Уважаемые коллеги!

25-е заседание Общемосковского семинара по электрохимии 
состоится 21 июня 2016 г. в 15.00 в ИНЭОС РАН. 
Вебсайт семинара: http://seminar-elchem.msu.ru/ 

Программа заседания:

Д.х.н. Ю. Д. Гамбург
ИФХЭ РАН

Научный доклад:
"Электроосаждение сплавов металлов группы железа 
с вольфрамом и другими элементами"

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

Электроосаждение сплавов металлов группы железа с вольфрамом и другими элементами

Ю. Д. Гамбург
Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН
e-mail: j_gamburg@mail.ru


Аннотация

Ряд металлов, таких как вольфрам, молибден, цирконий и некоторые другие из водных растворов удается выделить только в присутствии других металлов. Как правило, в качестве соосадителей применяются никель, кобальт, железо или платина – металлы, обладающие каталитическими свойствами. Поэтому осаждение таких сплавов можно рассматривать как один из примеров электрокатализа. 
В литературе по гальванотехнике подобные случаи традиционно называют «индуцированным осаждением» и обычно объясняют разрядом адсорбированного на электроде интермедиата, содержащего оба выделяемых металла. Кинетика такого соосаждения определяется скоростью выделения металла-катализатора, обеспечивающего сильную адсорбцию на свежеосажденной поверхности. Возможно, образование сплава происходит путем «захоронения» выделяющимся никелем или другим металлом неполностью восстановленных ад-ионов вольфрама или молибдена, а также адсорбированных атомов водорода.
Получаемые осадки сплавов являются очень твердыми, обладают высокой коррозионной стойкостью, имеют низкую электропроводность и представляют собой твердые растворы, обычно на основе металла группы железа (хотя, например, сплав никель – рений может иметь решетку на основе рения). Фактически они представляют собой трехкомпонентные сплавы, поскольку всегда содержат несколько (до десяти) атомных процентов водорода. При достаточно высоком содержании водорода такие сплавы выделяются в аморфной или нанокристаллической форме, которая сохраняется при отжиге в вакууме или инертной атмосфере .вплоть до 500 – 700 градусов Цельсия.
Обсуждаются вопросы механизма образования сплавов данного типа и роли водорода в формировании их структуры.

