
48 

 

УДК 621.357.7 

 

Ю.Л. КУТЕНКО, О.Л. СМИРНОВА, канд. техн. наук, доцент 

 

Анодные процессы на металлах подгруппы меди в кислых  

тиокарбамидно-цитратных растворах 

 

Электрохимические процессы на металлах подгруппы меди имеют ряд 

общих свойств и особенностей, делающих их интересными для науки и практи-

ческого применения. Благодаря уникальным свойствам эти металлы широко 

используются в разных сферах человеческой деятельности во всем многообра-

зии их форм. Способность их к комплексообразованиюс различными видами 

лигандов создает предпосылки для создания растворов и электролитов с широ-

ким спектром прикладного значения. В электрохимии это: получение покры-

тий, аффинаж металлов, создание наноматериалов, производство лекарствен-

ных препаратов на основе комплексных соединений и коллоидных систем.  

Целью работы было изучение кинетики анодных реакций, протекающих на 

меди, серебре и золоте в кислых тиокарбамидно-цитратных растворах.  

Для выполнения экспериментальных исследований использовались элек-

троды  из чистой меди (марка ММ), серебра (Ср 999,9) и золота (Зл 999,9) с ра-

бочей поверхностью 0,5 см
2
. Вспомогательным электродом служил платиновый  

электрод (марка Пл 99,9) с поверхностью 2 см
2
.  

При анодной поляризации рабочих электродов в тиокарбамидных раство-

рах наблюдается их растворение с образованием комплексных соединений, в 

которых серебро и золото одновалентны, а медь проявляет валентность І  и ІІ. 

Установлено влияние  на процесс таких факторов, как концентрация тио-

карбамида и цитратной кислоты, рН раствора, определены стационарные по-

тенциалы и потенциалы активации металлов и скорости их растворения, описа-

ны протекающие электродные реакции, на основе графоаналитической обра-

ботки данных поляризационных исследований изучен механизм растворения 

меди, серебра и золота. 

Полученные результаты согласуются с ранее известными  литературными 

данными и имеют элементы научной новизны, делающие  их перспективными в 

различных областях науки и техники. 
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