электролиза в электролитах с рН 7,0. Первоначально 

необходимо накопить информацию о соединениях, которые имеют место при 

электролизе. 

Ион гидроксоний (гидроний), H3O
+
. Строение и физико-химические 

свойства гидроксония представляют теоретический и практический интерес, 

Рисунок 3.20 – Эстафетная схема 

механизма рекомбинации ионов 

водорода при электрохимическом 

восстановлении [TiO(H2O)4]
2+

 в 

адсорбционном слое (δ), плоскости 

скольжения ∆ и диффузном слое λ. 
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особенно, при рассмотрении процессов электролиза, протекающего в 

прикатодном электролите ДЭС с рН растворов  7,0. Полное представление о 

значениях H3O
+ 

может быть получено при анализе последующей информации, а 

именно: 

– в газообразном состоянии:  

                      H2O(г) + Н
+

(г) = H3O
+

(г)  – 170 ккал; Е(H3O
+
) = 7, 38 эВ;       (3.19) 

   при диссоциации воды 

                             Н2О +  Н2О   Н3О
+ 

+ ОН
–
;                                         (3.20) 

  в растворах при рН 7,0  

                                   Н
+
 +  Н2О 


  Н3О

+
.                                                (3.21) 

– электролитическая диссоциация H3O
+
:  

                                   Н3О
+
   Н2О + Н

+ 
;                                      (3.22)    

   рК = 1,7011;   = (0,0199 / 0,1)
1/2

 = 0,145 или 14,5 %. 

Необходимость этих исследований физико-химических свойств H3O
+ 

обусловлена тем, что при рассмотрении кинетических закономерностей стадии 

разряда ионов водорода на катоде этот процесс рассматривается по уравнению 

[124, 125]:        

                                                                                                                          (3.23) 

В результате исследований переноса заряда через границу раздела фаз 

катод – раствор была предложена теория замедленного разряда в ДЭС. Этому 

вопросу уделено большое количество исследований с описанием процессов с 

общей позиции – Т. Эрдей-Грузом, М. Фольмером и усовершенствована А.Н. 

Фрумкиным, Ю. Гориути, М. Поляни [16, 17, 80,  124, 126, 127]. С практической 

позиции, снижение перенапряжения восстановления водорода при электролизе 

не возможно без выявления истинного механизма лимитирующего этот процесс. 

На наш взгляд, современное представление о теории замедленного разряда 

нуждается в уточнении и дополнении. Ни теория водородного перенапряжения, 

ни рекомбинационная, ни теория замедленного разряда не являются всеобщей. К 

металлам с большим перенапряжением (со слабой энергией адсорбции водорода) 

– Hg, Pb – применима теория замедленного разряда, которая объясняет 
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большинство явлений, связанных с перенапряжением. К металлам и сплавам с 

малым перенапряжением (большой энергией адсорбции водорода) – Pt – 

наиболее применима теория рекомбинации. 

С удивительным постоянством во всех работах для описания механизма 

восстановления водорода в растворах с рН  7,0 на катоде ион водорода 

представлен в форме H3O
+
, что вызывает сомнения и уточнения. В этом случае 

возникают сомнения, если учесть, что ион гидроксоний является неустойчивым 

в водных растворах и диссоциирует как слабая кислота ( = 4,5 %), в уравнении 

реакции (3.22), следовательно, равновесие диссоциации иона будет смещаться в 

сторону прямой реакции при попадании гидроксония в область ДЭС, где 

напряжение на катоде составляет 3,5 В. В данном случае необходимо обратить 

внимание на размеры иона H3O
+
, диаметр которого составляет 2,90 

. 
10

–10
 м и 

иона Н
+
, диаметр которого равен 1,7536 

. 
10

–15 
м. Характеристики ионов 

представлены в табл. 3.8. Различия этих ионов слишком велики по размерам и 

другим величинам: по поверхностной плотности заряда; силе взаимодействия 

частиц; потенциальной энергии  взаимодействия частиц и др. дают право 

утверждать, что у поверхности катода будут находиться преимущественно 

частицы Н
+
, а не Н3О

+
. Этому также будет способствовать электрохимическая 

адсорбция (3,5 В и  5,0  A/дм
2
) и катоды из сплавов, проявляющих активность 

к химической адсорбции восстановленных форм водорода. Напряженность 

электрического поля Е = F / q, где F – сила, с которой оно действует на 

помещенный Н
+
, составляет Е = 0,2967 /1,602 

.     
10

–19
 = 1,8520 

. 
10

–18
 Н/Кл или 

1,1149 
. 
10

6
 Н/Кл 

. 
моль. 

Таким образом, можно с полной уверенностью утверждать, что процесс 

восстановления таких ионов как [TiO(H2O)4)]
2+

 происходит с участием Н
+ 

и его
 

восстановленных соединений. Поэтому, в данном случае, важным направлением 

исследования является определение механизма передачи электронов от 

восстановленных форм водорода и их состава к акцептору электронов 

[TiO(H2O)4)]
2+

.  
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Молекулярный ион водорода (  ). Гидрид-ион Н
–
. Простейший 

двухатомный ион водорода – молекулярный ион водорода +
2Н . В молекулярном 

ионе +
2Н  имеет место одноэлектронная химическая связь с расстоянием dHH = 

0,107 нм, (табл. 3.8), она менее прочна (энергия разрыва составляет 

61 ккал/моль), чем обычная двухэлектронная связь в нейтральной молекуле 

водорода (dHH = 0,074 нм, энергия разрыва 104 ккал/моль). Расчеты зависимостей 

полной энергии и её компонента от межъядерного расстояния для простейшей 

структуры с химической связью H2
+
 (одноэлектронной связью) показывают, что 

минимум ее достигается при равновесном межъядерном расстоянии, равном 

0,106 нм. Это связано с резким понижением потенциальной энергии электрона, 

вследствие концентрации и сжатия электронной плотности в межъядерной 

области. Образование иона +

2H  следует принять, как один из вариантов процесса 

взаимодействия атома водорода и протона [95, 128, 129]: 

              H + H
+
  +

2H , 0
298ΔН  = – 61,0 ккал/моль или 0,63 эВ                    (3.24) 

К молекулярным ионам водорода следует отнести молекулу H3
+
, которая 

сравнительно устойчива и образуется по схеме: 

                       Н2 + Н
+
  +

3Н , 0
298ΔН  = – 70,0 ккал/моль или 0,72 эВ          (3.25) 

или по бимолекулярной реакции через возбуждённый ион водорода H4
+ 

[7, 130]. 

Кроме того следует учесть образование трех- и четырехатомных 

молекулярных ионов водорода:  

 

                            Н2 + Н
+
                   ;  Н2

 
+ +

2
Н                                                      

 

 

+

2H  + H2 
+
4Н   +

3Н  + H;   1,1 эВ 

 Более полные физические характеристики частиц водорода и его 

производных представлены в табл. 3.9 [7, 100, 130]. 

 

+
2H

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD
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Таблица 3.9 – Значения молекулы водорода, гидрид-иона и молекулярных 

ионов водорода  

 

Формула 

Кратность 

связи 

Энергия 

диссоциации, De, эВ 

Длина связи, 

Re, нм 

Н2 1,00 4,75 0,074 

Н2
+
 0,50 2,80 0,107 

Н3
+
 1,0 3,04 0,125  0,2 

Н4
+
 (Н4

+Н3
+
 + Н) 1,50 1,10 - 

Н
– 

1,0 0,69 0,087 

Н2
– 

0,50 2,39 0,086 

 И 

Ионизация атома водорода обусловлена захватом дополнительного 

электрона с образованием отрицательно заряженного иона водорода и 

выделением энергии [1 - 3]:  

             H(г.)  + е
–
  -

(г.)Н     0

298ΔН  = – 66,9 кДж/моль или 0,69 эВ         (3.26) 

 В данном случае электрон, обладая отрицательным электрическим зарядом 

(q), создает поле с напряженностью на расстоянии r от заряда примерно 1,0 нм в 

десятки млн. В/см: E = q/r
2
. 

Образовавшееся поле активно воздействует на поляризацию нейтрального 

атома водорода, находящегося в электрическом поле электрона. Появившийся 

второй электрон у атома водорода приводит к деформации атомной обитали со 

смещением электрона в противоположную сторону, в результате чего возникает 

наведенный дипольный момент ().  

Вероятность образования гидрид-иона в прикатодной области, ввиду 

активного влияния адсорбции, хемосорбции и электроадсорбции весьма высока, 

этому способствует образование плотной зоны из ионов водорода, что 

соответствует квазигазовому состоянию. Гидрид-ион Н
– 

является донором 

электронной пары, проявляя свойства лиганда в координационных соединениях, 

образуя ковалентную вязь:                                                                                                                                            
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                                                                                                                         (3.27) 

 

Гидрид-ион Н
–
 используется в качестве промежуточного звена во время 

гидрирования органических соединений с sp
2
 и sp – гибридизациями, 

дегидрировании углеводородов в реакциях Чичибабина и др.     

Анализ +
2H и эстафетный механизм. Применяя теорию метода МО ЛКАО 

для  молекулярного иона водорода с целью определения резонансного интеграла 

равнозначных вариантов 
ab baH H a b b аН d Н d         [95, 131] установлены 

следующие состояния: 

                                                                 

                                                                 И 

 

 На основании этих представлений предложен эстафетный механизм 

передачи электрона на примере +
2H  от катода к акцептору электронов 

[TiO(H2O)4]
2+

: 

 

   .     (3.28)  

                                                                                                                                                                         

Восстановление комплексного титанил-иона сопровождается его 

разрушением с образованием оптически активного иона ( = 470 нм) 

следующего состава:   

[TiO(H2O)4]
2+ 

+ 2H2O + e
–
 = [Ti(H2O)6]

3+
. 

В данном случае Ti(IV), как окислитель, восстанавливается до Ti(III), что 

способствует замедлению рекомбинации водорода с заметным понижением  

перенапряжения на катоде. При повышенных концентрациях сульфат-иона и 

серной кислоты образуется  соединение Ti2(SO4)3 
.
 nH2O. 

Таким образом, предлагается использовать эстафетный механизм для 

объяснения процесса восстановления ионов водорода и титанила в сернокислых 

растворах. Это представление позволяет описать причины возникновения 
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перенапряжения и снижения выделения водорода, факторы, лимитирующие 

процесс электролиза. Для подтверждения представлений об эстафетном 

механизме необходимо провести  дополнительные уточнения участия частиц и 

ассоциатов водорода, которые могут принимать участие в  процессе передачи 

электронов акцепторам.      

 
На основании  обобщения вышеизложенной информации определены 

частицы, которые могут присутствовать в прикатодном ДЭС и образовывать 

эстафетный механизм присоединения и передачи электронов. Их 

местоположение у катода может быть разнообразным, в зависимости от 

материала катода, рН и концентрации растворов, типа диффузии, напряжения и 

тока на катоде. При восстановлении иона водорода в прикатодном слое 

происходит активная рекомбинация водорода с вероятностью образования 

следующих частиц: 

1) [е
–
]к +H

+
 = H

0
; 2) Н

0
 + Н

+
  +

2H ; 3) [е
–
]к H

0
 H

–
 ; 4) H

–
 + H

+
  Н2;                                                                                                                                                          

5) Н2 + Н
+
  +

3Н ; 6) +

2H  + H2  +
4Н   +

3Н + Н
0
, где  [е

–
]к  – катод.             (3.29) 

Эти представления сформированы с учетом практической 

электроотрицательности атома водорода [99, 100]. Особую активность в ДЭС 

проявляют H
–
 и H2

+
, т.к. их энергия образования невелика в условиях 

электролиза, именно, гидрид-ион в обязательном порядке образуется при 

химической адсорбции с катодом, аэнергия диссоциации его составляет 0,69 эВ 

(табл. 3.9). Гидрид-ион проявляется также при образовании его на катоде с 

выделением энергии, из-за чего происходит повышении температуры 

электролитов. 

Обобщая результаты можно утверждать, что полученный электрон (е
–
) от 

атомов водорода при контакте с [TiO(H2O)4]
2+ 

(плоскость скольжения) будет 

перемещен на d – орбиталь иона титана t2g, по причине его сродства к электрону 

( = 1,57). После чего происходит, с учетом эстафетного механизма, образование 

комплекса состава [Тi( H2O)6]
3+

 [49]:  
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Между катодом ( к][е  – восстановитель, где подано – 3,50 В) и ионами 

водорода (окислитель) возникает Ох – Red потенциал:  

                  H
+ 

 +  e
–
   Н

0
                + 0H / H

E  =  –
  
2,11 B 

                
к к

(n-1) n
- - -е e e е e       

  ;     
 n-1 nе е -e   e

E
/    

      

 
 = – 3,50 В   

+ 0H / H
E  –  

 n-1 nе е
к к

-e   e
E

/    
      

 
= – 2,11 + 3,50 = 1,39 В; 

Наличие при электролизе Ох – Red, равное 1,39 В подтверждает  

активность, описанного процесса.  

С целью подтверждения представленной модели была выполнена серия 

систематических исследований в реальных системах (H2SO4 – H2O, серия №1) с 

10 % серной кислотой (при 25 
0
С: электропроводность 52,0 См/м, рН = 0,72, 

показатель преломления n
25

 = 1,342, 25

4d  = 1,0657 г/см
3
). Изменение температуры 

в этой системе в интервалах 25,0 – 60,0 
0
С, где удельная электропроводность 

увеличилась на 9,8 См/м, подчиняется функции:  

Y = (50,45   3,19) – (0,02   0,14) * x + ((3,6   1,6) 
.
 10

–3
)

 
* x

2
. 

Вторая серия систем включала TiOSO4 – H2SO4 – H2O в такой же кислоте, с 

добавлением титанилсульфата, при этом удельная электропроводность 

электролита составляла 51,6 См/м (что практически совпадает с системой № 1), 

рН = 0,87, n
25

 = 1,349, 25

4d  = 1,0979 г/см
3
 при изменении ∆t в системе от 25,0 до 

60,0 
0
С описывается функцией: 

 Y = (34, 60 1,39) + (0,59   0,05) * x – ((3,1   0,1) 
.
  10

–3
)

 
* x

2
.  

Концентрация раствора титанилсульфата в серии № 2 составляла 47,63 г/дм
3
. 

С целью уменьшения доминирования влияния молекулярной диффузии, в 

работе использована конвективная диффузия (магнитное поле и температура). 

Исследования выполнены в системах c катодом из нержавеющей стали 

(нержавеющая сталь) – сетка, листового Nb (НБР-0) и электродов Pb – листовой 

(ССу2) и анодом из сетки (08Х18Н10), с многослойным MnO2: 
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Pb(к) – Pb(а) – H2SO4 – H2O 1( ) (3.30) 

Pb(к)–Pb(а) –TiOSO4 –H2SO4–H2O 1*( ) (3.31) 

Nb(к) – MnO2(а) – H2SO4 – H2O 2( ) (3.32) 

Nb(к)-MnO2(а)-TiOSO4 -H2SO4-H2O 2
*
( ) (3.33) 

(08Х18Н10)(к)–MnO2(а)–H2SO4– H2O 3 ( ) (3.34) 

(08Х18Н10)(к)-MnO2(а)-TiOSO4-H2SO4-Н2O 3* ( ) (3.35) 

 

Выбор систем определен таким образом, чтобы возможно было установить  

зависимость падения напряжения выделения водорода на указанных электродах, 

рекомендованных нами в технологии электрохимического восстановления 

технологических растворов и синтеза Ti2(SO4)3 
.
 8H2O. Системы (3.30), (3.32) и 

(3.34) включены в исследования, так как в них восстановление происходит в 

кислых растворах, с учетом схемы, изложенной Скорчеллетти В.В. [80, 132, 150]. 

Только процессы рекомбинации ионов водорода, главным образом, влияют на 

кинетику образования молекулярного водорода. Системы (3.31), (3.33) и (3.35) 

выбраны с целью выяснения процесса рекомбинации Н3О
+
 по перенапряжению 

выделения водорода, в присутствии комплексного иона [TiO
2+ . 

4H2O] [133 – 

136].   

В этих условиях, с учетом адсорбции атомарного водорода в системах 

(3.30), (3.32) и (3.34), на катоде происходит замедление рекомбинации водорода, 

что способствует повышению напряжения выделения водорода на электроде. 

Если это явление принять за истину, то при исследовании  систем (3.11), (3.13), 

(3.15) на основании (рис. 3.21), можно утверждать, что процесс рекомбинации 

водорода будет значительно меньшим, следовательно, электролиз должен 

проходить при более низких напряжениях в цепи. 

При выполнении эксперимента, использован стабилизированный источник 

питания Б5 – 47, при jк = 3,5 А/дм
2
 и конвективная диффузия электролита, 

обеспеченная применением постоянного магнита NdFeB. Результаты 

исследований представлены на (рис. 3.21). 
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Рисунок 3.21 – Кинетические зависимости изменения напряжения при  

jк = 3,5 А/дм
2
: 1( ); 1*( ); 2( ); 2

*
( ); 3( ); 3*( ). 

 

Из представленных кривых 1 – 3 (рис. 3.21) видно, что они существенно 

отличаются одна от другой. Так, например, при сопоставлении кривых 1 и 1*, в 

зависимостях напряжения от температуры заметно проявляются различия 

механизмов электролиза, т.е. если в системе (3.30) восстановление водорода 

протекает при более высоком напряжении 3,429 – 3,093 В (25 – 60 
0
С), то в этих 

же условиях в системе (3.31) процесс электровосстановления [TiO
2+ . 

4H2O] 

протекает при напряжении 3,312 – 2,892 В, т.е. на 0,42 В ниже. Кроме того, при 

электровосстановлении титанилсульфата меньше выделяется водорода. 

Из рис. 3.21 видно, что электролиз с электродами из свинца 

осуществляется при более высоких значениях перенапряжения выделения 

водорода, поэтому его использование в технологии является нецелесообразным. 

Следовательно, перспективными электродами при восстановлении 

технологических растворов являются: в качестве катодов – сетка из 

нержавеющей стали или ниобий, в качестве анода – сетка из стали, с нанесенным 

многослойным покрытием MnO2 (терм.) [137 ,138– 142]. 
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Из эксперимента выялено: лучшими материалами для катода являются 

сплавы с типичным проявлением химической адсорбции; оптимальная 

температура электролиза – 55 - 65 
0
С; понижение перенапряжения на катоде 

происходит в присутствии акцептора электронов (окислителя). Лучшим катодом 

для сернокислых растворов по химической устойчивости и малым 

перенапряжением на катоде, является ниобий – гидрид нобия (NbH) [143, 145 – 

149].  

Регистрация температурных изменений при рекомбинации водорода.                 

С целью подтверждения выполненных исследований, были проведены 

измерения температурных изменений в прикатодном слое (ДЭС) процесса 

рекомбинации водородаосуществлялся с помощью разработанного комплекса и 

сенсора 3–СТЗ–660–ФА. В качестве катодов использована фольга пермаллоя 

толщиной 35 мкм и ниобия толщиной 15 мкм. Регистрация повышения 

температуры при электролизе выполнялась в автоматическом режиме (сенсор–

интерфейс–компьютер). Сенсор плотно прилегал к катоду–фольге и беспечивал   

регистрацию изменения температуры с точностью до 0,01 
0
С. Измерения 

выполнены при 5,0 А/дм
2
  (Б5-47) с регистрацией напряжения (Щ – 300) в 

системах: 1) Nbk – H2SO4 – H2O и Nb(k) – H2SO4 – TiOSO4 – H2O; 2) Пермаллой(к) 

– H2SO4 – H2O и Пермаллой(к)  – H2SO4 – TiOSO4 – H2O. 

На основании температурных измерений во время электролиза, в 

указанных системах, полностью подтвержден эстафетный механизм передачи 

электронов к акцептору через восстановленные формы водорода. 

 

3.6. Электролитическое выделение кислорода на электродах с диоксидом 

марганца, перенапряжение выделения кислорода 

Исследования выполнены на металооксидных электродах, при этом 

основное внимание было обращено на покрытия металлических анодов 

диоксидом марганца [21, 22, 87, 88]. 

 Преобладающее количество нерастворимых анодов, используемых в 

электрохимической промышленности, имеют существенные недостатки: плохая 
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устойчивость, низкая электропроводность, высокая стоимость и токсичность. 

Высокая химическая и электрохимическая устойчивость MnO2 в различных 

средах дает основания для использования оксидно-марганцевого покрытия на 

пористом и гладком титане в качестве анода.   

 Для проведения электролиза в сернокислых электролитах в цветной 

металлургии используют аноды с активным слоем, состоящим из MnO2, 

нанесенного на титан термическим разложением азотнокислого марганца или 

электрохимическим методом из кислых растворов сульфата, хлорида или 

нитрата марганца. Для предупреждения разрушения активного слоя MnO2 [21], 

его наносили в пять слоёв с подслоем ОРТА. При анодной поляризации 

происходит окисление титановой основы и возникает переходное сопротивление 

между титаном и MnO2. Кроме того, титан очень активно взаимодействует с 

серной кислотой. Нами использованы стеклоуглерод, фторопласт–4 

(спрессованный с графитом), при этом, вследствие затруднений по защите 

графита от разрушения, создать устойчивые аноды на графитовой основе не 

удалось. Поскольку MnO2 является полупроводником n-типа, следовательно, он 

может быть использован только на аноде. Поэтому на электрохимические 

характеристики анодов из MnO2 влияет полупроводниковая природа оксидного 

слоя, концентрация носителей заряда в слое оксида, механизм движения 

носителей заряда, падение напряжения в слое оксида. Образование оксидной 

пленки на поверхности титановой основы обуславливает перепад напряжения на 

границе титан - оксидный слой – MnO2. В связи с изложенными проблемами 

нанесения на основу диоксида марганца, нами была изменена методика 

изготовления анода. 

Стационарные поляризационные кривые получали на потенциостате ПИ-

50-1.1 с программатором ПР-8 в термостатированной ячейке ЯСЕ-2. 

Зависимости тока от потенциала регистрировали с помощью двухкоординатного 

самописца ПДА-1. Рабочий электрод представлял собой пластину титана, сетку 

из нержавеющей стальной проволоки (диаметр 0,3 мм и размер ячейки 1 х 1мм), 

которые были покрыты диоксидом марганца, полученным электрохимическим 
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методом на аноде из сульфатного раствора или термическим разложением 

нитрата марганца (электрод помещали в расплав соли нитрата марганца и 

выдерживали при температуре 160 - 220 
0
С до полного разложения нитрата 

марганца, процедуру повторяли 4 - 6 раз). Материал рабочего электрода перед 

поляризацией обезжиривали, выдерживали в растворах активации поверхности 

металла (титан – в растворе HCl, нержавеющую сетку – в растворе азотной 

кислоты с последующей промывкой в дистиллированной воде), 

металлооксидный электрод промывали только дистиллированной водой. 

 Как электрод сравнения использовали хлорсеребряный электрод, который 

был соединен с рабочим электродом с помощью солевого мостика. 

Вспомогательным электродом служил электрод из нержавеющей сетки. Рабочий 

раствор готовили из концентрированной серной кислоты марки "о.с.ч 5-5" ГОСТ 

14262-78, путем разбавления дистиллированной водой до концентрации 1,0 

моль/дм
3
.  

Кислород из кислых растворов выделяется из молекул воды, в 

соответствии с реакцией (3.): 

 
2 2

2 4 4H O O H e                                              (3.36) 

 Кислород на аноде выделяется при потенциале ( jE ), который является 

более позитивный, чем потенциал обратимого кислородного электрода в данных 

условиях. Разницу между потенциалом электрода под током и равновесным 

потенциалом кислородного электрода называют перенапряжением выделения 

кислорода 
2

j PO
E E   . 

 Перенапряжение выделения кислорода составляет значительную долю 

общего напряжения на ванне и влияет на расход электроэнергии (3.36). 

Отсутствие надежных данных о кислородном перенапряжении объясняется 

сложностью (многостадийностью) процесса анодного образования кислорода и 

почти неизбежным наложением на него побочных и вторичных реакций, 

которые обуславливаются материалом анода. Для выделения газообразного 

кислорода из растворов кислот необходимо, чтобы потенциал анода был более 
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позитивный, чем равновесный потенциал кислородного электрода (+1,23 В при 

аН
+ 

= 1,0; t = 25 
0
C) на величину кислородного перенапряжения, 

соответствующего данной плотности тока. Однако еще до достижения такого 

высокого потенциала большинство металлов термодинамически неустойчивы и 

вместо реакции выделения кислорода происходит их анодное растворение или 

окисление. Установлено, что в условиях выделения кислорода поверхность всех 

металлов, включая золото и платину – окисленная, и поэтому кислород 

выделяется на поверхности оксида металла, а не на чистом металле. При 

заданной плотности тока кислородное перенапряжение со временем меняется, 

как правило, возрастает, причем для одних металлов медленно и постепенно (Fe, 

Pt), для других (например, Pb, Cu) скачкообразно. За величину перенапряжения 

было взято его установившееся значение. Оно отвечает, очевидно, выделению 

кислорода на поверхности оксида, устойчивого в данной области потенциалов. 

На кривых E – lgj или η-lgj, полученных при выделении кислорода, часто 

наблюдается один или несколько перегибов. А также можно выделить один или 

несколько участков, где перенапряжение линейно зависит от логарифма 

плотности тока и подчиняется уравнению Тафеля. Для титановой пластины и 

нержавеющей стали зависимость плотности силы тока от напряжения (рис. 3.22). 
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Рисунок 3.22 – Зависимость плотности силы тока от напряжения для 

титановой пластины (□) и нержавеющей стали (○) в растворе 1,0 моль/дм3. 

H2SO4 при температуре   15 
0
С.  

Полученная поляризационная зависимость (рис. 3.22), указывает на 

активное растворение материала анода из титана. В период пассивации материал 
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приобрел черный цвет, и по окончании эксперимента произошло его полное 

разрушение. Начальный равновесный потенциал материала в растворе 1,0 

моль/дм
3
. H2SO4, составляет Е0 -0,176 В. До 2,2 В наблюдается анодное 

окисление материала без выделения кислорода не наблюдалось (рис. 3.22). При 

исследовании нержавеющей стали таких эффектов не обнаружено (рис. 3.22).  

Обнаружено, что устойчивость нержавеющей сетки гораздо выше в растворе 

кислоты, хотя тоже происходит окисление поверхности и  пассивация (однако 

материал во время эксперимента оставался почти неизменным и не разрушался). 

Начальный равновесный потенциал на нержавеющем материале гораздо 

позитивнее (смещен в анодную область на 0,87) и составляет Е0  = 0,694 В. В 

результате чего, процесс электролиза становится более контролируемым, что 

делает установку безопаснее и позволяет увеличить выход по току, избежав 

побочных процессов – таких как нагревание. На основании проведенных 

исследований в качестве материала для конструирования катода были выбраны:  

алюминиевая пластина, медная пластина, медная сетка, также сетка из 

нержавеющей стали. Наилучшие результаты были получены для сетчатых 

катодов. При подборе материалов для катода учитывались данные по значениям 

перенапряжения водорода. 

 Для повышения устойчивости в растворах серной кислоты титановая 

пластина и сетка из нержавеющей стали покрывались MnO2. Двуокись марганца 

получали двумя способами: электрохимическим осаждением и термическим 

разложением нитрата марганца. Получить электрохимическим методом 

качественное сплошное покрытие на гладкой поверхности титановой пластины 

из простого сернокислого электролита достаточно трудно, поскольку нужно 

проводить сложную обработку для подготовки поверхности. Оказалось, что 

термическим разложением нитрата марганца сделать это можно намного легче и 

достичь лучшего качества. Образцы анодов, на рис. 3.23.               
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         Рисунок 3.23 – Анод с 5-кратным нанесением расплава нитрата марганца и 

последующим термическим разложением до диоксида марганца: а) – титановая 

пластина; б) – нержавеющая сталь (сетка). 

 

 Начальный равновесный потенциал электрода, состоящего из двуокиси 

марганца, нанесенного термическим разложением нитрата марганца на 

титановую пластину, более положительный, чем нержавеющая сталь и 

составляет Е0 = 1,294В. При анодной поляризации такого электрода происходит 

только выделение кислорода без разрушения электрода (наблюдается лишь 

незначительное механическое осыпание частиц двуокиси марганца при 

выделении пузырьков кислорода), таким образом электрод, покрытый защитным 

слоем, является устойчивым в растворе H2SO4 (рис. 3.24). 
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Рисунок 3.24 – Зависимость плотности силы тока от напряжения для 

титановой пластины, покрытой MnO2 в растворе 1,0 моль/дм
3
 H2SO4 при 

температуре 15 
0
С. 
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Рисунок 3.25 – Зависимость логарифма плотности силы тока от потенциала 

для титановой пластины покрытой MnO2 (терм.) в растворе 1,0 моль/дм
3
. H2SO4 

при температуре 15 
0
С. 

 

 Исходя из графически рассчитанных данных (рис. 3.25), формула Тафеля 

для выделения кислорода на титановой пластине с покрытием MnO2 (терм.) 

имеет следующий вид: 

jlg33,069,0  ; 0lg
)1(

3,2 j
nF

RT
a


 =0,69; 

nF

RT
b

)1(
3,2


 =0,33; коэффициент 

переноса  β= -
nFb

RT
3,2 =0,96; ток обмена b

a

RT

nFa

j


 1010 3,2
0



=0,008 (А/см
2
.     

Нанести электрохимическим способом двуокись марганца на нержавеющую 

сетку, из которой был сделан каркас, путем составления ее из нескольких слоев 

оказалось легче, чем на гладкую поверхность титановой пластины. Данным 

методом можно обеспечить лучшую устойчивость анодов, даже при их 

частичном разрушении, а также большую площадь рабочей поверхности 

электрода. Покрытие, полученное термическим разложением нитрата марганца, 

имеет лучшие свойства за счет процедуры повторения нанесения, когда за 

первый раз образуется пористый слой оксида, а последующие нанесения 

расплава соли и термическое разложение позволяют получить сплошное 

качественное покрытие. Зависимость логарифма плотности силы тока от 

перенапряжения для нержавеющей стали (сетка), покрытой MnO2 (терм.) 

представлены на рис. 3.26 
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Рисунок 3.26 – Зависимость логарифма плотности силы тока от 

перенапряжения для нержавеющей стали (сетка), покрытой MnO2 (терм.) в 

растворе 1,0 моль/дм
3
. H2SO4 при температуре 15 

0
С. 

 

Исходя из графически рассчитанных данных (рис. 3.26), формула Тафеля 

для выделения кислорода на нержавеющей стали (сетка), с покрытием MnO2  

(терм.) имеет следующий вид: 

jlg102,025,0  ; а=0,25; b=0,102; коэффициент переноса β=0,85; 

ток обмена b

a

RT

nFa

j


 1010 3,2
0



=0,0035 (А/см
2
). 

Зависимость логарифма плотности силы тока от перенапряжения для 

нержавеющей стали (сетка) покрытой MnO2 (эл. х.) представлен на рис. 3.27.      

Исходя из графически рассчитанных данных (рис. 3.27), формула Тафеля для 

выделения кислорода на нержавеющей стали (сетка) с покрытием MnO2  (эл. х.) 

имеет следующий вид: 

jlg315,089,0  ; а=0,89; b=0,315; коэффициент переноса β=0,95 ток обмена  

b

a

RT

nFa

j


 1010 3,2
0



=0,0015 (А/см
2
). 
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Рисунок 3.27 – Зависимость логарифма плотности силы тока от 

перенапряжения для нержавеющей стали (сетка) покрытой MnO2 (электрохим.) в 

растворе 1,0 моль/дм
3
. H2SO4 при температуре 15 

0
С. 

 

Анализ рис. 3.28 показывает, что титановая пластина пассивируется и 

полностью разрушается в исследуемом растворе, нержавеющая сталь при 

анодной поляризации - пассивируется (плотность тока до 3,0 А/дм
2
), покрытие 

электродов двуокисью марганца защищает основу анода и позволяет достичь 

высоких плотностей тока.  
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Рисунок 3.28 – Сравнение зависимостей плотности силы тока от 

напряжения для различных материалов в растворе 1,0 моль/дм
3 

H2SO4, t = 15 
0
С 

(□ - титановая пластина; Δ - нержавеющая сетка, покрытая MnO2 (терм.); ○ - 

титановая пластина, покрытая MnO2 (терм.) х - нержавеющая сетка, покрытая 

MnO2 (ел.х) ◊ - нержавеющая сетка). 
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3.7. Изготовление катодов и анодов для электролиза в растворах серной 

кислоты 

На основании результатов проведенных исследований в качестве 

материалов для анода нами предложено использовать нержавеющую сталь сетку 

– полотно, № 1, состава (W, %): 20Са = 11,633 ± 0,074; 24Сr = 17,660 ± 0,044; 25Mn 

= 1,409 ± 0,029; 26Fe = 63,164 ± 0,072; 28Ni = 6,133 ± 0,028. Размеры ячейки 

составляют 0,2 × 0,2  мм и диаметр проволоки  = 0,2 мм. Эта сетка  является 

хорошей основой для её покрытия диоксидом марганца.  

Для катода, при синтезе растворимого титана(III) сульфата и 

электрохимического восстановления железа(III) и титана(IV) в технологических 

растворах, а также при получении кристаллического титана(III) сульфата, 

рекомендуется использовать нержавеющую сталь сетку–полотно, № 2,  состава   

(W, %): 24Сr = 16,862 ± 0,030; 25Mn = 1,494 ± 0,044; 26Fe = 73,090 ± 0,054; 28Ni = 

8,553 ± 0,037.  Размеры ячейки составляют 1,2 мм с диаметром проволоки   = 

0,4 мм.  

При дальнейшем исследовании вопроса по выявлению более 

перспективного материала для катода было установлено, что таковым является 

ниобий. Его чрезвычайно высокая устойчивость в растворах серной кислоты, 

низкий потенциал перенапряжения выделения водорода и «каталитическая» 

активность способствуют существенному усовершенствованию технологии 

электросинтеза веществ в растворах серной кислоты. Коррозионная стойкость 

ниобия подтверждается следующими данными: 20 % серная кислота при 21 
0
С 

не приводит к какой-либо коррозии (коррозия составляет 0,0001 мм/год), а при 

W, % = 98 и 21 
0
С составляет 0,0004 мм/год [1, 101]. 

Зачастую используют нанесения ниобиевых покрытий с рабочими 

толщинами, порядка несколько десятков мкм, наибольшее распространение 

получили галогенидные (фторидные, хлоридные и хлоридно-фторидные) 

расплавы солей щелочных металлов. При получении ниобиевых покрытий 

необходимой химической чистоты с заданными техническими характеристиками 
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использовали электролиты состава: LiF – NaF – KF – K2NbF7 и др. электролитов, 

менее распространенных [102 – 113]. 

Для изготовления анода рекомендуется использовать нержавеющую сталь 

(сетка – полотно, № 1), сформированную в пластину с 4 – 7 слоями (прошитой 

проволокой, полученной из той же сетки), с нанесением диоксида марганца 5 – 8 

кратным слоем, полученным из нитрата марганца термическим разложением, 

при температуре 200 – 220 
0
С [21, 22]. Электрохимическое формирование 

диоксида марганца на пористом титане или термическим разложением нитрата 

марганца оказалось не только непригодным из-за активного взаимодействия 

металлического титана с серной кислотой, но и плохой адгезией диоксида 

марганца с металлической поверхностью. Кроме того, металлический титан 

имеет сравнительно большое удельное сопротивление 4,35 
. 
10

–7 
 Ом 

. 
м (0 

0
С), т. 

е. в 25 раз больше чем у Cu (20 
0
С) и по отношению Ni и Fe  в 6,4 и 4,7  (20 

0
С) 

соответственно. Для ниобия оно составляет 15,22 
.
 10

–8 
Ом 

. 
м (0 

0
С) или в 2,9 раз 

меньше чем у титана [1, 111, 112]. 

 

3.8. Выводы 

Подводя итоги, можно с уверенностью утверждать, что в настоящее время 

для внедрения технологии электрохимического восстановления ионов 

железа(III) и титана(IV), а также синтеза кристаллического титана(III) сульфата, 

как сильного восстановителя, имеются все основания. При этом рекомендуется 

использовать нетоксичные, недорогие и устойчивые материалы для катодов и 

анодов, обладающих низким потенциалом перенапряжения по водороду и 

кислороду соответственно. Подбор материалов для электролиза в 

концентрированных растворах серной кислоты выполнен на основании 

систематических исследованиях современными методами и предложенной новой 

моделью ДЭС [85, 120, 137, 138].  

При нанесении диоксида марганца на аноды будет отдано предпочтение 

термическому способу, из-за его меньшей сложности при изготовлении изделий, 

по отношению к электрохимическому, так как последний обладает малой 
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надежностью при проведении электролиза в растворах серной кислоты. Как 

установлено в нашем исследовании, применение титана невозможно из-за его 

активного растворения в серной кислоте и высокого удельного электрического 

сопротивления. Поэтому, рекомендуется использовать аноды из нержавеющей 

стали c многослойным покрытием MnO2 термическим способом и катоды из 

нержавеющей стали с электрохимическим покрытием из ниобия в расплавах его 

солей. 

Таким образом, определены основные направления изменений теории 

перенапряжения выделения водорода и теории замедленного разряда: 

– материал катода (металл или сплав) должен обладать малым удельным 

электрическим сопротивлением; 

– материал катода должен обладать способностью к поглощению водорода 

nd – металлы; 

–  рекомендуется использовать материал для катода из сплавов nd
m
 -

металлов, где m не должно превышать 9 электронов на подуровне. 

– теорию замедленного разряда не рекомендуется использовать в 

дальнейшей работе, т.к. она применима к металлам р – сеиейств с определенной 

осторожностью. 

Основные результаты, полученные в данном разделе, опубликованы в  [85, 

116-120, 133-138].  
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ГЛАВА 4. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА(III) И ТИТАНА (IV) В СЕРНОКИСЛЫХ 

РАСТВОРАХ 

 
 

Многообразие и метастабильность ионных равновесий в растворах 

сульфата титана обусловлены одновременным протеканием ряда процессов: 

гидролиза, диссоциации, склонностью к комплексообразованию и 

гидролитической полимеризации. Это является основной причиной 

противоречивости результатов исследований  различных авторов [1, 2] и 

трудностями, которые возникают в технологиях производства качественного 

диоксида титана. Поэтому исследование физико-химических взаимодействий 

при растворении соединений титана в сернокислых растворах, разработка  

методов их контроля и условий протекания реакций восстановления являются 

необходимыми условиями для направленного усовершенствования технологии 

получения качественного диоксида титана. 

 

4.1. Обоснование электрохимического синтеза титана(III) сульфата  

Применение электрохимического процесса восстановления в ЧАО 

«Крымский ТИТАН» позволит добиться  полного управления синтезом ионов 

Fe
2+

 и Ti
3+

. При этом появляется возможность независимо синтезировать Ti
3+

 из 

Ti
4+

 в нужном количестве для блокировки железа(III) в технологических 

растворах. Такого типа технология имеет преимущества в ее мобильности и в 

исключении загрязнения хромофорами готовой продукции соединениями: 

хрома, меди, марганца, ниобия и др., которые содержатся в сплавах 

металлического железа, кроме того существенно уменьшается расходование 

серной кислоты на образование атомарного водорода. 

Процесс восстановления железа(ІІІ) ионами титана(III) представлен 

уравнением (4.1), с приведением окислительно-восстановительных потенциалов.                                                  

Fe
3+ 

+ Ti
3+

 = Fe
2+

 + Ti
4+

    (4.1.) 

Из практики известно, что хорошим восстановителем является диоксид 

серы, который в больших количествах выбрасывается в атмосферу на 
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сернокислотных заводах при получении диоксида титана. Следовательно, 

возникает желание  применить химический способ восстановления ионов 

железа(III) и титана(IV), применив как восстановитель – диоксид серы  

При проведении серии опытов было установлено, что представленный 

процесс восстановления железа(III) в сернокислотных растворах не происходит. 

Однако, при исследовании солянокислых растворов, наоборот ионы железа(III) 

при 25
 0

С легко восстанавливаются до железа(II). Такое поведение различных 

растворов вызвало практический интерес по объяснению причин поведения 

диоксида серы. Попытки восстановления титана(IV) в различных средах не 

привели к положительному результату. Для объяснения этого вопроса были 

исследованы молекулярные спектры соединений в растворах серной, соляной, 

плавиковой кислот и в нейтральной среде. Во всех средах растворов нами были 

учтены модели образования октаэдрических комплексов [49, 66, 67]. Так, при 

исследовании хлоридных растворов обнаружен максимум поглощения 

хлоридного комплекса титана(III), который находится в области λ = 577 нм. Для 

аква-комплексов область поглощения находится на λ = 510 нм. Более полная 

информация об оптической активности комплексов титана(III) представлена в 

табл. 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Максимумы поглощения комплексов титана(III) с различными 

лигандами 

Лиганд SO4
2– 

F
–
 H2O Cl

– 

λнм 472 488 510 577 

-1см
ν  21186,4 20491,8 19607,8 17331,0 

  

При полном анализе спектров титана(III) обнаружен эффект Яна – Теллера 

[49, 68], особенно для аквакомплекса, что свидетельствует о наличии 

дополнительного расщепления d – уровней в октаэдрическом поле и 

электронным переходом с t2g на eg уровень.  

При сопоставлении значений длин волн, представленных в таблице 4.1 для 
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указанных лигандов, можно сделать вывод о самой прочной координации 

сульфат-иона с титаном(III). Таким образом, использование диоксида серы, как 

восстановителя возможно только с лигандами более слабого поля. 

Восстановление сульфата титана(IV) до титана(III) химическим способом 

является проблемным, т.к. ион титана(III) является более сильным 

восстановителем, нежели хлорид олова(II) [155]. 

 Таким образом, чтобы была высокоэффективная технология синтеза 

титана(III) сульфата, необходимо подобрать материал для изготовления катода с 

высокой энергией связи Ме-Н. 

 

4.2. Синтез титана(III) сульфата в растворимой и кристаллической 

формах 

 Необходимость синтеза активного восстановителя Тi2(SO4)3 
.
 nH2O 

определяется использованием его при корректировке технологических 

растворов. В случае израсходования титана(III) сульфата, наработанного при 

восстановлении железа(III), в растворе может накапливаться железо(III), которое 

гидролизуется и осаждается на пасте ГДТ, что серьезно снижает качество 

получаемого пигментного TiO2. 

 На основании полученных результатов исследования, поставленная задача 

электрохимического синтеза кристаллического титана(Ш) сульфата, 

полученного электрохимическим восстановлением титана(IV) из растворов 

серной кислоты, достигнута полностью. Электролиз осуществляют на сетчатом 

катоде из 08Х18Н10, покрытым ниобием. Анод выполнен из 08Х18Н10, 

покрытым диоксидом марганца. При этом, отработанный электролит 

используется в циклическом режиме. Раствор корректируют по титанилсульфату 

и серной кислоте. Раствор в электролизере осуществляет вращающее движение, 

путем создания управляемого магнитного поля определенной формы и 

величины. Раствор электролита, содержащий 28% титанил сульфата, подвергают 

электролизу при плотности тока 4,8 - 5,2 А/дм
2  

и температуре - 40 - 60 °С. 

Количественные характеристики Ti2(SO4)3 определяются с помощью 
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оптического анализатора, подключенного в автоматический режим. 

         Электролизер (1) включает круглый анод из 08Х18Н10 (3), покрытый 

диоксидом марганца (рис. 4.6). В анодное пространство постоянно поступает 

40% серная кислота, для поддержания общего количества сульфат-ионов, 

которое связывается в составе Ti2(SO4)3 
.
 8H2O. Катод цилиндрический (4), из 

08Х18Н10, с покрытием ниобия, в полости которого находится круглый 

постоянный магнит, изготовленный из сплава NdFeB и магнитомягких сплавов, 

имеющих магнитную проводимость 190895 (Э) /АРМКО или пермаллоя (5). 

Магнит использован для активного перемешивания электролита при 

прохождении электролиза. Электролизер имеет в нижней части поддон из сетки 

(6), через которую проникает в камеру охлаждения кристаллическая соль 

титана(III) сульфата. От воздействия агрессивного электролита, магнит 

изолирован кислотостойким лаком.  

 После охлаждения раствор с кристаллической фазой Ti2(SO4)3∙nH2O через 

засов (7) поступает в вакуум-фильтр (8), где активно перемешивается мешалкой 

(9), после чего кристаллический титана(III) сульфат собирается в герметичную 

тару. При фильтрации раствор проходит по трубам к помпе (10), которая 

откачивает раствор в емкость (12) для повторного использования, после его 

корректировки по концентрациям титанилсульфата и серной кислоты. 

Отработанный электролит корректируют до необходимых показателей таким 

образом, чтобы при восстановлении титанил сульфата до титана(III) сульфата 

концентрация последнего была значительно больше, чем его растворимость, а 

именно, не менее 250 г/дм
3
. 

 С  целью определения состава кристаллогидратов Тi2(SO4)3
. 

nH2O, и 

титана(III) сульфата был выполнен термогравиметрический анализ. На 

основании наличия аналитических форм TiO2, Н2О  термогравиграмма (рис. Б.20) 

была описана количественно и определена кристаллизационная вода (табл. 4.2). 
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Таблица 4.2 – Результаты термогравиметрического анализа Тi2(SO4)3 
.
 8H2O 

Формульные 

элементы 

 W, % (Н2О) W, % (TiO2) W, % (SO4) W, % (O2) 

Теоретические 

значения 

27,2 15,1 54,57 6,06 

Экспериментальные 

значения 

27,2 15,0 57,8 - 6,06 = 

51,74 

- 

Отклонения - 0,10  2,83 - 

 

 Таким образом, на основании данных табл. 4.3. следует принять версию о 

наличии в молекуле титана(III) сульфата 8 молекул воды: Тi2(SO4)3 
.
 8H2O. При 

термическом разложении кристаллогидрата протекает процесс: 

 

Тi2(SO4)3 
.
 8H2O → 2TiO2  + 8H2O + 3SO2 + O2 

 

 Обнаруженные  отклонения  в табл. 4.2 по сульфатной группе на 2,83 % 

следует отнести за счет образования других продуктов разложения,  кроме SO2. 

 

4.3 Определение выхода по току при электросинтезе титана(III) 

сульфата  

Электрохимическое восстановление титанил сульфата (TiOSO4) в 30 % 

водном растворе серной кислоты проведено в электролизере с сетчатым катодом, 

покрытым ниобием  и анодом, покрытым диоксидом марганца, при активном 

перемешивании с помощью составляющей компоненты силы Лоренца, магнит 

NdFeB.  

Из табл. 4.4. и рис. 4.3 установлено, что максимальный выход по току с 

использованием постоянных магнитов достигается при катодной плотности тока 

5,14 А/дм
3
 и составляет порядка 94%. В качестве сравнения, разработанный 

Горощенко Я. Г. [11, 12] электрохимический способ восстановления 

технологических растворов производства диоксида титана с применением 
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катодных и анодных материалов из свинца, имеет режим электролиза – 

стационарный. При этих условиях достигнут выход по току для железа(III) – 72 

% и титана(IV) – 51 %. 

  При сравнении с применением постоянных магнитов и электромагнитов, 

установлено, что процесс электролиза усложняется расходом электроэнергии из-

за нагрева соленоида, что ограничивает повышение интенсивности магнитного 

поля, этим объясняется уменьшение выхода по току при восстановлении TiO
2+

 

(рис. 4.1). 

 Выход по току, при использовании постоянного магнита имеет лучшие 

показатели и описывается следующей функциональной зависимостью: 

Y = A + B1 
.
 х + B2 

.
 х

2
 , 

где A =  -11,04234 ± 4,31159; B1 =  41,82381 ± 1,90544; B2 = -4,1586 ±

 0,20348. 

 

Таблица 4.3 – Определение выхода по току (Вт, %) при электросинтезе 

титана(III) сульфата с постоянным магнитом (NdFeB) и электромагнитом 

(соленоид), Е = 4,0 В и t = 50 ± 5 
0
С 

Параметры Номер синтеза 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Плотность 

тока ( jk, 

А/дм
2) 

 

2,99 

 

4,00 

 

4,00 

 

5,00 

 

5,00 

 

5,00 

 

6,00 

 

6,00 

 

6,00 

Время, ч 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 

Масса Ti
3+

, 

г/дм
3
 

(NdFeB) 

 

4,12 

 

3,20 

 

6,35 

 

4,21 

 

8,40 

 

4,24 

 

9,64 

 

4,85 

 

9,61 

Масса Ti
3+

, 

г/дм
3
 

(соленоид) 

 

4,02 

 

3,15 

 

6,25 

 

4,13 

 

8,31 

 

4,16 

 

 

9,43 

 

4,76 

 

9,50 

Вт, % 

(NdFeB) 

77,1

5 

89,58 88,89 94,28 94,06 94,96 89,99 90,58 89,68 

Вт, % 

(соленоид) 

75,2

8 

88,30 87,48 92,57 93,06 93,18 88,07 88,98 88,60 
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Рисунок  4.1 – Зависимость выхода по току от катодной плотности тока 

при электрохимическом восстановлении титанилсульфата в 30 % растворе 

серной кислоты при температуре 55 ± 5, где: 1 – электровосстановление  с 

постоянным магнитом NdFeB (сплошная линия); 2 – электровосстановление с 

электромагнитом (штрих линия).  

Таким образом, следует сделать вывод, что процесс восстановления 

титанилсульфата следует проводить в динамическом режиме при плотности тока 

~ 5,0 А/дм
2
 и температуре 50 ± 5 

0
С. 

  

4.4. Разработка методов контроля растворов и изготовление оптических 

анализаторов 

Аналитические определения концентраций ионов титана(IV) и титана(III); 

железа(III) и железа(II) в сульфатных растворах до настоящего времени 

являются проблематичными из-за отсутствия автоматизированных систем 

экспресс-контроля. Какая–либо попытка разработки более современной 

технологии синтеза активных восстановителей без использования точных 

методов контроля, особенно с применением электрохимических методов 

(кондуктометрия), является не эффективной. По причине нестабильности 

синтезируемых веществ, применение традиционных методов контроля, особенно 

титриметрического, крайне нерационально. Этот метод, по своей сути, относится 

к сложному, трудоемкому и сопровождается большими потерями времени при 
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малой достоверности полученных результатов. В первую очередь это относится 

к синтезу  восстановителя Ti2(SO4)3 
.
 8H2O, который активно взаимодействует с 

кислородом воздуха, превращаясь в титана(IV) сульфат. Особенно это 

происходит при нагревании и титровании технологических растворов, где 

крайне важно работу по аналитическому контролю выполнять в атмосфере 

инертных газов (N2, CO2), что весьма проблематично при большом объеме 

контроля технологических растворов [154]. Чтобы разработать экспресс-метод 

анализа технологических растворов по элементам, которые активно влияют на 

качество пигментного титана диоксида, необходимо было выполнить 

систематические исследования технологических растворов в УФ, В и ближней 

ИК областях электромагнитного излучения. Экспериментально установлено при 

анализе технологических растворов, что интересующие нас спектры не имеют 

каких-либо наложений спектрами других ионов. Такие характеристики 

оптически активных ионов являются основой для разработки оптических 

методов анализа растворов. В данном случае необходимо было определить 

параметры устройств. Оптический анализатор растворов (ОАР) должен отвечать 

следующим требованиям: 1 – быть высокочувствительным и высокоточным; 2 – 

работающим в автоматическом и непрерывном режимах, круглосуточно; 3 – 

компактным; 4 – недорогим; 5 – со строгим обеспечением постоянной 

температуры исследуемых технологических растворов (60 
0
С); 6 – с отсутствием 

какого-либо контакта исследуемого раствора с кислородом воздуха; 7 – с 

легкодоступным техническим уходом и ремонтом;  8 – с электронным табло и 

интерфейсом для подключения к пульту управления или компьютера. Оператор 

должен получать полную информацию о концентрациях растворов быстро, не 

более чем через 1 – 2 с. Оптические анализаторы  должны быть различных 

модификаций, так как  условия работы являются весьма агрессивными: 

температура 50 – 60 
0
С, концентрация серной кислоты 10 – 70 %. При этом 

технологический раствор является многокомпонентным: массовая концентрация 

титана в пересчете на TiO2 – 135-145 г/дм
3
; массовая концентрация в растворе 

Fe
3+

 – не более 40 г/дм
3
 и др. 
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На нижеприведенных электромагнитных спектрах (рис. 4.2 – 4.4) 

представлена информация для ионов Ti (IV), Ti (III) и Fe (III), Fe (II) в 

сернокислотных растворах. 

      После проведения электролиза из графиков (рис. 4.2  и 4.4) видно, что в 

растворе присутствуют только ионы Ti(III), восстановленные из Ti(IV), и 

полностью отсутствуют ионы Fe(III) – они были восстановлены до Fe(II). 

Максимум электронного спектра (рис. 4.4) при наличии следов ионов титана(III) 

смещается в область ближнюю ИК (рис.4.4), т.е  происходит  процесс 

восстановления ионов железа(III) сульфата по уравнению: 

Fe2
3+

(SO4)3 + Ti2
3+

(SO4)3  = Fe
2+

SO4 + Ti
4+

(SO4)2 

      Уравнение реакции записано с анионами по причине активного 

взаимодействия сульфатной группы с катионами металлов, информация 

представлена в табл. 4.1. 

 

 

            

 

 

 

 

 
 

а                                                                      б\\\ 

 

 

 

Рисунок  4.2 –  Электронный спектр:  а) – титана(IV) сульфата; б) – 

титана(III) сульфата в растворах 1,0 моль/дм
3
 серной кислоты. 

а  
б 
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       Разработка оптических анализаторов растворов осуществлена в трех 

модификациях с целью отработки их в условиях производства на разных 

участках технологического процесса. Прежде всего, определена степень 

стабильности, надежности и достоверности полученных результатов. При 

наличии в приборах стеклянных кювет, могут возникнуть их затемнения из-за 

наличия коллоидных частиц в растворах. В плане изменения в широком 

диапазоне концентраций титана(III) сульфата в растворе предпочтительным 

является первый тип  ОАР(П) – 1АФ (рис. 4.5.) Обоснованием тому является 

возможность регулирования толщины поглощающего слоя (раствора) за счет 

ввода в кювету (1) пакета кварцевых стекол с определенной толщиной.  

Как видно из спектра (рис.4.3), максимум поглощения оптической 

плотности достигается при значении длины волны 310 нм. Сопоставляя 

полученный результат с графиком (с.747 рис. 41 Справочник химика том IV под. 

ред. Б.П. Никольского) можно утверждать, что нами получен спектр железа(III), 

что полностью подтверждает  их идентичность [41]. 

При анализе спектра, представленного на рис. 4.2 а, наблюдается 

максимум поглощения оптической плотности при значении длины волны 222 

нм. Сопоставляя полученный результат с графиком (с.750 рис. 54 Справочник 

Рисунок 4.4 – Электронный 

спектр железа(II) сульфата в 

растворе серной кислоты.    

Рисунок 4.3 – Электронный спектр 

железа(III) сульфата в растворе серной 

кислоты. 
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химика том IV под. ред. Б.П. Никольского), можно утверждать, что нами 

получен спектр титана(IV), что полностью подтверждает  их идентичность [41]. 

При исследовании раствора, полученного после проведения электролиза, 

на спектре (рис. 4.3, б) виден максимум поглощения оптической плотности при 

значении длины волны 470 нм. Опираясь на проведенные ранее исследования, 

можно утверждать, что нами получен спектр титана(III) [41]. 

При сопоставлении спектров (рис. 4.2 – 4.4) установлено, что максимум 

поглощения оптической плотности достигается при значении длины волны 930 

нм. На основании ранее проведенных исследований стандартных растворов 

железа(II) сульфата на спектрофотометре СФ – 56А можно утверждать, что нами 

получен спектр железа(II). При сопоставлении обнаружена полная идентичность 

с контрольными исследованиями.  

Также на основании экспериментальных исследований, можно утверждать, 

что с момента появления в растворе ионов титана(III), ионы железа находятся 

уже в восстановленной форме, и при продолжении процесса электрохимического 

восстановления увеличивается концентрация ионов титана(III).  

Для управления процессом регулирования концентрациями компонентов в 

технологических растворах были разработаны приборы экспресс-метода и 

автоматического контроля. Основанием послужили спектральные 

характеристики соединений (рис. 4.3 – 4.5). 

Первая модель прибора основана на прохождении электромагнитного 

излучения в области 390 – 1300 нм, принципиальная схема которого 

представлена на  рис. 4.5. Этот прибор создан для измерения оптической 

плотности технологических растворов в непрерывном потоке или в дискретном 

варианте. При измерении концентрации растворов исключается какой-либо 

контакт электролита с атмосферным кислородом и соблюдается поддержание 

постоянной температуры (60 ± 2) 
0
С [15, 19, 20, 29, 46, 52, 54, 117].  

 При исследовании концентрированных растворов была уменьшена толщина 

поглощающего слоя за счет применения кварцевых стекол-вставок в кювету со 

строго фиксированной толщиной. Калибровка прибора осуществлялась с 
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помощью построения графика. Его значения, при необходимости, вводили в 

компьютер, с использованием интерфейса. При работе с растворами в приборе 

предусмотрено использование интерференционных светофильтров (рис. 4.5 (8), 

4.7 (7)) с заданной областью пропускания. Работа прибора (рис. 4.5) основана на 

применении светодиодов (5) с заданной областью излучения, фотодиода (7) в 

видимой или ближней ИК области, оптических рассеивающих и собирающих 

линз (3). 

         Вторая модель оптического анализатора растворов представлена на рис. 

4.6, которая основана на принципе Нарушенного полного внутреннего 

отражения. Прибор включает камеру-термостат (10) с кюветой (9). Кювета имеет 

специальную конструкцию с наличием трехгранной сапфировой призмы (4) на 

которую направлен световой поток (3) от светодиода (1). Проходя через призму, 

световой поток проникает в раствор с [Тi(H2O)6]
3+

, данный ион является 

оптически активным и, в связи с этим, теряет интенсивность, которая 

фиксируется фотодиодом (8), блоком усилителя и интерфейсом (14) с выводом 

информации на цифровой индикатор (10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.5 – Принципиальная 

схема оптического анализатора 

растворов (ОАР (П) – 1АФ): 1 – 

кювета; 2 – технологический 

раствор; 3 – оптическая линза;     4 

– корпус  светодиода; 5 – 

светодиод; 6 – корпус фотодиода; 

7 – фотодиод; 8 – светофильтр 

интерференционный; 9 и 10 – 

падающий и прошедший 

светопоток; 11 – устройство 

регистрирующее; 12 – порт к 

компьютеру.  
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Рисунок 4.6 – Принципиальная схема оптического анализатора растворов 

(ОНПВО - 2АФ): 1 – светодиод; 2 и 6 – линза; 3 и 5 – светопоток падающий и 

отраженный; 4 – призма; 7 – светофильтр интерференционный;  8 – фотодиод; 9 – 

кювета с раствором; 10 – камера–термостат; 11 – термоэлемент; 12 и 19 – 

индикатор; 13 – тумблер; 14 – блок усилителя и интерфейса; 15 – тумблер и кнопка 

светодиода; 16 – ручка настройки; 17 – тумблер;    18 – подвод сети 220 В; 20 – порт 

к компьютеру; 21 – цифровой индикатор. 

 

 Третья модель Оптического анализатора раствора основана на 

использовании прямого контакта светового потока с раствором. При малой 

загрязненности и интенсивном потоке растворов успешно может быть 

использован прибор ОАР (ОНПВО - 2АФ) (рис. 4.7). Прибор основан на 

использовании однократного нарушенного полного внутреннего отражения, 

весьма прост и надежен в работе. Для расширения диапазона по концентрациям 

раствора используются нейтральные светофильтры, а также предусмотрены 

интерференционные фильтры (11). Принцип работы прибора (рис. 4.6), в целом, 

совпадает с работой прибора (рис. 4.7).  



 120 

 

Рисунок 4.7 – Принципиальная схема Оптического анализатора растворов, 

прямого контакта раствора (ПКР) – 3ФА): 1 – кювета с раствором, без верхней 

крышки; 2 – подвод раствора; 3 и 8 – линза; 4 – корпус светодиода; 5 – 

светодиод; 6 – падающий световой поток; 7 – отраженный световой поток; 9 – 

корпус фотодиода; 10 – фотодиод; 11 – светофильтр; 12 – табло 

регистрирующего устройства;  13 – блок усилителя и интерфейса; 14 - порт к 

компьютеру; 15 – фильтр интерференционный.  

   

        В основу разработки поставлена задача усовершенствования способа 

определения титана(III) в растворах таким образом, чтобы, ликвидировать 

факторы, влияющие на устойчивость иона, упростить ход анализа, повысить 

чувствительность и достоверность, селективность определения титана(III), 

сократить время проведения анализа [167, 169]. Следует обратить внимание на 

следующие требования, которые достигаются при реализации экспресс-анализа 

основанного на поглощении электромагнитного излучения светодиода ионами 

титана(III) за счет d–d электронного перехода t2g – eg. При поглощении светового 

потока ионами титана(III) предыдущий поток ослабевает в соответствии с 

законом Бугера – Ламберта – Бера, где оптическая плотность описывается 
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формулой А = ελ 
.
С 

.
l (ελ - коэффициент светопоглощения; с – концентрация 

вещества в моль/дм
3
; l – толщина поглощающего слоя). Энергия расщепления 

кристаллического поля октаэдрического сульфатного комплекса титана(III) 

составляет 21277 см
-1

. По разности интенсивности световых потоков 

устанавливается функциональная зависимость концентрации вещества в 

растворах и сопоставляется с калибровочным графиком.           

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.8 – Электронные спектры комплексных соединений титана(III): 

а) пероксидного; б) фторидного; в) хлоридного. 

 

        В связи с этим, важной задачей является влияние анионов солей 

комплексных соединений титана(III): пероксидных (которые имеют 

максимальную оптическую плотность в области λ = 405 – 410 нм (рис. 4.8, а)); 

сульфатных  – в области λ = 470 – 480 нм (рис. 4.2, б); фторидных, λ = 480 – 495 

(рис. 4.8, б); аквакомплексов, λ = 500 – 510 нм; хлоридных, λ = 570 – 580 нм (рис. 

λ, нм 
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4.8, в). На основании полученной информации, следует принять однозначное 

решение о том, что сульфат-ион участвует в процессах комплексообразования с 

ионом аквакомплекса титана(III): [Ti(H2O)6]
3+

+SO 2
4
   [Ti(H2O)4SO4]

+
+ 2H2O. 

Доказательством этому является понижение длины волны поглощения с 577 нм 

для хлоридного комплекса титана(III) до 475 нм для сульфатного комплекса, т.е. 

на 102 нм в коротковолновую область электромагнитного излучения. Таким 

образом, теперь стало понятным, почему ион титана(IV) в TiOSO4 не 

восстанавливается химическим способом (SO2), однако из практики известно, 

что в хлоридных растворах он восстанавливается до степени окисления 3.       

          Для реализации способа контроля технологических растворов 

используется ОАР, разработанный специально для обнаружения поглощения 

растворов титана(III) сульфата и других ионов  в сернокислотных растворах с 

автоматической терморегуляцией кюветы 60 ± 0,2 
0
С. Необходимость 

термостатирования технологических растворов обусловлена тем, что они 

являются концентрированными, в особенности по содержанию железа(II) 

сульфата и серной кислоты, которая является осаждающим компонентом 

(принцип Ле Шателье). В охлажденном растворе до комнатной температуры 

появляется значительное количество мелкокристаллического железного 

купороса,  который осаждается на стенках реакторов, труб и кюветах. 

 

4.5.  Разработка автоматизированной системы управления технологией 

электрохимического восстановления сернокислотных растворов 

        В информации, изложенной в диссертации, относительно метода контроля 

растворов, имеются утверждения о достоверности результатов анализа 

титана(III) сульфата по  данным спектрофотомерии. Доказательством этого 

является спектр (рис. 4.2, б), на котором максимум поглощения иона 

[Ti(H2O)4SO4]
+ 

при разбавлении сохраняет свое положение. При анализе 

сернокислотных растворов особенно важным является определение  

концентраций в разбавленных растворах (по содержанию [Ti(H2O)4SO4]
+
) в 

пределах 0,5 – 1.0 г/дм
3
, т. к. при этих концентрациях достигается более высокая 
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белизна пигментного титана диоксида. Титриметрические методы анализа не 

позволяют достигать высокой достоверности результатов из-за контакта 

кислорода при отборе аликвоты и раствора ЖАК, а также длительного 

нагревания растворов на свету без атмосферы инертного газа [40]. 

Разработанные автоматизированные системы контроля технологического 

процесса получения активного восстановителя [Ti(H2O)4SO4]
+
 и состояния 

технологических растворов на ответственных этапах, особенно на стадии 

отбелки пасты ГДТ, являются недорогостоящими, высоконадежными, не 

требующие особой подготовки специалистов при эксплуатации и выполнении 

ремонтных работ. Оптические анализаторы малогабаритные и легко могут быть 

установлены на различных участках производства,  обеспечены интерфейсом 

для подключения к компьютеру или АСУ.  

Такая возможность появилась в результате развития радиоэлектроники и 

оптики, а именно появления разнообразных микросхем, светодиодов и 

фотодиодов с широким диапазоном, как приемники оптического излучения.  

Пилотная установка. Ввиду того, что данная работа выполнялась по 

согласованию с ЧАО «Крымский ТИТАН», необходимо было разработать 

пилотную установку для синтеза титана(III) сульфата. Разработка конструкции 

электролизера выполнена совместно с сотрудниками  Института Общей и 

неорганической химии НАН Украины. Чертеж представлен на  рис. Б.22. 

Кроме того были разработаны и изготовлены лабораторные установки для 

восстановления железа(III) и синтеза титана(III) сульфата и их контроля в 

автоматическом режиме, рис. 4.9 и Б.28. Эти установки были необходимы для 

отработки режимов рекомбинации ионов и для автоматического контроля 

управления процессами электролиза. На основе экспериментального изучения 

физико-химических свойств и растворимости соединений титана в водных 

растворах серной кислоты выявлен ряд малорастворимых соединений: TiO2, 

TiO(OH)2 (ПР = 1,0 × 10
–29

), Ti(OH)4 (H4TiO4)  и их ред-окс свойства.  
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Рисунок 4.9 –  Электрохимическая установка восстановления сульфата 

железа(III) и титана(IV) с оптическим анализатором. 

 

Анализ полученных результатов позволил установить причины 

недостатков, приводящих к необратимому загрязнению ГДТ и низкому выходу 

по току конечных продуктов: накопление гидролизованного Fe
3+ 

в пасте ГДТ и 

расход Ti2(SO4)3 на побочные реакции. Предложены меры для устранения этих 

недостатков: замена материалов электродов и выбор оптимальных режимов 

электролиза по плотности тока (оптимальным режимом электрохимического 

восстановления [TiO(H2O)4]
2+ 

 является плотность тока ~ 5,0 А/дм
2
, при которой 

достигается максимальный выход по току восстановителя) и проведение реакций 

в потоке. Благодаря этим исследованиям предложена новая схема получения 

восстановителя Ti2(SO4)3 высокого качества, которое обеспечивается введением 

кристаллического титанилсульфата в раствор серной кислоты совместно с 

пастой гидрата диоксида титана (ГДТ). Это привело к повышению выхода 

конечного продукта с меньшими затратами энергии и к экономии серной 

кислоты: TiO(OH)2→ TiOSO4.→ Ti2(SO4)3. Таким образом, усовершенствована 

технология производства TiO2 на стадиях процессов «репульпации» и 
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«отбеливания». 

4.6.  Выводы 

Поскольку электрохимический синтез не возможно выполнять 

эффективно, с максимальным выходом по току, без обратной связи по 

аналитическому контролю и автоматическому управлению процессом и 

учитывая, что до настоящего времени не существует экспресс–метода анализа 

для оптически активного иона Ті
3+

. Титан(III) – оптически активное вещество и  

является сильным восстановителем, не уступая по активности Sn
2+

, то 

исследования  были направлены на разработку и изготовление новых оптических 

анализаторов для контроля и управления электрохимическими процессами, 

рисунок Б.19. В Украине на предприятиях отсутствуют автоматизированные 

системы экспресс-контроля технологических растворов и управления 

техпроцессами, были предложены новые разработки оптических методов 

контроля. Эти методы обеспечивают автоматизацию технологического процесса 

и выполняются в течение 5 сек. с достоверностью 3,2×10
–4

 моль/дм
3
 Ti

3+
. Лучшие 

показатели достигнуты при использовании метода НПВО в технологических 

процессах  [12, 17, 21]. Электрохимическое восстановление технологических 

растворов не может быть эффективным без полного цикла накопления 

восстановителя Ti2(SO4)3 и  управления  синтезом в технологическом процессе 

[7, 9]. Работы по усовершенствованию оптического анализатора (НПВО) 

продолжаются в направлении внедрения бескюветного способа анализа 

технологических растворов, т.к. данный метод имеет разнообразные варианты в 

техническом исполнении.  

Научный поиск в этом направлении является весьма перспективным и 

многообещающим из-за его полной оптимизации процессов электролиза и 

экспесс-анализа с минимальными затратами. 

Основные результаты, полученные в данном разделе, опубликованы в [19, 

20, 29, 52, 117, 154, 155, 167, 169].  
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ГЛАВА 5. ЭЛЕКТРОЛИЗЕРЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА (III) И 

СИНТЕЗА TI2(SO4)3×8Н2О В СЕРНОКИСЛЫХ РАСТВОРАХ 

  

При разработке новых электрохимических процессов синтеза широкого 

спектра органических и неорганических химических веществ большое значение 

имеет выбор и конструкционные особенности электролизеров 

(электрохимических ячеек или Electro Prod Cell). Сегодня основными 

требованиями к конструкционным особенностям таких устройств являются: 

модульная конструкция, наличие сотового строения внутреннего пространства и 

распределительных каналов внутреннего потока для обеспечения равномерного 

потока, гибкий выбор материалов электродов, сочетание монополярного с 

биполярным дизайном, наличие турбулентных промоторов для улучшения 

массообмена и  т.д. [42, 43, 157, 158]. Наличие такого количества факторов, 

влияющих на эффективность электролиза поставила задачу выбора и 

усовершенствования уже имеющихся конструкционных решений для разработки 

технологий восстановления железа (Ш) и синтеза Ti2(SO4)3×8Н2О) в сернокислых 

растворах  

 

5.1. Многокаскадный электролизер для восстановления железа(III) и 

титана(IV) в технологических растворах 

 Учитывая информацию из литературных источников и полученную 

экспериментально [157, 158] выявлено, что в качестве материала для анода  

многокаскадного электролизёра была выбрана нержавеющая сетка, покрытая 

диоксидом марганца, а для катода – сетка из нержавеющей стали, а также сетка 

из нержавеющей стали, покрытая ниобием. Была выбрана оптимальная 

конструкция анодного чехла (диафрагма армированная винипоровая марки два 

С, а также ткань полипропиленовая) – изготовленная путем закрепления в рамки 

или из целого куска методом сваривания. Многокаскадный  электролизёр  был 

применен для электрохимического восстановления непосредственно 

технологических растворов (рис. 5.1). 
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Рисунок 5.1 – Электролизер (пилотный) многокаскадный для 

восстановления ионов Fe
3+ 

и Ti
4+

 в сернокислотных технологических растворах: 

1 – емкость накопительная;   2 – пульт управления; 3 – электролизер; 4 – емкость 

накопительная; 5 – емкость накопительная для серной кислоты. 

 

Принцип работы проточного многокаскадного электролизера основан на 

активном перемешивании электролитов путем перемещения его в ячейках с 

восходящим и нисходящим потоками. Электролизер обеспечен накопителями 

электролитов – 1, 4, 5 (рис. 5.1). В емкости 1 находится не восстановленный 

электролит, который подается в электролизер самотеком через вентиль 11а, (рис. 

5.2) и протекает через сетчатый катод 2 с ниобиевым покрытием в нисходящем 

потоке, с огибанием анода 3а, (рис. 5.2.), а затем переходит в восходящий поток 

через сетчатый катод. Этот процесс повторяется до истечения технологического 

электролита через вентиль 6 а, (рис.5.2). Принципиальные схемы 
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многокаскадных электролизеров приведены на рис. 5.2 (а и б).  

 

 

                          а                                   б 

 Рисунок 5.2 – Принципиальная схема электролизера многокаскадного для 

восстановления  ионов Fe
3+

 и
 
Ti

4+ 
в сернокислых технологических растворах; а) 

без магнита, б) с внешним магнитом NdFeB (вид с боку): а) 1 – корпус 

электролизера; 2 – катод (сетка); 3 – анод; 4 – мембрана; 5 – направление 

движения электролита; 6 – кран слива электролита; 7 – крышка электролизера; 8 

– трубка газоотводная анода; 9 –  трубка газоотводная катодного пространства; 

10 – уровень электролита; 11 – кран. Для: б) 12 – магнит; 13 и 14 – шина 

магнитопроводящая; 15 – клемма катода. 

 Анод 3 находится в растворе 10 – 15 % серной кислоты, который 

постоянно пополняется из емкости 5 (рис. 5.1) для исключения диффузии 

титанила и титана(III) из технологического электролита. 

 

5.2. Радиальные электролизеры с электромагнитом и постоянными  

магнитами 

 При исследовании ДЭС установлено, что для интенсификации процесса 

восстановления ионов, крайне необходимо активное перемешивание 

технологических растворов. Для выполнения этого условия предложены 
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электролизеры с использованием постоянных магнитов (NdFeB) (рис. 5.3 а, б), 

[163 – 165]. 

 

 
                                                                 

                                а                                                            б 

 Рисунок 5.3 – Принципиальная схема электролизера с постоянным 

магнитом  (NdFeB): а) 1 – корпус электролизера; 2 - катод; 3 - мембрана;  4 - 

кран слива раствора;  5 - магнит; 6 - анод; 7 - клеммы катода и анода; 8 - трубка 

вывода газов и залива  раствора серной кислоты; 9 - трубка газоотводная; 10 - 

штуцер для подключения оптического анализатора; б) 1 - магнит; 2 - корпус 

электролизера; 3 - катод; 4 - мембрана; 5 - анод; 6 – кран сливной трубки; 7 - 

кран трубки забора раствора для анализа; 8 - токоподвод катода; 9 - токоподвод 

анода; 10 - трубка отвода газов и залива раствора серной кислоты; 11 – 

газоотводная трубка катода. Электролизер с электромагнитной индукцией 

представлен на риунке Б.24, Б.25. 

         

 На основании научных исследований, описанных в подразделе 2.7. было 

решено использовать магнитные поля с целью активизации конвективной 
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диффузии, которые при электролизе принуждают движущиеся заряженные 

частицы в электролите совершать круговое движение (составляющая 

компонента силы Лоренца) [43, 82 – 84]. Установлено, что при использовании 

электролизеров небольших объемов рационально использовать постоянные 

магниты, расположенные у основания 5 (рис. 5.3, а). В электролизерах больших 

объемов предложено использовать цилиндрические постоянные магниты с 

внешним расположением  (рис. 5.3 а, б) и внутренним расположением 6 (рис. 

5.4). [117, 157]. 

 

 

 

 Отличительной особенностью электролизера (рис. 5.4) является его 

конструкция с расположением магнитного остова, состоящая из постоянных 

магнитов NdFeB, 6 и магнитно -мягких материалов 7 (АРМКО или пермаллой, 

Стандарт IEC 60404-1 «Материалы магнитные». Часть 1). 

Рисунок 5.4 – Принципиальная 

схема электролизера с 

постоянными магнитами 

(NdFeB): 1 – корпус 

электролизера; 2 – мембрана; 3 – 

анод; 4 – вентиль сливной трубы; 

5 – катод сетчатый; 6 – магнит; 7 

– магнитопровод; 8 – трубка для 

отбора пробы на анализ; 9 – 

сифон; 10 – токоподвод анода; 

11 – токоподвод катода; 12 – 

трубка газоотводная; 13 – трубка 

залива раствора серной кислоты 

и отвода газов;   14 – крышка 

электролизера. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/IEC
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 Выполнены исследования электролизеров с использованием  

электромагнитов. На катушку было подано 0,9 – 1,0 А из расчета, чтобы было 

обеспечено вращение электролита не менее 13 – 15 об/мин. В результате 

электрохимического восстановления технологических растворов обнаружено 

постоянное повышение температуры раствора, что крайне нежелательно в связи 

с необходимостью поддержания температуры, в соответствии с регламентом, в 

пределах 55 – 60 
0
С. Электролизер с электрокатушкой представлен на рис. 5.4.  

 К недостаткам предложенной конструкции следует отнести: разогрев 

электрокатушки; дополнительный расход электроэнергии; усложнение 

конструкции электролизера. 

  

5.3. Электролизер с вращающимся катодом 

 Электролизер с вращающимся катодом разработан с целью растворения 

пасты гидратированного диоксида титана (TIO(OH)2, ПР = 1,0∙10
–29

) в 30 % 

серной кислоте, при температуре 50 
0
С в период осуществления 

электрохимического восстановления титана(IV). Это исключает 

дополнительную подготовку электролита через стадию получения 

титанилсульфата. Электролизер подключается к ультратермостату и источнику 

питания СНП 40. Особыми отличиями электролизера являются его 

вращающийся катод, состоящий из цилиндрического стакана из нержавеющей 

стали и вмонтированной в него внутренней вставкой из нержавеющей стали 

(сетка).   

В стакан–катод с частично открытой стороны входит анод, из 

нержавеющей стали (сетка) плотно сложенной (сшитой) трехкратно и покрытой 

MnO2 (терм.). Стакан частично прикрыт по причине удерживания нерастворимой 

пасты ГДТ, которая находится в растворе серной кислоты. Раствор заполняет 

стакан не менее, чем на 2/3 его диаметра. Скорость вращения катода 

регулируется редуктором. Электролизер с вращающимся катодом представлен 

на рис. Б 23.   
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5.4 Электролизер с принудительной прокачкой растворов 

 Представлена принципиальная схема электролизера, предназначенного для 

электрохимического восстановления технологических растворов на стадии 

«восстановления».  

 
 

 

Рисунок 5.5 – Электролизер для восстановления ионов Ti(IV) до Ti(III) : 1 - 

корпус электролизера;  2 -  анод, Pb;  3 - мембрана;  4 -  катод-сетка; 5 - 

термодатчик; 6 - катодная трубка; 7 - термоэлемент; 8 - трубка для забора 

электролита; 9 - токоподвод; 10 - гайка крепления катода; 11 - крышка; 12 – 

трубка для отвода водорода; 13 - терморегулятор универсальный; 14 - трубка для 

отвода электролита; 15 - помпа; 16 - трубка для подачи кислоты в анодное 

пространство и отвода кислорода. 

 

Электролизер с принудительной прокачкой растворов был изготовлен для 

выяснения и отработки технологических режимов электрохимического 
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восстановления ионов железа(III) и титана(IV) при разных температурах и 

скорости прокачки электролитов через электролизер. В результате исследований 

установлено, что электролизеры такого типа могут быть использованы в 

ограниченных количествах, однако лучшими электролизерами являются 

многокаскадные (рис. 5.2).  

 

5.5. Электролизер для синтеза кристаллического титана(III) сульфата 

 

Рисунок 5.6 – Принципиальная схема технологической установки: 1 - 

корпус электролизера; 2 - диафрагма; 3 - анод; 4 - катод; 5 - магнит; 6 – поддон 

сетчатый; 7  –  засов; 8 – вакуум-фильтр; 9 – мешалка; 10 - помпа; 11 – трубка 

наполнения; 12 – емкость накопительная; 13 - кран; 14 – токоподвод анода; 15 – 

токоподвод катода; 16 – трубка отвода газа катода;     17  – трубка отвода газа 

анода; 18 – крышка электролизера; 19 – анализатор. 

 

Электролизер, представленный на рис. 5.6 разработан для электросинтеза 

кристаллического титана(III) сульфата, с целью применения его на стадии 

отбелки пасты ГДТ вместо порошкообразного алюминия. Принцип работы 
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электролизера основан на использовании концентрированных растворов по 

титанилсульфату и растворимости Ti2(SO4)3 
. 
8H2O. Перемешивание электролита 

в электролизере достигалось с помощью применения постоянных  магнитов 5 и 

магнитомягких сплавов специальной конструкции (рис. 5.4, 6 и 7) с учетом 

составляющей силы Лоренца. Работа электролизера рассчитана на непрерывную 

работу с применением оптического анализатора электролита 19 (рис. 4.6) по 

концентрации [TiО(H2O)4]
2+

. После прохождения кристаллического титана(III) 

через засов 7 желательно осуществлять понижение температуры раствора для 

усиления кристаллизации соли восстановителя. В результате разработки 

предложенного способа электросинтеза получен кристаллический титана(III) 

сульфата, на который получен патент [169].   

 Исследование скорости движения электролита в таких электролизерах при 

отсутствии и под влиянием внешнего магнитного поля с разным значением 

магнитной индукции, установили зависимость движения электролита от 

расстояния магнитного поля. На основе измерений электропроводности 

рассчитаны параметры электромагнитного поля (приведенную напряженность 

электрического поля Еr = Н • В ≈0,00026 (В / м), плотность наведенного тока j ≈ 

0,005 (А / м
2
)) для минимальной скорости движения электролита ≈ 0,01 м / с, 

при которых на движущий заряд ионов в магнитном поле не действует 

магнитная составляющая силы Лоренца. Сила Лоренца спонтанно возникает в 

потоке движущихся зарядов, она перпендикулярна силовым линиям поля и к 

скорости движения заряда, таким образом, снижает скорость достижения 

ионами зоны электрохимической реакции и эффективность электролиза. 

Использование больших магнитов в этом случае малоэффективно. Поэтому в 

конструкции следующего электролизера предложен подбор небольших 

магнитов и чередование магнитопроводящих сплавов, которые формируют поле 

таким образом, что оно способствует повышению скорости движения ионов в 

реакционном пространстве и ускоряет отвод продуктов реакции, то есть 

значительно снижает энергозатраты. Использование приведенных расчетов и 

конструкционных изменений позволило разработать электролизер, в котором 
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движение электролита из камеры в камеру через сетчатый катод происходит 

под воздействием магнитного поля. В данном случае электролит проходит через 

катодную сетку несколько раз, что повышает глубину восстановления ионов Fe
3 

+
 и TiО

2 +
 за счет максимального использования атомарного водорода в качестве 

восстановителя.  

Синтезированный Ti2(SO4)3 × nH2O является веществом, которое 

полностью меняет технологический процесс получения TiO2 благодаря полному 

отказу от применения металлолома и порошкового алюминия. 

  

5.6. Выводы 

При анализе конструкций электролизеров следует обратить внимание на 

их предназначение [11, 13, 14]: 

– для электрохимического восстановления ионов Fe
3+

 и TiО
2+

 в растворах 

технологического процесса рекомендуется использовать прямоугольный 

многокаскадный электролизер, с применение постоянных магнитов по 

параллельным стенкам  и постоянной прокачкой электролита; 

– при синтезе восстановителя Ti2(SO4)3 × nH2O лучшие результаты достигнуты 

на электролизере цилиндрической формы с нисходящим потоком электролита и 

наличием постоянных магнитов в центре электролизера; 

– для полной автоматизации электрохимического процесса необходимо 

использовать экспресс-методы аналитического контроля растворов: 1) 

оптический анализатор (тип анализатора подбирается, в зависимости от 

конструкции электролизера); 2) интерфейс; 3) компьютер или АСУ; 

– вопрос о конструктивных характеристиках элеактролизеров не следует считать 

исчерпанным, т.к. представляют интерес многокаскадные электролизеры с 

вертиальными ячейками.  

Основные результаты, полученные в данном разделе, опубликованы в  

[117, 157, 158, 169]. 
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ГЛАВА 6. ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО 

СИНТЕЗА ТИТАНА(III) СУЛЬФАТА И ОПТИЧЕСКОГО АНАЛИЗАТОРА 

РАСТВОРОВ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ СХЕМУ ПРОИЗВОДСТВА 

ДИОКСИДА ТИТАНА 

 

6.1. Выбор участка в технологии производства титана диоксида для 

восстановления железа(III) сульфата  

Основной задачей научно-исследовательской работы является внедрение  

результатов разработки синтеза сильного восстановителя, непосредственно на 

предприятии ЧАО «Крымский ТИТАН» на участках «Восстановление» и 

«Репульпация, отбелка» (рис. 6.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 6.1 – Блок-схема технологии производства титана диоксида на 

предприятии ЧАО «Крымский ТИТАН», с учетом электрохимического 

восстановления ионов Fe
3+

, Ti
4+

 и синтеза Ti2(SO4)3 
. 

nH2O, а также  

автоматизированной системы аналитического контроля (ОАР). 

На указанных участках происходит полное восстановление железа(III) до 

железа(II) и частичное восстановление титана(IV) до 1 – 4 %.  
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На участке «Восстановление» рекомендуется использовать электролизеры 

с эффективными катодами и анодами с низким перенапряжением выделения 

водорода и кислорода при использовании магнитов NdFeB и 

магнитопроводящих сплавов АРМКО специальной конструкции.  

 

6.2 Обработка результатов исследования процессов восстановления ионов 

железа(ІІІ) и титана(IV) в технологических растворах  

 Восстановление ионов Fe
3+

 до Fe
2+

 и  Ti
4+

  до
 

Ti
3+

 является важным 

технологическим процессом в производстве титана диоксида. От способа 

восстановления этих элементов зависят экономические показатели и качество 

готовой продукции пигментного TiO2. В данном случае предлагается 

использовать только электрохимический способ восстановления ионов металлов. 

 Условия и исходные данные электрохимического способа: 

– одновременное восстановление ионов; 

– напряжение на электродах: 3,5 ± 0,5 В; 

– плотность тока: 5,0 ± 0,2 А/дм
2
; 

– объем раствора: 1,0 дм
3
, 1,0 м

3
; 

– количество ионов железа: 40 г/дм
3
; 

– количество ионов Ti
3+

 в растворе должно быть не более 4,0 г/дм
3
. 

  1) Расчет потребления электроэнергии и её стоимость для восстановления 

титана:  

– определение электрохимического эквивалента титана  

                      
A 47,90TiM = = = 1,787 г/(А×ч)

4+ 3+ n×F 1×26,8(Ti /Ti )

     (6.1) 

– определение массы восстановленного вещества, в соответствии с законами 

Фарадея: 

                                                                            
4+ 3+(Ti /Ti )

 m = M I τ  ,  (6.2) 
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   где  m  – масса восстановленных ионов; I –  ток, А;  τ  – время, ч;  

– определение  количества тока, пошедшего на восстановление титана(IV) в     

литре раствора, с учетом утечки тока и нагрева раствора (~15 %) и выхода по 

току 95 % , общее количество составит:        

I = m/(k*τ*ВТ) 

4 / (1,787 х 0.95) = 2,36  A.

 

 Для восстановления титана в 1,0 м
3
 необходимо 2,36 

 

.
  1000  = 2,36 кА. 

Мощность электролизера составит: Р = I 
.
 U = 2,36 

.
 4 = 9,44  кВт,  

так как стоимость 1,0 кВт электроэнергии для предприятия составляет ~ 1,2 грн, 

следовательно, общая стоимость электроэнергии на восстановление титана (IV) в 

1,0 м
3
 равна 11,19  

. 
1,2  =  7,83 грн. 

 

6.2.1. Расчет потребления электроэнергии и её стоимость для 

восстановления железа 

 Расчет проводился по следующей схеме: 

 – определение электрохимического эквивалента железа 3+ 2+(Fe /Fe )
M 2,08  г/(А

. 
ч); 

 – определение  количества тока, пошедшего на восстановление 40 г/дм
3
  Fe

3+
, 

при учете продолжительности электролиза в течение 3,84 ч. (при площади 

катода 1,0 дм
2
), следовательно   

       I = 3,84 
х
 5,0 = 19,2 А                        (6.3)   

 Если учесть утечки тока и  нагрев раствора порядка 15 %, и выход по току 

95 % следовательно, общее количество тока составит  19,2 / (0,85 ×           0,95) = 

24,00 A. Для восстановления железа в 1,0 м
3
 необходимо 24,00  

.
 1000 = 24,0 кА. 

  Стоимость электроэнергии составит: Р = I 
. 
U =  24,0 

.
 4 = 96,00 кВт, так как 

стоимость 1,0 кВт электроэнергии для предприятия ЧАО «Крымский ТИТАН», 

на 25.12.2013 г. составляла 0,7 грн., следовательно, стоимость электроэнергии на 

восстановление железа (III) до железа (II) в объеме 1 м
3  

составляет 96,00  
.
 0,70  =  

67,20 грн. 

 Общая стоимость электроэнергии, затраченной на восстановление ионов 
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Fe
3+

 до Fe
2+

 и  Ti
4+

  до
 
Ti

3+
, составит: 7,83  + 67,20  = 75,03 грн. Это стоимость 

электрохимического восстановления 40 кг Fe
3+

 и 4 кг Ti
4+

. 

 

6.3 Определение экономического эффекта от внедрения титана(III) 

сульфата  

 Исходное сырье: 1 – Титана(IV) оксид «техн.», паста ГДТ, грязная пыль с 

содержанием титана диоксида и др.; 2 – Серная кислота 60 %, марки «техн.», 

упаренная гидролизная кислота. 

 При использовании указанных компонентов и их кипячении в течение часа 

с добавкой 2 – 4 % кристаллического титанилсульфата образуется кристаллы 

титанилсульфата (TiOSO4
 . 

2H2O) [114]. Растворимость в 1 – 2 % серной кислоте 

титанилсульфата составляет 690 г/дм
3
 при 25 

0
С. 

 Электрохимический синтез титана(III) сульфата осуществлялся при 

следующих условиях: 

– плотность тока –  <5,0> ± 0,1 А/Дм
2
; 

– напряжение –  <3,5> ± 0,3 В; 

– площадь катода 1,0 Дм
2
;  

– выход по катодному току –  <95> ± 0,2; 

 Определение количества синтезируемого вещества в сутки: 

 

M = 1,787 г/(А×ч)
4+ 3+(Ti /Ti )

 (6.4) 

mTi
3+

 = 1,787 
. 
 5,0 

.  
24 = 214,4 г. 

 

 Затраты электроэнергии составят  5,0 
.  

24 = 120 А.   С учетом утечки тока и 

нагрева раствора порядка 15 %, и выхода по току 95 % соответственно, общее 

количество тока составит 120 / (0,85 
х
 0,95) = 150 А. В киловаттах составит  P = 

50 х 3,5 = 525 Ватт. = 0,525 кВт. На синтез 1,0 кг Ti
3+

 необходимо 

электроэнергии  0,525  
х
 1,0 / 0,2144 = 2,44 кВт/кг.  

 Стоимость электроэнергии для предприятия ЧАО «Крымский ТИТАН», 
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составляла 0,7 грн., следовательно, затраты электроэнергии на 1 тонну Ti
3+

 

составят 2,24 
х 
1000 = 2448,6 кВт/т или в гривнах равно 1714 грн. 

 Замена в технологии производства TiO2 металлического железа (лом) на 

синтезируемый восстановитель Ti
3+

 является перспективной потому, что при 

восстановлении Fe
3+

 в технологический раствор не вносятся какие-либо 

компоненты, загрязняющие пасту ГДТ. По технологическому регламенту 

предусмотрено на 1,0 т. TiO2  расход металлолома (железо, обрезь) в количестве 

195 кг, при наличии массовой концентрации в растворе Fe
3+

 - не более 40 г/дм
3
. 

 Внедрение в производство титана диоксида технологии электрохимического 

восстановления ионов Fe
3+

, Ti
4+

 и синтеза Ti2(SO4)3 
. 

nH2O позволит снизить 

затраты на доставку и использование металлолома и исключить использование 

порошка алюминия. Блок-схема технологии производства титана диоксида 

приведена на рис. 6.1.  

 Экономическая целесообразность определяется из следующего расчета. При 

производстве 1,0 т TiO2 расход металлолома (железо, обрезь) составит 195 кг, а в 

технологическом растворе содержание титана(IV), в пересчете на  TiO2, в 

среднем составляет 140 г/дм
3
. Следовательно, 1,0 т TiO2 содержится в 7,14 м

3
, а 

масса Fe
3+

 (40 г/дм
3
) 40 Х. 7,14 = 285 кг Fe

3+
, на это количество расходуется 195 кг 

металлического железа, его  стоимость составляет (исходя из рыночных цен на 

металлолом железа 2500 – 2800 грн) 2500 х
 195 / 1000 = 487,5 грн. 

 Для восстановления этого количества железа(III) необходимо израсходовать 

Ti
3+

 в 1,66 раза меньше (исходя из соотношений атомных масс), т.е. 285 / 1,66 = 

171,7 кг., а стоимость этого количества Ti
3+

 составит 171,7 х 1714 / 1000 = 294,3 

грн. 

 Таким образом, при использовании альтернативного способа 

восстановления ионов железа(III) титана(III) сульфатом становится экономичнее 

в 1,66 раза. Это притом, что стоимость металлолома (обрезь железа) в 

действительности высока и будет постоянно возрастать, а стоимость 

электроэнергии взята преднамеренно завышенной. 

 Из «Информационной записки» от 21.07.11 г. зам. главного технолога 
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предприятия ЧАО «Крымский ТИТАН» Медвидь Н.М. следует, что при 

использовании электрохимического восстановления ионов железа(III) и синтеза 

титана(III) на стадии «отбелки» (рис. 6.1) среднемесячная экономия составит 596 

416 грн., по сравнению c химическим способом современного производства. 

Информационная записка представлена в Приложении  А2. 

 В связи с тем, что титана(III) сульфат является сильным восстановителем и 

его использование может быть многократным, было решено провести опытно-

промышленное испытание электрохимического синтеза титана(III) сульфата и 

методов его аналитического контроля на предприятии ООО «Южруда» в г. 

Днепропетровске. Как восстановитель титан(III) сульфат был использован при 

восстановлении соединений мышьяка железа(III) и др. ионов. Отработанный 

раствор впоследствии подвергался обработке, с целью повторного 

использования пасты ГДТ в электросинтезе титана(III). Кроме того, установлено, 

что метод контроля титана(III) совпадает с областью электромагнитного 

поглощения роданида золота в диэтиловом эфире [121, 167, 169]. Таким образом, 

оптический анализатор может одновременно быть использован для золота(III) и 

титана(III) без дополнительной перестройки по диапазону длины волны. Акт 

опытно-промышленных испытаний электрохимического синтеза титана(III) 

сульфата и методов его аналитического контроля представлен в Приложении А2. 

 В Приложении А.4. представлена информация об ожидаемых результатов 

внедрения разработанной электрохимической технологии восстановления ионов 

железа(III) и автоматизированного аналитического контроля, которая была 

направлена в научный отдел ЧАО «Крымский ТИТАН» для проведения 

испытаний. Однако в связи с нестабильной работой предприятия и практически, 

полной заменой руководителей, все  виды работ были прекращены. 

 

6.4. Выводы 

 Эффективность производства диоксида титана сульфатной технологией 

была достигнута петем устранения ее недостатков следующим образом   [3, 5, 8]:  

– повышением выхода по току восстановления ионов Fe
3+

 до Fe
2+

 и  Ti
4+

  до
 
Ti

3+ 
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с 72 % (для Fe
3+

) и 52 % (для Ti
4+

) до 93 – 95 %; 

– синтезом активного восстановителя Ti2(SO4)3 
. 

nH2O, с целью снижения 

финансовых затрат и автоматизации производства при отбелке пасты ГДТ; 

– разработкой новых методов контроля технологических растворов по 

выявлению состояния степени восстановления Fe
3+

 до Fe
2+

 и  Ti
4+

  до
 
Ti

3+ 
,  

автоматизацией управления электрохимическими процессами корректировки 

технологических растворов; 

– исключением применения металлолома Fe и порошкообразного Аl  при 

химическом процессе восстановления технологических растворов и снижением 

себестоимости готовой продукции; 

– пересмотром теоретических представлений процесса восстановления Fe
3+

 и 

TiO
2+

, с обоснованием механизма восстановления в двойном электрическом 

слое, рисунок Б.9; 

– предложением способа активизации конвективной диффузии, путем 

применения постоянных магнитов NdFeB, c использование составляющей силы 

Лоренца; 

– предложением способа подбора материалов для катодов, предназначенных для 

электролиза в сернокислотных растворах.  

  На основании выполненной работы следует считать, что в настоящее 

время имеется прогрессивная сульфатная технология производства пигментного 

диоксида титана с применением недорогостоящих високоэффективних сплаов 

для электродов, обоснованных  теоретическими разработками соисептелем.   

Основные результаты, полученные в данном разделе, опубликованы в 

 [121, 167, 169 65].  
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ВЫВОДЫ 

 

В диссертационной работе решена научно-практическая задача –

усовершенствована сульфатная технология пигментного TiO2 путем 

электрохимического восстановления Fe
3+

 и TiO
2+

 в сернокислых растворах с 

высоким (95 ± 2%) выходом по току и улучшенными оптическими свойствами 

пигментного TiO2. 

1. Исследованы кинетические закономерности и установлены параметры 

катодных реакций восстановления Fe
3+

 и TiO
2+

 в технологических растворах, в 

зависимости от концентрации серной кислоты, температуры раствора и 

материала катода. Установлено, что восстановление Fe
3+

 и TiO
2+

 протекает с 

участием соединений водорода, адсорбированных на поверхности и 

растворенных в катоде, что согласуется с эстафетным механизмом 

восстановления Н
+
 и TiO

2+
. 

2. Обосновано применение ниобия, как материала катода для 

восстановления Fe
3+

 и TiO
2+

 в сернокислых технологических растворах. 

Установлены кинетические показатели выделения водорода на ниобиевом 

катоде, в зависимости от степени насыщенности поверхности катода водородом. 

Не насыщенный водородом ниобий: a = 1,48 B, b = 0,101 B, j0 = 1,6∙10
-15

 А∙см
-2

; 

ниобий, насыщенный водородом за счет его электролитического выделения: a = 

1,07 B, b = 0,120 B, j0 = 1,2•10
-9

 А ∙ см
-2

, что указывает на увеличение 

каталитической активности ниобия, поверхность которого насыщена атомарным 

водородом и образованием соединений Nb-H. Коррозионная стойкость 

ниобиевого покрытия сетчатого катода в 98 % H2SO4 и при температуре 21 
0
С 

составляет 0,0004 мм /год. 

3. Определено экспериментально, что влияние природы ниобия в 

увеличении каталитической активности в процессах восстановления Fe
3+

 и TiO
2+

 

в технологических растворах H2SO4 связано с наличием связи Nb-Hадс. Это 

позволяет реализовать, при применении ниобия, эстафетный механизм переноса 

электронов в условиях редокс реакций ионов водорода и электрохимического 
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восстановления [TiO(H2O)4]
2+

 в двойном электрическом слое.  

4. Определена напряженность электрического поля ≈ 0,00026 В/м и 

влияние магнита NdFeB, при применении которого на движущий заряд ионов в 

магнитном поле начинает действовать составляющая силы Лоренца. 

Использование магнитного поля в каскадных электролизерах существенно 

влияет на интенсификацию восстановления Fe
3+

 и TiO
2+

 в растворах H2SO4. 

5. Разработана технологическая схема синтеза в автоматическом режиме 

Ti2(SO4)3∙nH2O, с выходом по току 93 ± 2%. Рабочие параметры: ϳк = 5,0 ± 0,2 

А/дм
2
; U = 3,7 ± 0,2 B. Усовершенствована стадия восстановления Fe

3+
 и TiO

2+
 в 

технологической схеме производства TiO2 с использованием Ti2(SO4)3∙nH2O, где 

эффективность тока увеличена с 52% до 95%, за счет применения постоянных 

магнитов в конструкциях электролизеров. При синтезе восстановителя 

используется экспресс метод аналитического контроля растворов с вероятностью 

3,2 × 10
-4

 моль/дм
3
 Ti

3+
. 

6. Впервые проведенные опытно-промышленные испытания стадии 

электрохимического синтеза Ti2(SO4)3∙nH2O для восстановления соединений 

Fe(III) в растворах серной кислоты доказали высокую эффективность разработки 

за счет стабилизации состава раствора электрохимически синтезированным Ti2 

(SO4)3∙nH2O. 

7. Результаты диссертационной работы внедрены в ООО «Южруда» (г. 

Днепропетровск) и использованы в учебном процессе кафедры общей и 

физической химии ТНУ им. В.И. Вернадского. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ А 

 

Таблица А 1. 

Значения поляризации титановой пластины в растворе 1,0 моль/дм
3
 H2SO4 

при температуре 15 
0
С.  

І,мА І,мА lgj E,BH E,B 
 

 

0 0 -3,2 -0,156 0,156 0 

0,07 0,07 -3,10914 -0,166 0,166 0,01 

0,14 0,14 -2,80811 -0,176 0,176 0,02 

0,23 0,23 -2,59251 -0,186 0,186 0,03 

0,3 0,3 -2,47712 -0,196 0,196 0,04 

0,39 0,39 -2,36318 -0,206 0,206 0,05 

0,48 0,48 -2,273 -0,216 0,216 0,06 

0,58 0,58 -2,19081 -0,226 0,226 0,07 

0,68 0,68 -2,12173 -0,236 0,236 0,08 

0,8 0,8 -2,05115 -0,246 0,246 0,09 

0,92 0,92 -1,99045 -0,256 0,256 0,1 

1,06 1,06 -1,92894 -0,266 0,266 0,11 

1,2 1,2 -1,87506 -0,276 0,276 0,12 

1,37 1,37 -1,81752 -0,286 0,286 0,13 

1,56 1,56 -1,76112 -0,296 0,296 0,14 

1,73 1,73 -1,7162 -0,306 0,306 0,15 

1,95 1,95 -1,66421 -0,316 0,316 0,16 

2,13 2,13 -1,62586 -0,326 0,326 0,17 

2,36 2,36 -1,58133 -0,336 0,336 0,18 

2,54 2,54 -1,54941 -0,346 0,346 0,19 

2,77 2,77 -1,51176 -0,356 0,356 0,2 

3,05 3,05 -1,46994 -0,366 0,366 0,21 

3,32 3,32 -1,4331 -0,376 0,376 0,22 

3,6 3,6 -1,39794 -0,386 0,386 0,23 

3,95 3,95 -1,35765 -0,396 0,396 0,24 

4,2 4,2 -1,33099 -0,406 0,406 0,25 

4,55 4,55 -1,29623 -0,416 0,416 0,26 

4,73 4,73 -1,27938 -0,426 0,426 0,27 

4,9 4,9 -1,26405 -0,436 0,436 0,28 

4,8 4,8 -1,273 -0,446 0,446 0,29 

4,9 4,9 -1,26405 - 0,456 0,3 
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                                                                                                                            А.3. 
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                                                                                                                         А.4. 

 

 

 
Примечание. «Информационная записка» составлена заместителем главного технолога   Н. М. 

Медвидь предприятия ЧАО «Крымский ТИТАН» для внедрения на стадии 

«Отбелки» технологии электрохимического восстановления ионов железа(III) 

сульфатом титана(III), вместо алюминиевого порошка.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рисунок Б.1 –  Диаграмма φ – рН для  системы титан – вода при 25 
0
С  (гидратированная форма оксидов).  

 

Рисунок Б.2 – Зависимость плотности 

силы тока от перенапряжения для 

титановой пластины в растворе 1,0 

моль/дм
3
 H2SO4 при температуре 15 

0
С. 

 

 

   

Рисунок Б.3 – Зависимость логарифма 

плотности силы тока от перенапряжения 

для титановой пластины в растворе 1,0 

моль/дм
3
 H2SO4 при температуре 15 

0
С. 
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Рисунок Б.4 – Зависимость силы тока от 

потенциала для латунной сетки в 

растворе 1,0 моль/дм
3
 H2SO4 при 

температуре 15 
0
С. 

 

Рисунок Б.5 – Зависимость плотности 

силы тока от перенапряжения для 

латунной сетки в растворе 1,0 моль/дм
3
  

H2SO4 при температуре 15 
0
С. 

 

Рисунок Б.6 – Зависимость логарифма 

плотности силы тока от перенапряжения 

для латунной сетки в растворе 1,0 

моль/дм
3
 H2SO4 при температуре 15 

0
С. 

 

 

Рисунок Б.7 – Зависимость силы тока 

от потенциала для нержавеющей сетки 

в растворе 1,0 моль/дм
3
  H2SO4 при 

температуре 15 
0
С. 

 

Рисунок Б.8 – Зависимость плотности 

силы тока от перенапряжения для 

нержавеющей сетки в растворе 1,0 

моль/дм
3
 H2SO4 при температуре 15 

0
С. 

 
 

Рисунок Б.9 – Зависимость логарифма 

плотности силы тока от 

перенапряжения для нержавеющей 

сетки в растворе 1,0 моль/дм
3
 H2SO4 

при температуре 15 
0
С. 
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Рисунок Б.10 – Зависимость плотности 

силы тока от перенапряжения для 

латунной сетки в растворе 1,0 

моль/дм
3
 H2SO4 при температурах 15 – 

50 
0
С. 

 
 

 
 
  

 

 

Рисунок Б.11 – Зависимость плотности 

силы тока от перенапряжения выделения 

водорода для ниобия: 1 - чистый ниобий; 

2 - ниобий, предварительно насыщенный 

водородом; 3 - ниобий, насыщенный 

водородом. непосредственно перед 

исследованием путем поляризации при 

потенциале 0,62 В, в течение 5 мин, 0,06 
А 

.
 см

-2
. 

 

 
 

 
 
  

 

 Рисунок Б.12 – Зависимость плотности 

силы тока от перенапряжения для 

нержавеющей стали (сетка) в растворе 

1,0 моль/дм
3
 H2SO4 при температурах 

15 – 50 
0
С. 

 
 

 
 
  

 

 

Рисунок Б.13 – Зависимость 

логарифма плотности силы тока от 

перенапряжения для нержавеющей 

сетки в растворе 1,0 моль/дм
3
 H2SO4 

при температуре 50 
0
С. 

 
 

 
 
  

 

 
Рисунок Б.14 – Зависимость плотности 

тока от напряжения для титановой 

пластины (□) и нержавеющей стали 

(○) в растворе 1,0 моль/дм
3
 H2SO4 при 

температуре 15 
0
С. 

 

 
 
  

 

 

Рисунок Б.15 – Зависимость плотности 

силы тока от напряжения для 

титановой пластины, покрытой MnO2 

в растворе 1,0 моль/дм
3
 H2SO4 при 

температуре 15 
0
С. 

 
 
  

 

 



 175 

y = 0,3322x + 0,6944

0

0,5

-2,5 -2 -1,5 -1 -0,5

dE

lgj

l

y = 0,1019x + 0,2544

0

0,5

-2,5 -1,5 -0,5

dE

l

lgj
 

 

 

 

 

 

y = 0,3147x + 0,8906

0

0,5

1

-2,5 -1,5

dE

lgj

l   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.16 – Зависимость 

логарифма плотности силы тока от 

перенапряжения для титановой 

пластины, покрытой MnO2 (терм.) в 

растворе 1,0 моль/дм
3
 H2SO4. при 

температуре 15 
0
С. 

 

 
 
  

 

 

Рисунок – Б.17 Зависимость 

логарифма плотности силы тока от 

перенапряжения для нержавеющей 

сетки, покрытой MnO2 (терм.) в 

растворе 1,0 моль/дм
3
 H2SO4 при 

температуре 15 
0
С. 

 

 
 
  

 

 

Рисунок Б.18 – Зависимость 

логарифма плотности силы тока от 

перенапряжения для нержавеющей 

сетки, покрытой MnO2 (эл.х.) в   

растворе 1,0 моль/дм
3
 H2SO4 при 

температуре 15 
0
С. 

 

 
 
  

 

 

Рисунок Б.19 – Схема эстафетного 

механизма электролиза в растворах с       

рН< 7,0. 
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Рисунок Б. 20 –  Термограмма кристаллогидрата Ti2(SO4)3 
. 

8H2O, 

полученного при использовании технологии электрохимического синтеза в 

циклическом процессе. 
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        Рисунок  Б. 21 – Электролизер многокаскадный в рабочем режиме.  
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Рисунок Б.22 – Электролизёр для синтеза раствора сульфата титана(III), 

сборочный чертёж (передан на предприятие ЧАО «Крымский ТИТАН»). 
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Спецификация к сборочному чертежу (рис Б.22) 
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Рисунок Б. 23 – Электролизер с вращающимся катодом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  Б. 24 – Электролизер с электромагнитной индукцией. 
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           Рисунок  Б. 25 – Принципиальная схема электролизера с 

электромагнитом:   

           1 - соленоид; 2 - корпус электролизера; 3 – катод;   

           4 - мембрана; 5 - анод; 6 - клеммы соленоида; 7 - клемма  
           катода; 8 – клемма анода; 9 – трубка отвода газов и подачи 

серной кислоты; 10 – трубка отвода газов. 
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Рисунок  Б.26 –  Электролизер с активным перемешиванием электролита 

 

Рисунок Б.27 – Установка для определения растворимости малораст-

воримых соединений титана, в зависимости от температуры. 
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Рисунок Б.28 –  Экспериментальный электролизёр № 2 в процессе работы. 

 

 

 

                                                                        

      

                                                                                                                                     

      Рисунок Б.29 –  Оптический анализатор растворов (ОАР(П) – 1ФА) по 

поглощению раствора сульфата титана(III) при λ470: 1 – термостатируемый блок с 

оптической системой; 2 – регистратор – интерфейс; 3 – компьютер. 


