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Abstract. In this paper, the regularities of the formation of EMF and SCC between electrodes in a galvanic pair 
"lead-graphite" are presented. The lead electrode is immersed in a solution of sulfuric acid, and the graphite into the 
sulfate solution of iron sulfate (III) and the space between the electrodes is separated by the anionite membrane MA- 
40. The presented circuit o f a galvanic cell allows the creation of a secondary chemical current source. The influence 
of the time duration on the change in the EMF and SCC values formed between the electrodes in the galvanic pair 
"lead-graphite (Fe2 + -Fe3 +)" is shown. The values of the EMF and SCC values were measured for 1 hour, in 
solutions with a concentration of sulfuric acid: 50 g / l, 100 g / l, 150 g / l. Thus, the optimal concentration is 100 g / 
l, because at a given concentration, the value of the EMF during charging remains unchanged, and the magnitude of 
the THC increases. According to the results o f the research, it was found that the highest EMF value is 1400 mV, 
and SCC - 34 mA. The maximum initial value of the EMF and SCC values between the electrodes after charging (I 
= 0.1 A, E = 2.0 V, т = 1 hour) of the galvanic couple in the saturated solution of ferrous sulfate is 1400 mV and 38 
mA, respectively. It is shown that in the presented galvanic cell, as a result of the recovery reaction of ferric ions to 
iron (II) on a graphite electrode and the reaction of lead oxidation to lead sulfate (II) due to the conversion of 
chemical energy into electrical energy, a cheap source of electric current can be created. Since the electrode 
processes are reversible, such a system can operate as a battery.

Key words: electromotive force (EMF), short-circuit current (SCC), graphite and lead electrodes, lead (II) 
sulfate and iron (III), chemical sources of current (CSC).
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С О З Д А Н И Е  Х И М И Ч Е С К О Г О  И С Т О Ч Н И К А  Т О К А  

Н А  О С Н О В Е  Г А Л Ь В А Н И Ч Е С К О Й  П А Р Ы  « С В И Н Е Ц -  Г Р А Ф И Т »  

В  С Е Р Н О К И С Л О Й  С Р Е Д Е

Аннотация. В настоящей работе приведены закономерности формирования ЭДС и ТКЗ между электро
дами в гальванической паре «свинец- графит». Свинцовый электрод погружается в раствор серной кислоты, 
а графит в сернокислый раствор сульфата железа (III) и пространство между электродами разделено 
анионитовой мембраной МА-40. Представленная схема гальванического элемента, дает возможность соз
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дания вторичного химического источника тока. Показано влияние продолжительности на изменение вели
чин ЭДС и ТКЗ формируемых между электродами в гальванической паре «свинец -  графит (Fe2+-Fe3+). 
Значения величин ЭДС иТКЗ измерялись в течение 1 ч, в растворах с концентрацией серной кислоты: 50 г/л., 
100 г/л, 150 г/л. Таким образом, оптимальнойявляется концентрация 100 г/л, т.к. при данной концентрации 
значение ЭДС при зарядке остается неизменным, а величина ТКЗ увеличивается. По результатам исследова
ний установлено, что самое высокое значение ЭДС составляет 1400 мВ, а ТКЗ - 34 мА. Максимальное 
начальное значение величин ЭДС иТКЗ между электродами после зарядки (I=0,1 A, Е=2,0 В, т=1 ч.) 
гальванической пары в насыщенном растворе сульфата железа составляют 1400 мВ и 38 мА соответственно. 
Показано, что в представленномгальваническом элементе в результате реакции восстановления ионов 
трехвалентного железа до железа (II) на графитовом электроде и реакции окисления свинца до сульфата 
свинца (II) за счет превращения химической энергии в электрическую, можно создать дешевый источник 
электрического тока. Так как электродные процессы являются обратимыми, такая система может работать 
как аккумулятор.

Ключевые слова: электродвижущая сила (ЭДС), ток короткого замыкания (ТКЗ), графитовый и свин
цовый электроды, сульфат свинца (II) и железа (III), химические источники тока (ХИТ).

Химические источники тока (ХИТ) - приспособления, в которых энергия окислительно
восстановительной реакции преобразуется в электрическую. Другие их названия -  электрохимии- 
ческий элемент, гальванический элемент, электрохимическая ячейка. Принцип их действия 
заключается в следующем: в результате протекания окислительно-восстановительных реакций на 
электродах происходит формирование электродвижущей силы (ЭДС) между электродами [1-5].

Действие химических источников тока основано на протекании при замкнутой внешней цепи  
пространственно-разделённых электродных процессов: на отрицательном аноде восстановитель 
окисляется, образующ иеся свободные электроны переходят по внешней цепи к положительному 
катоду, создавая разрядный ток, где они участвуют в реакции восстановления окислителя. Таким 
образом, поток отрицательно заряженных электронов по внешней цепи идет от анода к катоду, то 
есть от отрицательного электрода (отрицательного полюса химического источника тока) к 
положительному. Это соответствует протеканию электрического тока в направлении от 
положительного полюса к отрицательному, так как направление тока совпадает с направлением  
движения положительных зарядов в проводнике [6-9].

В настоящее время сущ ествует очень большое количество типов аккумуляторов: свинцовые 
сернокислые, никель-кадмиевые (N i-C d), металловоздушные, литий-ионные (L i-ion), литий- 
полимерные (L i-pol), никель-металлогидридные (N i-M H ) и др. [10,11].

Химические источники тока используются во всех областях техники и народного хозяйства. 
Количество элементов и аккумуляторов, изготавливаемых ежегодно во всем мире, исчисляется 
миллиардами. При одновременном их включении можно было бы получить электрическую  
мощность, сравнимую с мощностью всех электростанций мира (около 109 КВт). В отличие от 
непрерывно работающ их электростанций, химические источники тока работают кратковременно, с 
перерывами и самое главное - автономно [12-18].

Ранее нами был разработан ряд химических источников тока [19-22]. В данной работе 
представлены результаты новых экспериментальных данных, являющихся основой для 
изготовления вторичных химических источников тока на основе свинцовых и графитовых 
электродов, погруженных в раствор серной кислоты.

Исследования проводились в электрохимической ячейке, электродные пространства разделены  
анионитовой мембраной -  М А-40. В одном пространстве электролизера находится графитовый 
электрод, погруженный в насыщенный раствор соли трехвалентного железа. А  во второй части 
электролизера свинцовый электрод, погруженный в раствор серной кислоты 100 г/л. Данную  
гальваническую пару можно представить следующ им образом:

М А

РЪ, Н^04 iFe№Fe(H),H^04 (с)

Исследованы условия формирования электродвижущей силы (ЭДС) и тока короткого 
замыкания (ТКЗ) в этой системе.
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В исследуемой гальванической системе графитовый электрод (S=3,8 см2), погруженный в 
насыпный раствор Fe 2 (SO 4 ) 3 является положительно заряженным электродом -  плюсом, а электрод 
-  «свинец» - минусом. Эксперименты проводились на установке, представленной на рисунке 1. 
Электроды были присоединены к вольтметру и, таким образом, постоянно измеряли величины 
электродвижущей силы (ЭДС), а через определенное время (10 мин.) электроды присоединяли к 
миллиамперметру и определяли значения тока короткого замыкания (ТКЗ). Свинцовый электрод 
погружен в раствор серной кислоты.

Рисунок 1 - Схема установки для исследования формирования ЭДС 
в гальванической паре: свинец -  графит (Fe2+-Fe3+)

1 - свинцовый электрод; 2 - графитовый электрод; 3 - анионитовая мембрана МА-40; 4 - миллиамперметр; 5 - вольтметр;
6 - ключ для измерения ТКЗ между электродами (1-2); 7 - 100 г/л раствор серной кислоты; 8 - насыщенный раствор

Fe2(S04)3+100 г/л H2SO4;

Проводили измерение величин ЭДС и ТКЗ между электродами в вышеуказанной гальваничес
кой паре от продолжительности (т).

На рисунке 2 показан характер изменения значения величин ЭДС и ТКЗ без нагрузки в 
течение от 10-60 минут. По результатам исследований установлено, что самое высокое значение 
ЭДС равно 1400 мВ (но сразу же падает до  1100 мВ), а максимальное значение ТКЗ 34 мА в начале 
эксперимента. В течение 1 часа значение ЭДС уменьшается до  1060 мВ, а значение ТКЗ до  22 мА.

На поверхности свинцового электрода устанавливается потенциал системы РЬ о  Р Ь Б О ^и  при 
разрядке происходит реакция его окисления по реакции:

Pb+H2SO4-2e^PbSO4+2H+ E0= -0,356 B (1)

На графитовом электроде устанавливается red-ox потенциал систем ы Fe(Ш )оFe(П ) и при 
разрядке ионы трехвалентного ж елеза восстанавливаются до двухвалентного состояния:

Fe3+ + е ^  Fe2+ Е 0  = + 0,77 В (2)

Теоретически рассчитанная максимальная величина ЭДС вышеуказанной гальванической 
системы равна 1,126 В.

Е =0,77-(-0,356) = 1,126 В
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H2SO4 -  100 г/л, t -  25 "С.

Рисунок 2 - Изменение величины ЭДС (а) и ТКЗ (б) в гальванической паре 
«свинец -  графит (Fe2+-Fe3+)» от времени

После полного завершения эксперимента электроды гальванической парыв течение 1 часа 
заряжались путем поляризации при!=0,1 A , Е=2,0 В, т=1 ч.

При поляризации основные окислительно-восстановительные реакции (1) и (2), между  
электродами гальванической пары протекают в обратном направлении, при этом т.е. сульфаты  
свинца восстанавливается до свинца, а ж елезо (II) окисляется до трехвалентного состояния. Таким 
образом, показана возможность применения представленной нами гальванической пары для 
изготовления химического источника тока -  аккумулятора.

На рисунке 3 представлены кривые, показывающие характер изменения значений величин 
ЭДС (а) и ТКЗ (б), полученных после зарядки электродов в исследуемой гальванической паре от 
продолжительности. Как показывает кривая, после зарядки самое высокое значение ЭДС  
составляет 1400 мВ, а максимальное значение ТКЗ равна 38 мА  в начале эксперимента. В течение
1 часа величина ЭДС уменьшается до 1100 мВ, а значение ТКЗ до  20 мА.
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т, мин
H2S04-  100 г/л, t - 25 "С.

Рисунок 3 - Изменение величины ЭДС (а) и ТКЗ (б) после зарядки при: I= 0,1 A, Е= 2,0 В, т=1 ч. 
в гальванической паре «свинец -  графит (Fe2+-Fe3+)» от времени

На рисунке 4 представлены зависимости, иллюстрирующие изменение значений величин ЭДС
(а) и ТКЗ (б) при варьировании концентрации раствора серной кислоты в гальванической паре 
«свинец -  графит (Fe2 +-Fe3+)». В соответствии с результатами выбрали оптимальный вариант, 
после зарядки самое высокое значение ЭДС составляет 1400 мВ, а максимальное значение ТКЗ 
равна 38 мА. В течение 1 часа величина ЭДС уменьшается до  1100 мВ, а значение ТКЗ до 20 мА. 
Превращение химической энергии в электрическую прекращается в течение 3 суток.
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м и н

J,  мин

H2S04, г/л: 1 -  50,0; 2 -  100,0; 3 -  150,0

Рисунок 4 - Изменение величины ЭДС (а) и ТКЗ (б) в зависимости от концентрации серной кислоты 
в гальванической паре «свинец -  графит (Fe2+-Fe3+)»

Таким образом, в представленном нами гальваническом элементе в результате легкообрати
мых реакций окисления ( 1 ) на свинцовом электроде и реакции восстановления (2 ) на графитовом  
электроде происходит превращение химической энергии в электрическую, и наоборот. На основе 
этих процессов можно создать дешевый и доступный вторичный химический источник тока, 
который можно применять в лаборатории в качестве химических источников тока -  
аккумуляторов. Установлены максимальные значения ЭДС 1400 мВ, и ТКЗ -  38 мА  
гальванической пары. Таким образом, нами впервые показана возможность создания химического  
источника тока на основе гальванической пары «свинец -  графит(сульфат ж елеза (III) и железа  
(II)» в пространствах электрохимической ячейки разделенных меж ду собой анионитовой  
мембраной для получения электрического тока -  аккумулятора.
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«ЦОРГАСЫН-ГРАФИТ» ГАЛЬВАНИКАЛЫК Ж ¥БЫ  НЕГ1ЗЩДЕ ХИМИЯЛЬЩ ЦУАТ К0З1Н  
KYKIPT КЫШКЫЛЫ ОРТАСЫНДА Ц ¥РУ

Аннотация. Бул жумыста гальваникалык жуп «коргасын -  графит» электродтар арасындагы ЭКК жэне 
КТТ калыптасу зацдылыктары келтiрiлген. Коргасын электроды кYкiрт кышкылы ерiтiндiсiнде. ал графит 
темiр сульфатыныц (III) ^ ю р т  кышкылы ерiтiндiсiнде батырылды жэне электродтар арасындагы кещспк 
аниониттi мембрана МА-40 белiндi. Гальваникалык элементтiц усынылган схемасы екiншi реттiк химиялык 
ток кезш жасау мYмкiндiгiн бередi. ЭКК-i жэне КТТ шамасыныц калыптасатын электродтар арасындагы 
гальваникалык жуп «коргасын -  графит (Fe2+-Fe3+)» уакытыныц узащык езгеру эсерi керсетiлген. Мацызы 
бар шама ЭКК-i жэне КТТ 1 сагат келемiнде кYкiрт кышкылыныц: 50 г/л. 100 г/л. 150 г/л концентрация 
ертндш ерш де елшендт Осылайша 100 г/л концентрациясы оцтайлы болып табылды. себебi осы шогырлану 
кезiнде ЭКК мэнi зарядтау кезiнде езгерiссiз калады. ал КТТ шамасы артады. Зерттеу нэтижелерi бойынша 
ЭКК-iц ец жогары мэнi 1400 мВ. ал ^ T  - 34 мА курайтыны аныкталды. Зарядтан кешнп темiр 
сульфатыныц каныккан ерiтiндiсiндегi гальваникалык жуптыц (I=0.1 A. Е=2,0 м. т=1 с.) электродтар 
арасындагы ЭКК-i жэне КТТ шамасыныц максималды бастапкы мэнi тиiсiнше 1400 мВ жэне 38-мА курады. 
Келтiрiлген гальваникалык элементшде графит электродында темiрдiц (III) темiр (II) ге етуi жэне 
коргасынныц тотыгу реакция нэтижесiнде коргасын (II) сульфатына езгеру нэтижесiнде арзан электр 
тогыныц кезiн жасауга болады. Электродтык процестердiц кайтымды болуыныц аркасында, бул жYЙе 
аккумулятор секiлдi жумыс жасауы мYмкiн.

TYЙiн сездер: электр козгаушы кYшi (ЭКК). кыска туйыкталу тогы (КТТ). графиттi жэне коргасынды 
электродтар. коргасын (II) жэне темiр (III) сульфаты. химиялык ток кезi (ХТК).
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