Уважаемые коллеги!

21-е заседание Общемосковского семинара по электрохимии 
состоится 29 января 2016 г. в 11.00 в ИНЭОС РАН. 
Вебсайт семинара: http://seminar-elchem.msu.ru/ 

Программа заседания:

Д.х.н., проф. В. А. Сафонов и к.х.н., с.н.с. М. А. Чоба
Кафедра электрохимии, химический факультет 
МГУ имени М.В. Ломоносова

Научный доклад:
"Эффекты поверхностной сегрегации на границе электродов из сплавов с растворами электролитов"

Резюме доклада прилагается ниже. 
Просим проинформировать об этом заседании Ваших коллег, которых оно может заинтересовать. Вход свободный по паспортам. 
Желающих быть включенным в дальнейшем в список рассылки семинара (или желающих быть исключенным из этого списка рассылки) просим послать записку по адресу: mivo2010@yandex.ru

Координатор семинара академик РАН А. Р. Хохлов
Ученый секретарь семинара М. А. Воротынцев

Эффекты поверхностной сегрегации на границе электродов 
из сплавов с растворами электролитов

В.А. Сафонов, М.А. Чоба
Кафедра электрохимии, химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова


Аннотация

Строение заряженных межфазных границ раздела твердых сплавов с растворами электролитов различной природы, особенности кинетики и механизма процессов, реализующихся при их формировании – важное направление фундаментальной электрохимии и электрохимического материаловедения. К настоящему времени хорошо известно, что состав и структура поверхности сплавов могут существенно отличаться от аналогичных их объемных характеристик. Одной из причин этого является самопроизвольный преимущественный выход одного или нескольких компонентов сплава в поверхностный слой (поверхностная сегрегация). Вопросы о «движущих силах» и механизме этого процесса представляют очевидный научный и практический интерес. Последнее связано с тем, что именно поверхностные характеристики металлов играют определяющую роль в катализе и электрокатализе, в процессах разрушения материалов в агрессивных средах, при фазовых переходах в многокомпонентных системах, при разработке специальных методов обработки поверхности металлов, при решении ряда технологических задач в нанотехнологии и микроэлектронике.
В докладе будут рассмотрены методы исследования процессов поверхностной сегрегации и особенности протекания этих процессов на границе электродов из твердых сплавов с растворами электролитов. При обсуждении указанных вопросов основное внимание будет уделено:
1.	Методике получения транзиентов емкости двойного электрического слоя на электродах с механически обновляемой поверхностью. 
2.	Моделированию временных эффектов, связанных с изменением состава поверхности электродов из сплавов после их механического обновления (уравнивания поверхностного и объемного составов). 
3.	Сопоставлению кинетики протекания процессов поверхностной сегрегации на границах сплавов с вакуумом и растворами электролитов. 
4.	Развитию представлений о роли фазовой диаграммы исследуемых сплавов в реализации соответствующих механизмов поверхностной сегрегации.


