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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ ФЕНИЛАЦЕТИЛЕНА И
ФУЛЛЕРЕПА НА ЭЛЕКТРОДАХ РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ

Аксиментьева Е.И.. *ВовкО.М., Боднарюк-Лупшак II.

Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Львов, Украина
'Институт физики и технологии низких температур НАНУ, Харьков, Украина

Для изучения возможности электрохимического получения полимеров и
композитов с фотоиндуцированной проводимостью исследовано электрохимическое
поведение фенилацетилена (ФА) и фуллерена С«о в апротопных органических
растворителях на фоне перхлоратов ТБА и лития. При этом установлено, что оба
соединения электроактивны в катодной области, однако возможность осуществления
полимеризации и структура полимерного слоя избирательны в отношении катиона
электролита и материала электрода. В присутствии ФА на фоне литиевых солей токи
ЦВА катодных максимумов при Е = - (1,92-1,95) В /х.с.э./ возрастают с увеличением
количества циклов и скорости развертки потенциала (v). Процесс сопровождаем
образованием электроактивного слоя, представляющего собой по данным ИК-
спекгроскопии (3060, 2960; 1680; 1600; 1504, 1390; 850; 760 см"1) и элементною
анализа полифенилацегилен (ПФЛ), допированный литием. Исследование поверхности
с помощью сканирующей электронной микроскопии показало, что в зависимости от
режимов электросинтеза пленка ПФА фибрильной или глобулярной структуры
образуется на поверхности Pt, Cu, Ni, а также оптически прозрачных SnCb, IrhOvSnO?-
электродов [1]. В электронных спектрах ПФА наблюдаются достаточно интенсивные
полосы поглощения в области \ = 600-650 нм (Е = 1,87-2,02 еВ), свидетельствующие о
наличии свободных носителей заряда. Предложен механизм электроинициирования,
включающий образование нов-ных пар между анион-радикалами ФА и катионами Li":
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С = С Н — - С =

Г""
о

1000

ю

— --=

-

В растворах фуллерена методом ЦВА при v > 200 мВ/с зафиксировано 3 волны
катодного тока. Поляризация Pt. стального или i-рафитового електрода при потенциалах
третьей волны (£=-П,7-1,9/ В или iK = 5-8,5 мА/см2) сопровождается образованием
нерастворимой в толуоле суспензии поли-Сбо с линейными размерами частиц J-3 мкм и
диаметром около 200 нм [2]. Очевидно, инициирование процесса полинрисоединеяня
осуществляется анион-радикалами (Сбо")\ образующимися вследствие последователь-
ного мультиэлектронного восстановления фуллерена. Близость потенциалов электро-
синтеза ПФА и ПОЛИ-CGO обусловливает возможность получения новых композитных
материалов, обладающих фотопроводимостью.

1. Заявка Ха 99063140 (UA). Способ электрохимического получения полифенил-
ацетилена / Аксиментьева О.]., Боднгрюк Н., Гавриш Ю.Я. / Заяв. 08.06.1999

2. Заявка _Уг 98126747(UA).Cnocoo полимеризации фуллерена / Аксиментьева Е.И.,
Вовк О.М., Боднарюк Н./Заяв. 22.12.1998.- Положит.реш. 25.06.99.
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ELECTROCHEMICAL POLYMERIZATION OF PHENYLACETYLENE
AND FULLERENE ON THE ELECTRODES OF DIFFERENT NATURE

Aksimentveva E.I.. *Vovk O.M., Bodnaryuk- Lupshak N.

Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine
"Institute for Low Temperature Physics and Engineering NASU, Kharkov, Ukraine

To study the possibility of electrochemical preparation of polymers and composites
with photoinduced conductivity the electrochemical behavior of phenylacetylene (PhA) and
fullerene Сбо in aprotonic organic solutions at the presence of TBA and lithium perchlorates
has been investigated. It was found that both substances are electroactive in the cathode
potential region, but possibility of polymerization and structure of polymer layer is selective
to electrolyte nature and electrode materials. In the presence of PhA and lithium salts the peak
current on the CVA at E = - (1,92-1,95) V (Ag/AgCl) increases with cycle number and rate of
potential sweeping (v). Process is accompanied by polymer layer formation, which, according
with IR-spectroscopy data (absorption bands at 3060, 2960; 1680; 1600; 1504; 1390, 850;
760 cm"') and elemental analysis is the polyphenylacetylene (PPhA), doped by lithium.
Examination of the electrode surface with electronic scanning microscopy has shown that in
dependence on electrosynthesis conditions the PPhA film of fibril'e or globular structure is
formed on the Pt, Cu, Ni and transparent SnOj, 1П2О3 SnOj-electrodes [1]. The electronic
spectra of PphA has shown the intensive absorbtion bands at X = 600-650 nm (s = 1,87-
2,02 eV) wich is objective on free carriers presence. The mechanism of electroinitiation,
which includes the ion pairs formation between PhA anion-radicals and \JC is proposed :

•H C = C H — C = C Li

By CVA method at v > 20 mV/s the three waves of cathodic current are fixed in
fullerene solution. Polarization of Pt, steel or graphite electrodes at potential of thread wave
(£=-/1,7-1,9/ B, /„ = 5-8,5 MA/CM2) leads to formation of polyfulierene suspension insoluble in
toiuene with 'linear dimension of particles 1-3 urn and diameter of tibrilles about 200 nm [2].
One may suggest that initiation of poiyaddition process is caused by anion-radicals (Сбо")",
formed as the result of multielectron reducing of fullerene molecules. Similarity of
polyphenylacetylene and polyfulierene electrosynthesis conditions allows to prepare the
photosensible composite polymer materials.

I Invention Claim Лг° 99063140 (UA). Method for electrochemical preparation of
polyphenyiacetylene / Aksimentyeva E.I., Bodnaryuk N., Gavrysh Yu. Ya. / Claimed
08.06.1999.

2. Invention Claim .V» 98126747 (UA). Method of fullerene polymerization / Aksimentyeva
Е.1., Vovk O.M., Bodnaryuk N. / Claimed 22.12.1998. -Posit.dec. 25.06.99.
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ СОРБЕНТА ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ £

ЛИТИЯ ИЗ РАССОЛОВ О :

Коцупало Н.П., Менжерес Л.Т., Рябцев АД. О

8
Закрытое акционерное общество "Экостар-Наутех", СО

Новосибирск, Россия

Эффективным сорбентом для селективной сорбции лития из высокоминерали-
зованных рассолов является соединение 1лС1'2А1(ОН)з mrbO (ДГАЛ-С1) с разупорядо-
ченной структурой [1,2]. Среди различных способов его получения, основанных на
взаимодействии аморфного гидроксида алюминия с растворами или кристаллическим
хлоридом лития [2], привлекательным является возможность синтеза ДГАЛ-CI электро-
химическим путем. Способ основан на анодном растворении алюминия (марка АВ-00)
в растворе электролита, содержащего хлорид лития и других щелочных металлов, или
в чистых растворах LiCI. При этом синтез соединения ДГАЛ-CI осуществляется непо-
средственно в камере электролизера за счет взаимодействия образующегося А1(ОЩ, с
раствором LiCI в соответствии с реакциями: 6 НзО + бе -> ЗНг + 6ОН" (на катоде);
2А! - бе -> 2А134 (на аноде); УС! + ZA!3+ + 6О1Г -» ЦО2А!(0Н)з mH2O (в объеме).

Процесс можно проводить с использованием как постоянного, так и переменно-
го тока, как в гальваностатическом, так и в потенциостатическом режимах.

Электрохимический синтез ДГАЛ-CI изучали с использованием 0,5 - 5,0 моляр-
ных растворов liCl при плотности тока 2,5-20 А/дм2. Для исключения нарастания
осадка на аноде использовали реверс тока (время анодной и катодной поляризации
составляет 10 минут).

Наибольшая производительность достигается при использовании реверсивного
постоянного тока в гальваносгатическом режиме. Установлены оптимальные условия
синтеза; концентрация раствора LiCI 2-3 моль/л, плотность тока 10 А/дм2, напряжение
5-7 в, температура - не выше 323К, рН <, 7,0. Во всех случаях получены осадки ДГАЛ-
CI с ат. отн А1:1л. = 2,5-3,3. Рентгенограммы образцов свидетельствуют о дефектном
характере структуры соединения. Полная обменная емкость сорбента составляет 1,2-
1,3 мгэкв/г.

В опытно-промышленном масштабе при использовании электролизера объемом
~ 60 л, снабженного водяной рубашкой и перемешивающим устройством, получено
500 кг порошка ДГАЛ-CI и осуществлено его гранулирование [3, 4]. Проведены опыт-
но-промышленные испытания гранулированного сорбента с использованием рассола с
суммарной минерализацией 400 г/л и концентрацией LiCI 2,5 г/л (Знаменское место-
рождение Иркутской области). В результате испытаний в процессе десорбции лития с
сорбента водой получены элюаты, содержащие 5-7 г/л LiCI. Сумма примесей хлоридов
Са и Mg за счет неотмытых солей составила не более 1 г/л. Элюаты требуют дальней-
шего концентрирования, что предпочтительнее осуществлять методом электродиализа.

Литература

1. Pat. US N4221767,1980//J.M.Lee, W.C.Bauman

2. H.IL Коцупало, Л.Т. Менжерес, А.Д. Рябцев //Химия в интересах устойчивого разви-
тия 7, (1 999), с.249-257.
3. Пат. РФ N 2028385,1992 // Н.П. Коцупало, Л.Л. Ситникова, Л.Т. Менжерес
4. Пат. РФ N 2009714, 1992 // Л.Т. Менжерес, Н.П. Коцупало, Л.Б. Орлова
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ELECTROCHEMICAL SYNTHESIS OF SORBENT FOR LITHIUM
RECOVERY FROM BRINES

Kofaupalo N.P.. Menzberes L.T. Ryabtsev A.D.

Company "Ekostar-Nautech", Novosibirsk, Russia

The compound LiCl 2А1(ОН)з mH2O (DGAL-Cl) is effective sorbent for selective lith-
ium recovery from high mineraiizated brines [1,2]. Sorption properties of DGAL-Cl are based
on the principle of its structural disordering. Among the different ways of its obtaining based
on interaction between the amorphous aluminium hydroxide with solution or crystalline LiCl
[2] the possibility of the synthesis of DGAL-Cl by electrochemical method is attractive. In this
case the aluminium metallic plate (grade AB-00) is used as a anode.

This method is based on anodic dissolution of metallic Al in the electrolyte solution
which contains chloride lithium and other alkaline metals or in the pure solution of LiCl. In that
case the synthesis of DGAL-Cl proceeds directly in the electrolytic cell by the interaction of
formed А1(0Щ, with solution of LiCl in accordance with the reactions:
6H2O + 6e->3H 2 + 6OH~ (on cathode)

2 Al - 6 e -» 2A1*1 (on anode)

LiCl + 2 Al3* + 6 OFT -> LiCl 2А1(ОН)з га Н2О (in volume)
The process can be carry out with using as a constant current as a alternate current; as

a galvanostatic, as a potentiostatic regimes.
The electrochemical synthesis of DGAL-Cl is studied with use 0,5 - 5 molar solutions

LiCl with current density 2.5 -20 A/dm2 .
For exepting of rising sedimentary on anode we use revers current (the time of anode

and cathode polarisation is 10 min.). The more productivity has been reached under using re-
vers constant current in the galvanostatic regime. The optimal conditions of the synthesis was
established: concentration of LiCl solutions is 2-3 m/L current density is 10 A/dm3, voltage is
5-7 v, temperature is no more 323 К (in order to avoid the crystallization of precipitate), pH <
7,0. In all cases a samples of DGAL-Cl were got with atomic ratio Al:Li=2,5-3,3. X-ray dif-
fraction patterns of the samples are testify to defect character of structure.

The total exchange capacity is 1,2-1,3 mg-eqv/g. About 500 kg of powder DGAL-Cl
has been got by use the experimental installation with electrolytic cell volume 601 supplied by
water cnoling and mixer [3] The powder DGAL-Cl was granulated [4] The experimental in-
dustrial tests of the granulated sorbent were carried out with use of brine with summary miner-
alization 400 g/l and concentration of LiCl 2,5 g/l. As a result of tests on lithium desorbtion
process the eluates were obtained which contain 5-7 g/l LiCl. The sum of admixture of chloride
Ca and Mg as unwashed salts are no more than 1 g/l. The eluates of selective sorbtion of lith-
ium chloride need a further concentration that preferably made by electrodialysis method.

Literature

1. Pat. US N 4221767,1980// J.M.Lee, W.C.Bauman
2. N.P.Kotsupalo, L.T.Menzheres. A.D.Ryabtsev// Chemistry for Sustainable Development 7,
(1999), p.249-257.
3. Pat. RF N 2028385,1992// N.P.Kotsupalo. LL.Sitnikova, L.T.Menzheres.
4. Pat. R F N 2009714, 1992//L.T.Menzheres, N.P.Kotsupalo, L.B.Ortova.
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ЭЛЕКТРОСИНТЕЗ И СВОЙСТВА ФУЛЛЕРЕНОВЫХ ПОКРЫТИЙ 73 \

Е.П.Криничная. А.П.Моравский. В.В.Стрелец. О.Н.Ефимов — » • i

i—^

Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, 142432, Россия о
О

1 •£»•

После появления первого сообщения об электрохимических свойствах Сбо
интерес к электрохимии фуялеренов резко возрос. Последующее сообщение о
сверхпроводимости допированных фуллеренов2 инициировало
электрохимические исследования фуллереновых пленок и интеркаляции
катионов в такие твердые пленки. Было показано, что в неводных
растворителях возможно последовательное обратимое присоединение до 6
электронов к молекуле Сбо с образованием соответствующего аниона Сео'•
Однако хотя растворимость промежуточных анионов во многих органических
растворителях делает удобным исследование этого процесса, но при этом
возникают затруднения с изучением фуллереновых покрытий на различных
электродах. Этим и объясняется то обстоятельство, что большинство работ
выполнено на покрытиях, сформированных испарением растворителя после
нанесения раствора фуллерена на электрод или путем вакуумного напыления4"*.
Только в нескольких работах, в частности группой Кадиша7 была показана
возможность электрохимического осаждения фуллеридного покрытия в
ацетонитриле (АН) для CS3C60 и Са(Сбо)г вследствие низкой растворимости этих
солей. Однако это оказалось невозможным для КзСбо -
Нам удалось показать, что используя смеси толуола с такими растворителями
как АН, ДМСО и ДМФА можно получить гомогенные, упорядоченные
фуллеридные покрытия на Pt, № , ГГО и даже углеродных нитях. По данным
электроннолучевой диффракции покрытия со стехиометрией К С«> имеют
кубическую решетку.
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Upon the appearance in the literature the first report on the electrochemical properties of
C M ' , there has been a growing interest in the electrochemistry of fullerenes. The
following discovery of superconductivity in doped fullerenes2 triggered electrochemical
studies of fullerene films and intercalation of cations into such solid films. It was shown
that in non-aqueous solvents, up to six electrons can be injected into the molecule by
reversible charge-transfer reactions, finally resulting in the formation of the Qo6" anions .
However, the fact that Ceo anions are soluble in most organic solvents suitable for
electrochemical studies creates a serious limitation for study of fullerene firms on
electrode surfaces and explains why most part of them were conducted either with
solution-casted or vacuum vapour deposited films4"6 and not on electrochemically
deposited ones. Just very few examples of successful electrochemical deposition of
fulierides in acetonitrile were reported by Kadish group7 for CsiCeo and Са(Сбо)2, which
was explained by fairly low solubility of these salts in respect with other fulierides and
was inapplicable for КзСбо, for example.

At present work we have demonstrated that electron transfer induced deposition in such
aprotic media as mixture of toluene with acetonitrile, dimethylsulfoxide and
dimethylformamide of solvated fullerene Ceo, leads to the formation of homogeneous,
ordered fulleride films on such electrode supports like Pt, Ni, 1TO glass and carbon
fibres.

An existance of ordered cubic type structure was proposed for the coatings of formal
stoichiometry KQo from an Electron Beam Diffraction study.
References
1. Haufler, R.E., Conceicao, I , Chibante, L.P.F., Chai, Y., Byrne, N.E., Flanagan, S.,

Haley, M M , O'Brien, S.C., Pan, C.C., Xiao, Z., Billups, W.E., Ciufolini, M.A.,
Hauge, R.H., Margrave, J.L., Wilson, L.J., Curl, R.F. and Smalley, R.E., Phys.
Chem., 1990,94, 8634.

2. Hebard, A.F., Rosseinsky, M.J., Haddon, R.C., Murphy, D.W., Glarum, S.H., Palstra,
T.T.M.. Ramirez. A.P. япН Korean, A.R., Nature, 1991, 350, 600.

3. Dresselhous, M.S., Dresselhous, G. And eklund, P.C., "Science of Fullerenes and
Carbon Nanotubes", Academic Press, N.Y., 1996.

4. Koh, W., Dubois, D., Kutner, W., Jones, M.T. and Kadish , K.M., J. Phys. Chem.,
1992,96,4163.

b. Chhstunott; J., Cliffel, D. and Bard, A.J., "Handbook of conductive Organic
Molecules and Polymers", Voi. 1, John Wiley & Sons, Chichester, N.Y., Weinhem,
Brisbane, Singapore, Toronto, 1997; p. 332.

6. Dunsch, L., Kreig, T. and Janda, P., "Recent Advances in the Chemistry and Physics
of Fullerenes", Vol. 6, The Electrochemical Society Inc., Pennington: NJ, 1998; p.
1335.

7. Koh, W., Dubois, D., Kutner, W., Jones, M.T. and Kadish , K.M., J. Phys. Chem.,
1993,97,6871.

339
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Изучение электрохимических свойств электродов на основе оксидов металлов в
реакциях выделения хлора, кислорода и водорода вызывает значительный интерес в
последние годы, особенно в связи с разработкой малоизнашиваемых анодов. Оксиды
на основе рутения и иридия показывают высокую активность из-за низкого
перенапяжения в реакции выделения кислорода.

В настоящей работе исследовано влияние различных количеств SnO2 на
электрокаталитические свойства двойных Ti/lrfVSnOi, Ti/RuCh-SnCb , а также
тройных Ti/Irf>2-RuO2-SnO2 смешанных оксидных анодов Оксидные пленки были
приготовлены методом термического разложения соответствующих солей. Электроды
исследовались в 0.5 М растворе H2SO4 в стандартной трехэлектродной ячейке.
Одновременно проводились исследования активности порошковых оксидных
катализаторов различного состава в ячейках с твердым полимерным электролитом
(МФ-4СК) Наряду с электрохимическими методами исследования электродов
использовали рентгенофазовый анализ и электронную микроскопию.

На потенциодинамических кривых смешанных оксидов четко видны пики,
соответствующие окислительно-восстановительным реакциям, протекающим в
оксидной пленке. Положение пиков близко к положению аналогичных пиков,
характерных для смешанных оксидов на основе TiCh (1), что позволят заключить, что
замена Ti на Sn не сильно влияет на энергетические параметры редокс процессов в
пленке. Наблюдается различная зависимость заряда от состава оксида для анодов на
основе I1O2 и ЯиОг . В случае оксидов па основе иридия заряд почти линейно
возрастает с увеличением активного компонента, тогда как аноды на основе рутения
демонстрируют более сложную зависимость. Эксперименты показывают, что
активность последних выше активности анодов на основе 1гОг , но стабильность
недостаточна в реакции выделения кислорода. В тоже время тройной смешанный
оксид RuO2-lrO2-SnOj демонстрирует довольно высокую электрокаталитическую
активность (выше активности чистого оксида иридия) и удовлетворительную
коррозионную стойкость. Похожие результаты были получены в случае смешанных
оксидных анодсв на основе (Та2О5). Результата: ре:птеиоструктурнсго анализа и
электронной микроскопии показали, что при изготовлении оксиды образуют твердые
растворы рутильного типа, в которых оксид иридия, главным образом определяет
структуру и размер частиц.

В заключение следует отметить, что электрокатализаторы на основе
трехкомпонентных оксидов позволяют снизить содержание благородных металлов в
электродах, используемых в электролизерах с твердополимерным электролитом.

Литература:

1. G.Battaglin, A.De Battisti, A Barberi, A.Giati, А.МагсЫ. Surf.Sci.,251 (1991) 73.

344



ELECTROCHEMICAL BEHAVIOUR OF SOME BINARY

AND TERNARY OXIDES IN OXYGEN EVOLUTION REACTION
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The study of the electrochemical properties of metal oxide electrodes in reaction such
as chlorine, oxygen and hydrogen evolution has been a subject of great interest in recent
years, especially after invention of the DSA (Dimensionally Stable Anodes). Lridium and
ruthenium oxide-based anodes have the highest activity among them because of its tow
overpotential for oxygen evolution.

In the present work the effect of different amounts of SnOj on the electrocataiytic
properties of the binary Ti/lrCb-SnCh , Ti/RuOj-SnOj and also ternary ИЛгОз-КиОз-БпОг
oxide anodes were mainly investigated. The oxide coatings were prepared by thermal
decomposition method. The electrodes were tested in 0.5-mol.drn 3 H-SO4 in the standard
three-electrode cell. At the same time we investigated specific catalyst powdered oxides
activity for different composition in contact with solid polymer electrolyte (MF-4SK-type).
X-ray spectroscopy and electron microscopy (SEM) were used for catalyst cliaracterization
together with electrochemical methods.

On the potentiodinamic curves for I1O2 and RuO2 based compositions peaks which
corresponds to the injection-ejection redox reaction in the oxide film are clearly observed.
The position of the peaks is rather close to the position of such peaks for TiOj based
compositions [1] and one may conclude that though some interaction in mixed oxide films
exist it does not significantly change the energy parameters of redox process in oxide film
and also replacement of Ti for Sn does not influence it too strong. For 1гОг and R11O2 based
oxides the dependence of the voltammertic charge upon concentration is some different: for
lrCb-based oxides the charge is almost linearly increasing with the concentration of active
component, but for RuO^-based oxides one can see rather complex correlation. Experiment
showed, that Tafel slopes depend on active oxide concentration. The activity of RuOj-bascd
oxides was higher then activity of lrO2-based compositions, but its stability is not enough for
oxygen evolution. At the same time the ternary mixed RuOj-lrOj-SnOj oxide composition
show rather high catalytic activity (higher then activity pure lrOz) and good corrosion
stability under O-2 evolution conditions. In case of Ta^Os based oxides we obtained a similar
results. X-ray and SEM analysis of oxide catalyst powders showed, that SnOi together with
RuCh and 1Ю2 forms the rutile type solid solutions in which lrOi component is mainly
determining the crystal structure and particle size.

It is worth to notice that three component oxides permit Jo reduce /he noble metal
loading for anode of solid polymer electrolyte electrolyzer.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОВМЕСТНОГО ЭЛЕКТРОВОССТАНОВЛЕНИЯ -д :
ВОЛЬФРАМА И МОЛИБДЕНА НА ФОНЕ ОКСИДНОГО РАСПЛАВА (Z

ВОЛЬФРАМАТА НАТРИЯ О

X. Б. Кутхов, Л. М. Бсроева, М. К. Внндижева О i

О
Кабардино-Балкарский Государственный Университет, О

г. Нальчик, Россия.

Процессу совместного электровыделения вольфрама и молибдена из ионных
расплавов посвящены единичные публикации, в которых проводился лишь электролиз
с целью получения сплавов. Механизм совместного электровосстановления остается на
сегодняшний день неизвестным. Знание закономерностей совместного электровосста-
новления важно как с точки зрения получения равновесных вольфрам-молибденовых
сплавов, так и для электросинтеза двойных соединений вольфрама и молибдена.

Совместное электровосстановление вольфрама и молибдена из различных ион-
ных форм нами изучался на фоне оксидного расплава вольфрамата натрия (NajWCU -
WO3 - МоОз), при температурах 800-850°С, методом линейной и циклической вольтам-
перометрии.

Из вольтамиерных измерений следует, что в расплаве Na2WO4-MoO3(0,5-
2.0моль%)-\\'Оз (0,5-*"5моль%) до потенциала выделения щелочного металла при любом
соотношении WO3/MOO3 наблюдается только одна волна восстановления. С добавкой
триоксида вольфрама (молибдена) в вольфраматный расплав, содержащий триоксид
молибдена (вольфрама) наблюдается уменьшение наклона волны совместного электро-
восстановления по сравнению с таковыми для парциального процесса выделения
вольфрама и молибдена. Имеет место смещение волны анодного растворения в поло-
жительную область, когда в расплаве содержатся одновременно WO3 и МоОз.

Анализ вольтамперных зависимостей по общеизвестным диагностическим кри-
териям показывает, что по сравнению с парциальными обратимыми процессами выде-
ления вольфрама и молибдена, совместное электровосстановление в необратимом ре-
жиме.

Развиваемая нами концепция кислотно-основных взаимодействий и изучение
строения поливольфраматных, полимолибдатных расплавов позволяет предположить,
что электрохимически активной ионной формой молибдена и вольфрама в этих распла-
вах являются МО2О72" и W2O72". Процесс совместного электровосстановления можно
записать следующими уравнениями:

4Мо 20 7

2" + бе - Мо + 7 МоО4

2 ' (1)

4W2O7

2" + бе - W + 7 WO4

2" (2)

Mo + W — Мо-Ш(сплав)
Хотя на иольтамнерных зииииимистях прицессам (1) и (2) цоотвечетиует одни

волна восстановления, все-таки процесс (!) осуществляется при потенциалах на 50-
75мВ положительнее, чем процесс (2). Поэтому состав сплава определяется концентра-
цией МогО7

2" в расплаве и плотностью тока электролиза.
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THE COMBINED ELECTROREDUCTION STUDY OF TUNGSTEN AND
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Process of combined electroreduction of tungsten and molybdenum from the ion melts
are denote single publications, in which only electrolysis to achieve alloys conduct. The
mechanism of combined electroreduction is staying for a present-day unknown. Knowledge
of regularities combined electroreduction is important, as from standpoints of getting equilib-
rium tungsten-moJybdenic melt, so for the syntheses of tungsten and molybdenum double
compound.

Tungsten and molybdenum combined electroreduction we studied from the different
ion forms on the background of sodium tungstate oxidic melt (Na2W0.i - WO3 - МоОз), at the
temperature 800-850°C by the method of linear and cyclic voltammetry.

From voltammetry measurements follows, that only one reduction wave has been ob-
served in Na2WO4-MoC>3 (0,5-2,0моль%)-"Л'"Оз (0,5-r-5moi %) melt before of aikahne metai
reduction potential under any correlation WO3/MOO3. With the additive tungsten (molybde-
num) trioxide in tungstate melt, containing molybdenum (tungsten) trioxide is observed de-
crease of wave slopping of combined electroreduction in contrast with such for partial process
of tungsten and molybdenum reduction. The offset of anode dissolution wave in the positive
area take place, when WO3 and МоОз simultaneously in melt are kept.

Analysis of voltammograms on well-known diagnostic criterions is shown that in
contrast with partial reversible processes reduction tungsten and molybdenum, combined
electroreduction is existed in inconvertible regime.

Developed by us concept of acid-base interactions and study of construction polytung-
state, polymolybdate melts allows expect, that M02O72" and W2O72" are electrochemical active
ion form of molybdenum and tungsten in these melts. Combined electroreduction process can
be written by following equations:

4Mo2O7

2 ' + 6e - Mo + 7 MoO4

2" (1)

7W2O7

2' + 6e - W + 7 WO/" (2)

Mo + W - Mo-W(allov)
Though on voltammograms of processes (1) and (2) corresponds to one wave of re-

duction, even so process (1) is realised at the potentials on 50-75мВ more positive, than proc-
ess (2). So, composition of alloy is defined by M02O72" concentration in the melt and current
density of electrolysis.
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МЕХАНИЗМ ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОВОССТАНОВЛЕНИЯ j 5 i
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Процесс восстановления BF4-ионов изучался различными авторами в хлорид-
ных, фторидных и хлоридно-фториднь!х расплавах. Серебро, платина и стеклоуглерод
использовались в качестве материала рабочего электрода в этих исследованиях. Из ли-
тературных данных известно, что бор образует соединения различного состава с плати-
ной и углеродом. Поэтому результаты электрохимических измерений могут быть иска-
жены, если данные материалы используются в качестве катода.

Следовательно, для получения надежных данных следует использовать инерт-
ные катодные материалы. Целью данной работы является нахождение наиболее подхо-
дящего электродного материала для определения кинетических параметров процесса
восстановления BF.T - ионов в хлоридно-фторидных расплавах и определение самих
кинетических параметров.

Электрохимическое поведение тетрафторборат-ионов в расплаве NaCl-KCl-NaF
(5мол.%)-КВр4 исследовано методом циклической вольтамперометрии на серебряном,
стеклоуглеродном, молибденовом и никелевом электродах при 973 К в атмосфере чис-
того, сухого аргона. Было показано, что на всех использованных электродах процесс
электровосстановления необратим. На серебряном и стеклоуглеродном электродах
процесс носит диффузионный характер при низких скоростях поляризации; при высо-
ких скоростях поляризации скорость процесса на этих электродах лимитируется скоро-
стью переноса заряда. Для молибденового, вольфрамового и никелевом катодов точное
определение параметров волны электровосстановления не представляется возможным,
т.к. процесс восстановления ионов бора осложнен образованием боридных фаз. Схему
электродной реакции на серебряном электроде можно записать как одностадийный
процесс: BF4" + Зе -> В0 + 4F", а на стеклоуглеродном, молибденовом, вольфрамовом и
никелевом электродах - как двухстадийный процесс: a) yBF*' + М(Зхе) -• М,В, + 4yF",
б) BF4* +3с -* В + 4F", гд? М — м^т?ри?л элсктрод-Э- При восстановлен"'* ио'юв 60-2 ]iz
стеклоуглеродном электроде имеет место сплавообразование с материалом электрода,
однако, соответствующая этому процессу предволна в катодной части вольтамперо-
грамм не проявляется. Рассчитаны кинетические параметры процесса электровосста-
новления ионов BF4" на серебряном и стеклоуглеродном электродах.
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University of Miskolc, Miskolc-Egyetemvaros, Hungary

The reduction process of BF4'-ions was studied by different authors in chloride,
fluoride and chloro-fluoride melts. Silver, platinum and glassy carbon cathodes were used in
these investigations. From literature data it is known that boron forms compounds of different
stoiciometry with platinum and carbon. Therefore results of electrochemical measurements
can be perverted if these materials are used as cathode.

Hence, in order to obtain the most reliable data inert cathode materials should be used.
The aim of this work is to find the most suitable cathode material for determination kinetic
parameters of the reduction process of BF4'-ions in chloro-fluoride melts and to determine
these parameters themselves.

The electrochemical behavior of tetrafluoborate ions has been studied in the NaCl -
KC1 - NaF (5 mol.%) - KBF4 molten system at 973 К under pure dry argon atmosphere by
means of cyclic voitammetry at silver, glassy carbon, molybdenum, tungsten, and nickel
cathodes. It was shown that the reduction process is irreversible at all the cathodes used. The
process has diffusion-rate-controlled character at low polarization rates and charge-transfer-
rate-controlled character at high scan rates when silver and glassy carbon are used as cathode.
For tungsten, molybdenum and nickel cathodes precise evaluation of the reduction wave
parameters is impossible because the reduction process of boron is complicated by the
formation of boride phases. The scheme of the electrode reaction at silver cathode can be
written as a one-stage process: BF4' + 3e -»• B° + 4F" glassy carbon, tungsten, molybdenum,
and nickel cathodes as a two-stage process: a) yBF,]" + M(3xe) -• M sB y + 4yF",
6) BF.t' +3e -> B° + 4F\ When boron is being deposited onto glassy carbon cathode the
formation of a compound with no cathodic pre-wave on the voltammogramm occurs.
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ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ 2 Ш р
СОЕДИНЕНИЙ ГАДОЛИНИЯ (ЛАНТАНА) И БОРА (АЛЮМИНИЯ) о ^ =

В ГАЛОГЕНИДНЫХ РАСПЛАВАХ ^ j jg

О в =
Х.Б.КУШХОВ. А.С.Узденова. М.К.Вннднжева О ^ ^ ^

аз ШШ
Кабардино-Балкарский Государственный Университет, г. Нальчик, Россия. ;=з=;

Электролиз расплавленных солей весьма перспективен для получения соедине-
ния на основе бора (алюминия) и гадолиния (лантана). Однако разработка процесса
электросинтеза соединений В (А1) и Gd (La) возможна на основе данных механизма со-
вместных электродных реакций комплексов В (А1) и Gd (La).

Совместное электровосстановление фторборат (фторалюминат)-иона и ком-
плексных ионов гадолиния и лантана изучали на фоне хлоридных KCl-NaCl и хлорид-

но-фторидных KCl-NaCl-NaF(10 масс.%) расплавов при температурах 700-750°С, ме-
тодом линейной и циклической вольтамперометрии.

Электровосстановление BF4" ионов происходит при потенциалах, на 400-500мВ
положительнее потенциалов восстановления комплексов Gd и La. Установлено влияние
ВЕГ или ионов Gd (La) на волны восстановления и окисления ионов Gd (La) и BF/ со-
ответственно. При определенных соотношениях концентрации ВР/иона к комплексов
Gd и La волны выделения бора и Gd (La) совмещаются в одну необратимую растяну-
тую по оси потенциалов волну. Из формы анодной волны невозможно выделить про-
цессы индивидуального растворения бора, лантана, гадолиния и их соединений. Уста-
новлено, что электросинтез протекает в "кинетическом режиме" и состав боридных фаз
зависит от плотности тока и концентрации фторборат-иона.

Вольтамперограммы расплава KCl-NaCl-NajAlFe на серебряном электроде ха-
рактеризуются рядом особенностей: волны восстановления обнаруживаются при до-
вольно высоких концентрациях; они s-образны и растянуты по оси потенциалов; на не-
стационарных отсутствует диффузионный пик; волна анодного растворения не имеет
пика и растянута по оси потенциалов. Анализ стационарных и нестационарных вольт-
амперограмм показывает замедленность стадии переноса заряда и наличие предшест-
вующей химической реакции образования электрохимически активных частиц. Вслед-
ствие большей активности СГ-ионов во фторалюминатном комплексе возможны час-
тичные замещения F-иона СГ-ионом:

A!F6

3 + хСГ = [AlF^Clx]3"; [A1F6.XC1X]
3" + Зе -> Al + (6-x)F" + xCl"

При увеличении концентрации Ь"-иона увеличивается наклон катодной волны, появля-
ется пик на анодной и катодной вольтампернои кривой, хотя более прочный фторид-
ный комплекс AlFe3" должен разряжаться более необратимо, однако при больших из-
бытках F-иона наблюдаемая волна является волной восстановления одного комплекса

AiF6

:~: AiF6.xCix + x F г* AiF6

:'- + хСГ; AiF6

3' + Зе — Al + 6 F
Электровосстановление AiFe3* происходит при потенциалах 250-ЗООмВ положи-

тельнее потенциалов восстановления комплексов La и Gd. Уменьшение разности по-
тенциалов становится возможным за счет энергии сплавообразования Gd (La) и Al.
При определенных соотношениях концентрации комплексов А1 и Gd (La) и концентра-
ции F-иона удается совместить волны выделения Al и Gd (La). Из формы анодной вол-
ны при этих условиях можно выделить процессы индивидуального растворения La, Al
и их сплавов. В случае гадолиния трудно выделить процессы индивидуального раство-
рения и всем процессам на вольтампернои кривой анодного растворения соответствует
довольно широкий по оси потенциалов «горб».
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HIGHTEMPERATURE ELECTROCHEMICAL SYNTHESIS OF GADOLINIUM
(LANTHANUM) AND BORON(ALUMINIUM) COMPOUNDS IN HALJDE MELTS

H.B.Kushkhov, A.S.Usdenova, M.K.Vindizheva

Kabardino-Balkarian State University, Nalchik, Russia

Electrolysis of molten salts is a perspective way of getting combination on the basis of
boron and gadolinium (lanthanum). However, the development of process of combined boron
and gadolinium (lanthanum) electrosynthesis is possible on the base of data of mechanism of
combined electrode reactions of complexes В and Gd (La).

Combined electroreduction of fluoborate-ion and complex ion of gadolinium and lan-
thanum were studied on the background of chloride KCl-NaCI and chloride-fluoride KCI-

NaCI-NaF(IO mass.%) melts at temperatures 7OO-75OCC by linear and cyclic voltammetry.
Electroreduction of BF^'-ions occurs at potentials 0.4-0.5V more positive, than poten-

tials of Gd and La complexes reduction. Influence of BF4"-ions or Gd (La) ions on the waves
of reduction and oxidation of Gd (La) ions and BF<f-ions accordingly were stated. Under cer-
tain correlations of BF4" ion and Gd (La) complexes concentrations were observed the waves
combination of В and Gd (La) reduction to one inconvertible wave, sprained on axis of po-
tentials. It is impossible, to select the processes of individual dissolution of B, La, Gd and
their alloys from the form of the anode waves. We came to the conclusion that electrosynthe-
sis pass in "kinetic mode" and composition of boron-phases depends on current density and
fluoborate-ion concentrations.

The voltammograms of KCi-NaCl-Na3AlFj melt are characterised by the serious par-
ticularities: waves of reduction are found out under rather high concentrations; they S-
figurative and are strained along the axis of potentials; at nonstationary diffusion peak is ab-
sent; wave of anode dissolution has no peak and is strained along axis of potentials. Analysis
of stationary and nonstationary voltammograms shows slow stage of carrying of charge and
presence of preceding chemical reactions of forming the electrochemical active particles, in
the result of the greater activity of chloride-ions the partial substituting of F" by C!" are possi-
ble in fluoraiuminate complex: A1F63" +хСГ—[A1F6.XC1X]3";

[AIF^Cl*]3 ' + 3e — A! + (6-х)Г + хСГ
When increasing the fluoride-ion concentrations is observed a cathode wave's slop-

ping increasing takes place, an appearance of peak on anode and cathode voltammogram, as
well, though the stronger AlFs fluoride complex must discharge more irreversible This is in
the result of the fact that under great excesses of fluoride-ion, the observing wave is becoming
the wave of reduction of one A1F6J" complex:

AlF6-xClx + xF" я AlF6

3' + xCl";
AiF6

3 ' + 3e-» A1 + 6F'
AlP^' electroreduction occurs at potentials 250-300 mV more positive, than potentials

of the complexes reduction of lanthanum and gadolinium. The reduction of the potential dif-
ferences becomes to be possible due to the energy of lanthanum (gadolinium) and aluminium
alloy-formation. Under certain correlation of concentrations of aluminium and gadolinium
(lanthanum) complexes and fluoride-ion concentrations it becomes possible to combine the
aluminium and lanthanum (gadolinium) waves of separation into one strained wave. From the
form of the anode wave under these conditions it is possible to select the processes of individ-
ual dissolution of lanthanum, aluminium and their alloys. In the case of the gadolinium it is
difficult to select the processes of individual dissolution and a rather broad "hunch" along the
axis of potentials corresponds to all processes on the voltammogram of anode dissolution.
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О КИНЕТИКЕ ДИФФУЗИИ И РАСТВОРЕНИЯ Л J J
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ ПОЛУЧЕННОГО ВОДОРОДА £ щ

В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ СТЕКЛЕ Fe76Nb/2u,Si,i.^u ZL щ

о!
Скрябина Н.Е., ПименоваН.В.. Пименов К.В., Петров AC. Q =

Пермский государственный университет ^° Щ
•а

Пермь, Россия

Наводороживание аморфного сплава типа Файнмет при его эксплуатации приводи•>
к охрупчиванию материала. С одной стороны, это является негативным свойством, а с
другой стороны, наводораженный материал приобретает новые улучшенные магнитные
характеристики. В 1991 году Ямаши и Йошизавы было установлено, что отжш
магнитошгкого сплава такого состава приводит к резкому улучшению магнитных свойств

Нами установлено, что введение водорода, в ряде случаев приводит к такому же
изменению магнитных свойств, как и отжиг при температуре кристаллизации. Данное
явление, по-видимому, обусловлено структурной перестройкой аморфного металлического
сплава (АМС), инициируемой потоками водорода, что в конечном итоге изменяет
магнитные и механические свойства исследуемого материала и делает их подобными тем
которые появляются после соответствующей термообработки. В силу этого целью
настоящей работы явилось исследование кинетики внедрения водорода в АМС указанного
состава.

Насыщение водородом аморфного сипавиРе^Ь^и^цв^бз проводили из 0.5М
сернокислого электролита с добавлением 25 мг/л оксида мышьяка (III). Термическую
обработку проводили в вакуумном посте в течение 30 мин. Электрохимическую
экстракцию водорода из наводороженных образцов аморфного сплава проводили в \М
раствор КОН. Зависимости плотность тока экстракции- время экстракции снимали до тех
пор, пока фоновые значения тока не достигали 4-6 мкА.

Нами были проведены исследования диффузии потоков водорода в аморфный
сплав. Методом электрохимической экстракции из образцов исследуемого аморфного
сплава после катодной обработки в течение 5, 10, 15 мин определены значения
эффективного коэффициента диффузии водорода (0.48; !.2О; 0.78*10"10 см2/с)
концентрация водорода, константы адсорбции и диффузии водорода в АМС

Установлено, что растворимость и коэффициент диффузии водорода s сплаве Е
кристаллическом состоянии (0,96 • Ш"9 см^с) выше, чем в исходном состоянии аморфного
сплава типа Файнмет (1,2- 10"|()см2/с).

Показано, что на поверхности АМС концентрация водорода
(СдИбАНУЮ^моль/см3 после наводороживания в течение 10 мин) существенно выше,

чем в объеме и существенно отличается от усредненной (С„= 1,1 ±0,2 * 10^моль/см3 после
наводороживания в течение 10 мин). Установлена зависимость между временем катодной
обработки и соотношением констант адсорбции и диффузии водорода. Предельное

значение составляет 21 и соответствует минимальному рассматриваемому в данной

работе времени введения водорода 5 мин.
Работа проведена при содействии российского фонда фундаментальных

исследований (грант РФФИ № 99-02-16080).
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KINETICS OF DIFFUSION AND DIOSSOLUTION
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Skryabina N. Ye^ Pimenova N.V.. Pimenov K.V., Petrov A.S.

Perm State University

Perm, Russia

Hydrogenation of amorphous alloy Finemet type which occur during exploitation, lead
to embrittlement From the one hand, this is undesirable phenomena, but from the other hand
alloy can obtain -useful magnetical properties. In 1991 Yamashi and Yioshisava had shown that
annealing of soft magnetic alloys, such as Fe76Mb3Cu,Sii3.sBf.2 improve their magnetical
properties significantly.

It had been established that annealing at 573K form new amorphous state, which
magnetical and mechanical properties differ from former state. Structural rebuilding caused by
flows of hydrogen change magnetical and mechanical properties of alloy The new properties are
similar to that after temperature treatment.

Hydrogenation of amorphous alloy Fe^bsCuiSi/j.gB^ has been made from sulphuric
electrolyte 0.5M, adding 25 mg/1 arsenic oxide (III). Temperature treatment has been made in
vacuum chamber during 30 min. Hydrogen has been extracted electrochemically from
hydrogenated samples into 1M KOH. Dependence / „ • / „,, was measured until background
current density had reached 4-6 mkA/cm .

We made research of hydrogen diffusion into alloy. By electrochemical extraction after
cathodic treatment during 5, 10, 15 min effective coefficients of hydrogen diffusion were
determined (0,48; 1,20,0,78*10 ~'° cm2/c). Hydrogen concentration, constants of adsorption and
diffusion of hydrogen into alloy were determined also.

It had been established that solubility and coefficient of hydrogen diffusion in crystalline
state are more (0,96 *10'9 cm /c), than that in amorphous state (1,2 *10"'° cm2/c).

We had shown, that hydrogen concentration on alloy surface after hydrogenation during
10 min (сц= 16,5*10 mol/cm3) is much more, than that in the volume of alloy. Furthermore,
hydrogen surface concentration is different from the average concentration in alloy (сц = 1,1*10
mol/cm3). Dependence between duration of cathodic treatment and adsorption and diffusion

constants rate was found. Limited value —— is 21 and it corresponds with minimum duration
кдиф

shown above (5min).

g
This work had been realized by support of Russian fundamental research funHfgrant

RFRF№ 99-02-16080).
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СИНТЕЗ ОКСИДНОЙ КЕРАМИКИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

Снежко Л.А., Барский ВД.

Украинский государственный химико-технологическй университет, Дначропе I|IOIM;K,

Украина

Получение керамических пленок электрохимическим методом |1-3]
представляет большой интерес для электроники, оптики, бионики и может
использоваться для создания антикоррозионных покрытий на металлах и кшаягх. Сн
имеет ряд преимуществ перед традиционными технологиями, а именно: возможность
контролировать толщину и морфологию осадков и получать сравнительно однородные
покрытия; реализовывать высокую скорость осаждения по сравнению а другими
методами; использовать относительно недорогое электрохимические оборудование.

Электрохимические методы получения тонких пленок являются погсшшаюм
для производства многослойных конденсаторов, ферроэлектрических полевых
транзисторов, а также в целях охраны окружающей среды для создания высокоп)ючнь:!Х
керамических покрытий для камер внутреннего сгорания и реактивных дзигз гелей.

Разнообразные обычно применяемые методы включают осаждение химическим
испарением, плазменное напыление и золь-гель технологию.

Недавние исследования [1,3] показали возможность электрохимического
осаждения ВаТЮэ н а титановую основу, что весьма перспективно для получения
электролитических конденсаторов.

Электролиз позволяет также получать BaWO4 - вещество, используемо:- в
различных областях электрооптики и микроволновой керамики [2] Вольфрамит бария
продуцирует голубую люминесценцию, что применяется в э.тектр о оптических
технологиях. Он также эффективен для компенсации положительны?; величин
температурных коэффициентов резонансной частоты такой микроволновой керамики,
как BaTi,O<> [2].

Наши исследования посвящены получению кристаллических xepiMiчгсгах
пленок на металлических подложках из щелочных электролитов методом анодно-
искрового осаждения. Предварительные эксперименты показали, что образование
BaTiO3 и высококристаллического BaWO4 осуществляется из растворов Ва(ОИ)2-8Н2О
или Ва(СНзСОО)2 с рК>12,5, содержащих добавки NaOII для до~~;1;1;;:к:: з: -р:;:(:угд::.::х
величин рН.

Зависимость напряжения на ячейке от времени осаждения включала стадии
проводимости (U=const), анодирования (рост напряжения вило п. до значений пробоя)
и пробоя. Цвет вольфрамовой подложки в процессе роста потенциала изменялся,
проходя стадии желтого, фиолетового, голубого и зеленого. Электрический пробой
наблюдали при напряжении 90 В как и при обычном анодировании в О,IN растворах
H2SO+ или HNO3.
References
[lJBendale P., Venigalla S., Ambrose J.R., Vernic E.D., Adair J.H. //J. Am. Cerain. Sec, 76
[10] 2619-2627 (1993); [2]Woo-Seok Cho, Masahiro Yoshimura'/J Am. Cerara. Soc, 80 [9]
2199-21204 (1997); [3]Гордиенко П.С. , Гнеденков С В . Микродуговое оксидирование
титана и его сплавов. Владивосток: Дальнаука, 1997. 185 с.
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SYNTHESIS OF THE ОХШЕ CERAMICS BY ELECTROCHEMICAL METHOD

Snizhko L.O.. Barsky V.D.

Ukrainian State University of The Chemical Technology, Dnepropetrovsk, Ukraine

The preparation of ceramic films is currently of much interest for wide applications in
electronics, optics, tonics, bionics, and anticorrosion coatings of metals and alloys.
Electrochemical method have recently been introduced for the preparation of ceramic films
[1-3]. It presents several advantages over conventional film techniques: the thickness and
morphology of the deposit can be controlled by the electrochemical parameters; relatively
uniform deposits can be obtained on complex shapes; the deposition rate is higher than for
other methods; equipment needed has a lower cost.

The preparation of thin films by electrochemical methods has the potential of
production multilayer capacitors, ferroelectric field effect transistors, as well as for structural
and environmental applications such as high-strength ceramic coatings for internal
combustion and jet propulsion systems. A variety of methods are available for their
production, including chemical vapor deposition (CDV), sputtering, and sol-gel processes

Recent developments [1,3] in electrochemically methods in deposit BaTiOj on
titanium substrates provide an opportunity to fabricate barium titanate electrolytic capacitors.

BaW04 has been used in a variety of fields such as electrooptics and microwave
ceramics. It produces the blue luminescence needed for applications in the electrooptical
industry. It is also effective for compensating the positive values of the temperature
coefficient of resonant frequency of microwave ceramics such as BaTi4O9 [2].

Our research has been devoted roomtemperature preparation of crystalline ceramic
films by anodic- spark electrochemical reaction on metal substrates in alkaline solutions.
Preliminary experiments indicated that the formation of BaTiO3 and highly crystallized
BaWO4 required solution pH values greater than pH 12,5 for Ba(OH)2-8H2O or
Ва(СНзСОО)2 with adding NaOH for achieving the desired pH

The dependence of cell voltage on deposition time was divided into conduction,
anodic oxidation, and breakdown steps. As the coating process progresses, the deposit
becomes denser and electrical potential increases. The color of tungsten substrate is
continuously changed to yellow, violet, blue, and green with electrical potential. An electrical
breakdown occurred at the voltage about 90 V as those of anodic tungsten oxide films
prepared in 0.1N H2SO4 or HNO5 solutions.

This novel method should contribute to the increasingly important role of low-energy
processes, and offer potential applications for he preparation for the complex oxide films.

References
[l]Bendaie P., Venigaila S., Ambrose J.R., Vemic E.D., Adair J.H. Hi. Am. Ceram. Soc, 76
[Ш] 2619-2627 (1993).
[2]Woo-Seok Cho, Masahiro Yoshimura//J. Am. Ceram. Soc., 80 [9] 2199-21204 (1997).
[3]Gordienko P.S., Gnedenkov S.V. Microarc oxidation of titanium and its alloys.
Vladivostok: Dalnauka, 1997. 185 p.
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RECHARGEABLE NON-AQUEOUS BATTERIES AND EDL CAPACITORS: FROM
BASIC STUDIES TO PRACTICAL SYSTEMS

D. Aurbach

Department of Chemistry, Bar-Пап University, Ramat-Gan 52900, Israel

Rechargeable Li batteries have become a commercial reality in recent years. Practical,
rechargeable high energy density batteries with Li metal anodes and, more recently, with
anodes comprised of Li-carbon compoimds, appear on the market. Prototypes of rechargeable
magnesium batteries have also been developed recently, and there is a reasonable chance for
R&D of rechargeable aluminum batteries.

All the three metals, as well as their alloys, may react with many commonly used
polar aprotic solvent and salt anions. The interface of Li and Mg in a wide variety of non-
aqueous electrolyte solutions was thoroughly explored, because their interfacial properties in
fact determine the electrochemical behavior of these active metals. In the case of lithium
electrodes, they are always covered by surface films, which leads to the apparent stability of
lithium in a wide variety of aprotic solvents. Fortunately, these films, when sufficiently thin,
are Li-ion conductors. The possibility to construct rechargeable Li battery systems lies in the
modification and control of these surface fiims. In the case of magnesium electrodes,
reversible Mg electrodes, suitable for battery application, are only relevant in a surface film
free condition. It has been proved that it is possible to find electrolyte solutions with wide
enough electrochemical windows, in which Mg electrodes behave reversibly with no
passivation phenomena. The most useful cathodic reactions for both Li and Mg batteries are
Li and Mg intercalation into host materials, which can be oxides or sulfides of transition
metals. It was interesting to discover that active metal electrochemical intercalation reactions
into MO*, MSy and carbonaceous materials have many common electroanalytical features
The insertion in many cases involves phase transition, solid state diffusion as a rate
determining step, and accumulation of the active metal ii; the bulk host materials, which is
accompanied by pronounced, attractive interactions amongst the intercalation sites.

Another common denominator of these reactions is the fact that most of the
commonly used host materials (LixMOy compounds) for Li insertion in non-aqueous media
arc covered by surface films, through which Li-ion migration has to take place as an
important kinetic step. The surface films on the carbonaceous materials are formed by
reduction of solution components at low potentials, while the surface layers on the cathode
materials sre usimll*-' due to scid-base reactions between t!»c busic lithiwtwd oxides stii trscc
acidic species in solutions, that relate to the salt. All the above features are demonstrated and
discussed in this lecture. We will also discuss another type of device for energy storage and
conversion, namely, EDL (super) capacitors. We will demonstrate the design of carbonaceous
materials suitable for these devices. Examples of practical, non-aqueous, rechargeable, high
energy density batteries and EDL capacitors resulting from an intensive basic research will be
presented and discussed.



RU0110012
AN APPROACH BASED ON FRUMK1N-TYPE INTERCALATION ISOTHKRMS

FOR THE ELUCIDATION OF CHEMICAL DIFFUSION COEFFICIENT OF Li-HKV
IN LITHIATED CARBONS AND TRANSITION-METAL OXIDES

Department of Chemistry, Bar-Пап University, Ramat-Gan 5 2900, isirad

Chemical diffusion coefficient of Li-ion, D, is an important intrinsic sulid-siaK
characteristic of inorganic hosts used as both cathodes and anodes in high-energy ft charge al: le
Li-ion batteries. Typical examples are various lithiated carbons (anodes) and transition :a:i,:l3l
oxides (cathodes). Careful measurements of D, related to these materials, carried oat wilh Li;
use of potentiostatic or galvanostatic intermittent titration (PITT and О П Т , respectively) or
electrochemical impedance spectroscopy (EIS) usually reveal sharp minima at potentials
corresponding to the peaks of differential (incremental) intercalation capacity, Cml. 7his type
of behavior was previously described by us in full detail for graphite (LiCt,) Г1], Li1:CoOi [2]
L i x № 0 2 [3], Li xCoo.2Nio.802 [4], L i x V 2 O 5 [5] and L i x M n 2 0 4 [3].

In contrast, two types of hard, disordered carbons NX-1 and NX A t< ( itL ̂  tuii d ir o\u
laboratory, clearly demonstrate maxima in D located near the potenn ilb 3 i i ,pim jn j. к 1 i;
above hosts half-tilled with Li-ions. Such a drastic difference in the 1 ap oi ] • urs s
for the graphite and disordered carbons can be rationalized in t e n • i ti > l n i . i t ;

intercalation isotherm with short-range interactions between the interi <•! itu t I J . U I | j

In the limiting case of a quasi-metallic intercalation compound ioi л Ь н а the ii tin ntni
intercalation capacity is totally dominated by the availability of Li <ы s l>jih qiuni lit I ,
(an equilibrium statistical factor) and D (ion transport factor) can be pr ч intd i fin li n )f
X through the same single effective interaction parameter g [7,8]:

D / o 2 k * = l + g ( l - X ) X f2)

where f = F / RT (F and R denote Faraday and gas constants, respectively, T is absolute
temperature); k* is a hopping rate constant [8] for Li-ions whereas a denotes a nearest
neighbor separation; is a limiting (maximum available) amount of charge stored in liic ho;.!.

Depending on the value of g in Eqs. 1 and 2, we define three different :ypt:s с I i: n:
relationships Cjm and D vs. X: (i) moderate attractive interactions between the ntercakmni
species (-4 < g < 0); (ii) high-attractive interactions (g < -4), leading to first-order phasi:
transitions; and, finally, repulsive interactions (g > 0), resulting in a maximum i?n D vs. X
curve at X = 0.5. We also discuss the effect of structural disorder in hard carbons In terms of
the heterogeneity of sites suitable for Li-ion insertion.
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STRONTHTOM-RUTHENATEPEROVSKITES
AS SUPERCAPACITOR MATERIAL

R. Oesten, P. Wilde, M. Wohlfahrt-Mehrens, J. Garche

Center for Solar Energy and Hydrogen Research Baden-Wuerttemberg
Division for Electrochemical Energy Storage and Energy Conversion

Helmholtzstrasse 8, D-89081 Ulm (Germany)

Electrochemical capacitors are using three classes of materials:

• carbons

• oxides/nitrides/carbides

• conducting polymers

RuCb shows the by far the highest capacity of these materials. But the cost of the RuO2 is very
high. One way to reduce the cost is to dilute RuOj, i.e. to fix ruthenium in a more complex
structure type, on condition that the excellent capacity behavior is retained. The perovskite
type structure offers a wide field for chemical modification to yield a high capacitance.

Therefore we have investiged SrRuO3. The modification of the chemical composition was
done by doping on either A and В sites of the perovskite ABO3. The A site was modified by
Sr, Ca, and La. For the B-side was used Ru, Co, Fe, and Mn.

The donans take influence:
- on the capacity by an additional redox reaction (Mn)
- on the capacity by creating an additional free structure volume for the transport of counter

ions during charge and discharge (La)
- on the capacity by creating Ru3 + (Fe, Co)
- on the electrolyte stability window by modifying the O2- and H2 overvoltage (Co, Fe, Mn)

Furthermore the preparation conditions take a high influence on the capacity. We have used
two ways:

- Coprecipitation of metal hydroxides and subsequent firing at about 800 "C in air
Pyrolysis of concentrated metal salts solutions at about 500 °C

The pyrolysis way was time and energy saving and creating a high surface. Capacitances
higher than 200 F/g were found using the pyrolysis way.
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ОПЕРАЦИОННЫЙ ИМПЕДАНС ЛИТИЕВОГО ИСТОЧНИКА ТОКА ТИПА LI-CFX

Бекетаева Л.А^ Рыбалка К.В.. *Фатеев С.А.

Институт электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН, Москва, Россия
*ООО "Элестим- Кардио-Г, Москва, Россия

Для эффективного использования химических источников тока необходимо
иметь надёжньш способ контроля их состояния как в процессе эксплуатации, так и при
хранении. С практической точки зрения при эксплуатации источников тока
наибольший интерес представляет возможность установления чёткой корреляции
между импедансом источника тока и степенью его заряженности.

Нами рассмотрена возможность применения метода операционного импеданса
для определения электрохимических параметров, характеризующих литиевый источник
тока типа Li-CFX, и для оценки степени его заряженности. Метод операционного
импеданса даёт ту же информацию о состоянии системы, что и традиционный метод
импеданса, однако за значительно более короткий промежуток времени. Кроме того,
существенное преимущество метода операционного импеданса заключается в том, что
для проведения измерений источников тока большой ёмкости не требуется разработка
специального электрохимического оборудования, рассчитанного на большие токи, для
поляризации исследуемой системы, так как источником переменного сигнала,
необходимого для проведения измерений, может служить сам источник тока.

Анализ спектров операционного импеданса позволил определить внутреннее
сопротивление элемента как функцию степени его разряда и сопротивление
электролита (включая сопротивление сепаратора) R̂ i- Неоднозначность зависимости
внутреннего сопротивления элемента от степени его разряда не позволяет

использовать её для
оценки
работоспособности
элемента. Сопротивление
Rsi в элементе, как следует
из рисунка, остаётся

А 0 \- / практически неизменным
вплоть до степени
разряда, равной 60%,
монотонно возрастая при
дальнейшем разряде. Рост

2 о h £ сопротивления в конце
разряда элемента
обусловлен, по-видимому,
ростом пористости катода
яз-за интсркаляции ионов
Li+ в углеродную решётку
и перераспределения
электролита между

сепаратором и катодной
массой. Приведенная на
рисунке зависимость

сопротивления R*i электролита в элементе от степени его разряда позволяет оценить
работоспособность элемента задолго до его полного разряда.
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OPERATIONAL IMPEDANCE OF LI-CFX CELLS

Beketaeva LA., Rvbalka K.V.. *Fateev SA.

A.N.Frumkin Unstitute of Electrochemistry, Moscow, Russia
*OOO "Elestim-Cardio-1", Moscow, Russia

Efficient use of power sources is possible only if there is a reliable method of
monitoring of their state of charge both during operation and at storage.

We considered the possibility of the operational impedance method in the de-
termination of electrochemical parameters describing the Li-CFX cells and for the
evaluation of their state of charge. The method of operational impedance provides the
same information about the system as a traditional impedance method but for much shorter
time interval. Another advantage of the operational impedance method is that it allows
easily to determine the impedance spectra of powerful cells using the cell itself as a
source of alternative signal.

The analysis of uV op-
erational impedance
spectra allowed to de-
termine the internal re-
sistance of the cell as a
function of its state of
charge and the electro-
lyte resistance (including
the resistance of the
separator) R^. The in-
ternal resistance can not
be used for the determi-
nation of the efficiency
of the cell due to the
ambiguity of its de-
pendence on the state of
charge. The resistance
Rti as it follows from
the figure is practically
constant up to the 60%
state of discharge,

steadily increasing at further discharge. The increase of this resistance at the end of the
discharge may be caused by the increase of the porosity of the cathode due to the inter-
calation of Li+ - ions into the carbon lattice and to the redistribution of toe electrolyte
between the separator and the cathode mass. The dependence of the resistance of the
electrolyte R^ on the state of charge of the cell presented in the figure allows to evaluate
the efficiency of the cell long before its complete discharge.

2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0

s t a t e o f d i s c h a r g e , %
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КИНЕТИКА АНОДНОГО РАСТВОРЕНИЯ КАДМИЕВОГО
КОМПОНЕНТА КАДМИЙ-СУРЬМЯНЫХ И КАДМИЙ-НИКЕЛЬ-

СУРЬМЯНЫХ СПЛАВОВ В ЩЕЛОЧНЫХ РАСТВОРАХ

Казаринов И.А.. Власова ЕЛ.

Саратовский государственный университет, г. Саратов, Россия

Методом вращающегося дискового электрода изучена кинетика анодного
растворения кадмиевого компонента из бинарных кадмнй-сурьмяных (Cd3Sb.
Cd7Sb. Cd20Sb, Cd5()Sb) и тройных кадмий-никель-сурьмяных (Cd8Ni8Sb.
Cd8Nil4Sb, Cd7Ni20Sb, Cd4Ni50Sb) сплавов в щелочных трилонатных
растворах. Установлено, что в области потенциалов избирательного
растворения кадмиевого компонента (-0,882 - -0,870 В о.р.э.) анодный процесс
протекает со смешанным контролем. Это позволило разделить анодный ток на
кинетическую и диффузионную составляющие и определить кинетические
параметры процесса анодного растворения кадмиевою компонента: величин;7

наклона поляризационной кривой (ЭЕ/dlgi), порядки анодной реакции по
гидроксильным ионам (Ра.он-) и анионам этилендиаминтетрауксусной кислоты
(Ра.Ы|И-)- Значение полученных кинетических параметров для электродов нч
бинарных и тронных сплавов в сравнении с аналогичными параметрами для
чистого кадмиевого электрода приведены в таблице.

О i
О i

(Л !

Материал электрода
Кадмий

кадмий-сурьмяные
сплавы

Кадмий-никель-
сурьмяные сплавы

(3E/aigi),B
0,028+0,02
0,040±0,03

0,026±0,02

Pa.Kdla4"

0
0,5

0.5

P..OII-

3
0

0

Приведенные кинетические данные свидетельствуют о
непосредственном участии анионов этилендиаминтетрауксусной кислоты в
•элементарных стадиях анодного растворения кадмиевого компонента in
сплавов, что не наблюдается при окислении кадмиевого электрода в этих же
условиях. Полученным кинетическим параметрам очень хорошо соответствуют
следующие кинетические схемы растворения кадмиевого компонента ;п
оииарных сплавов:

4 (1.1)
(1.2)
(i .3}

(2.!)

[CdjEdta] + Edta4" -> 2[Cd3Edta] + 4e
4 f?-[Cd2Edta] + 2Edta4'

m тройных сплавов:
Cd + 4ОЫ" <-» 4CdOHaac + 4e

4[CdEdtaf

4CdOHMC + Edta4-<r
[Cd4Edta]4++ Edta4"
2[CdEdtaf + 2Edta4

• [Cd4Edta]44 + 40H' + 4e (2.2)
-> 2[CdEdta]2" (2.3)
o-4lCdEdtaf (2.4)

Лимитирующей стадией анодного растворения кадмиевого компонента
из бинарных сплавов является отдача кадмием второго электрона (стадия 1.2). а
при растворении тройных сплавов-химическое превращение промежуточного
комплекса [Cd4Edta]4+ в комплекс состава [Cd2Edta] (стадия 2.3).
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ANODIC DISSOLUTION KINETICS OF A CADMIUM COMPONENT OF
CADMIUM - ANTIMONY AND CADMIUM - NICKEL - ANTIMONY ALLOYS IN

ALKALINE SOLUTIONS

Kazarinov I.A.. Vlasova E.L.

Saratov State University, Saratov, Russia

With the help of rotating disk electrode applied the anodic dissolution kinetics of a
cadmium component out of binary cadmium-antimony (Cd3Sb, Cd7Sb, Cd20Sb, Cd50Sb)
and triple cadmium-nickel-antimony alloys (Cd8Ni8Sb, Cd8Nil4Sb, Cd7Ni20Sb,
Cd4Ni50Sb) in alkaline trilonatic solutions is investigated.

It is stated that in the field of potentialities of chosen cadmium component (-0,882 -
-0,870 B) dissolution the anodic process reacts with the mixed control. It allows anodic
current to subdivide into kinetic and diffusional components as well as to determine the
kinetic parameters of cadmium component dissolution process: the quantity of polarizable
curve incline (ЭЕ/Plgi); orders of anodic reactions on hydroxylic ions (Pa,on-) and on
ethylenediaminetetraacatic acid (Pa,EAai-)-

Value of the resulted kinetic parameters for electrodes from binary and triple alloys
in comparison with analogical parameters for pure cadmium electrode is given in the table.

Electrode material

Cadmium

Cadmium - antimony
alloys

Cadmium - nickel -
antimony alloys

(SE/dlgi),B

0,028±0,02

0,040±0,03

0,026+0,02

Pa,Edta4-

0

0,5

0,5

Pa,OH"

3

0

0

The here above presented kinetic data is to prove direct ethylenediaminetetraacetic
acid anions activity in elementary stages of anodic dissolution of cadmium component from
alloys, that is not observed in case of cadmium electrode oxidizing under the same
conditions.

The following kinetic schemes of cadmium component dissolution from binary
alloys:

(i . i j

(1.2)

(1.3)
from triple alloys:

4Cd + t d t a ^ o [CdjEdta] t-4e

[Co^Edta] + Edta4"-»- 2[Cd2Edta] + 4e

2[Cd2Edta] + 2Edta4" <-> 4[CdEdta]2'

Cd + 4OH" <-> 4CdOHSJB + 4e

4CdOH № + Edta4' о [Cd4Edta]4+ + 4OH'

[Cd4Edta]4++ Edta4"->2[CdEdta]2-

2[CdEdta]2" + 2Edta4" о 4[CdEdta]2"

(2. i)

4e (2.2)

(2.3)

(2.4)

Efficiency of the second electron by cadmium (stage 1.2) is the limitizing stage of
anodic dissolution of cadmium component from binary alloys, and in case of anodic
dissolutions of cadmium component from triple alloys - chemical transformation of interval
complex [Cd(Edta]4+ into the complex of compound [CdjEdta] (stage 2.3).
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ J5 !
ЛИТИЕВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ НА ОСНОВЕ § j

КОБАЛЬТИТОВ ЛИТИЯ РАЗНОГО ГЕНЕЗИСА ->• I

о!
Каневский Л.С., Кулова ТЛ.. Нижниковскин Е.А., Скундин A.M. О |

Институт электрохимии им А.Н.Фрумкина РАН, Россия, г.Москва |
I

Исследованы характеристики положительных электродов литиевых аккумулято-
ров, изготовленных из разных сортов кобальтита лития LiCoOi

Образцы LiCoO] были получены из трех источников: из фирмы Merck (продаж-
ный реактив SC10 Selectipur) (материал I), из МГУ (материал II) и из Института про-
блем химической физики РАН (материал Ш), LiCoOi-II синтезировали путем термооб-
работки в течение 24 час при 850 °С смесей CoiO-i и L12CO3 с разным мольным соот-
ношением Li: Со (1, 1.2, 1.4), подвергнутых мехаиоактивации в шаровой планетарной
мельнице. L1C0O2—Ш приготовлен методом высокотемпературного топохимического
синтеза из LiOH или Ь^СОз и СО3О4, Предварительно измельченные в шаровой мель-
нице исходные материалы с соотношением Li:Co =1:1 подвергали обжигу при темпе-
ратуре 900 или 600 °С в течение 20 час, после чего проводили повторное измельчение в
среде нейтрального растворителя (этанола).

Зарядно-разрядаые кривые электродов из LiCoCh-I в электролите LP-40 (1 М
LiPFs в эквиобъемной смеси этиленкарбонат-диэтилкарбонат) характеризуются боль-
шим значением емкости на первых циклах, достигающем при плотности тока 20 мА/г
(0.75 мА/см2) 140 мАч/г. По мере циклирования значение емкости снижается: на 10
цикле оно составляет около 100 мАч/г, а на 20-м - 80 мАчУг. Установлено, что иссле-
дуемые электроды отличались сравнительно небольшой чувствительностью к токовой
нагрузке. При увеличении плотности тока до 100 мА/г (4.1 мА/см2), разрядная емкость
составила: на 1 цикле - 110 мАч/г, а на 10 - 93 мАч/г.

Значение емкости при циклировании электродов из LiCoCb-II с эквимолярным
соотношением исходных компонентов 1:1 составило при плотности тока 23 мА/г 150
мАч/г на 1-м цикле и около 100 мАч/г на 10-м, что практически не отличалось от емко-
сти электродов, приготовленных из LiCoOr-1. Характеристики электродов из LiCoCb-Il
с иными соотношениями количеств исходных компонентов ниже.

Закономерности изменения разрядной емкости при циклировании электродов
из LiCoOj - III в общем совпадают с закономерностями, наблюдаемыми при циклиро-
вании электродов из LiCoCh - I,

Поскольку деградация катодов ия I.iCoO;-1 в процессе их пиклировання могла
быть связана с использованием неоптимального электролита, было проведено циклиро-
вание в 1 М LiClO4 в эквиобъемной смеси пропиленкарбонат-диметоксиэтан. В этом
электролите скорость деградации электродов меньше, чем в электролите LP-40, хотя
разрядная емкость на первых 2-3 циклах несколько снижена (120-130 мАч-г'1). Не-
сколько иначе ведут себя электроды из LiCoCh - III. Если в электролите на основе эти-
ленкарбоната емкость этих электродов в ходе циклирования заметно снижается, то в
электролите на основе пропиленкарбоната - остается сравнительно стабильной. Еще
большая стабильность наблюдалась в пропиленкарбонатном электролите с добавкой
фенантренхинона, где характеристики электродов из LiCoOj - III превышали характе-
ристики электродов из LiCoO2 - 1 . Следует отметить, что разрядная емкость и стабиль-
ность электродов из ЫСоОг - Ш, синтезированного при 900 "С, существенно выше, чем
из LiCoOi - III, синтезированного при 600 "С.
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STUDY OF POSITIVE ELECTRODES FOR LITHIUM-ION BATTERIES BASED
ON VARIOUS LITHIUM COBALTITES

Kanevsky L.S., Kulova T.L., Nizhnikovsky E.A., and Skundin A.M.

A.N.Frumkin Institute of Electrochemistry of the RAS, Moscow, Russia

The performance of positive electrodes of secondary lithium batteries are studied. The
electrodes were prepared from various kinds of lithium cobaltite: (I)commercial material
"SC10 Selectipur" from Merck, (Immaterial developed in Moscow University, and
(in)material made in Institute of the Problems of Chemical Physics of RAS. II was prepared
by thermochemical synthesis from СО3О4-Ц2СО3 mixtures at 850 °C for 24 h.; the mixtures
with atomic relation Li:Co from 1.0 to 1.4 were preliminary activated by ballmilling. Ill was
prepared by high-temperature (600 or 900 °C, 20 h.) topochemical synthesis from LiOH and
CO3O4 with atomoi relation 1:1. After the synthesis this material was milled again in ethanol.

Electrodes made from I have a rather high discharge capacity in the standard
electrolyte LP-40 (1 M LiPFe in a mixture of ethylene carbonate with diethyl carbonate) at
the very beginning of cycling. At load 20 mA/g (0.75 mA/cm2) the capacity is reached 140
mAh/g. After 10 and 20 cycles this value decreases to 100 and 80 mAh/g, respectively. In the
load range 20-100 mA/g the discharge capacity is hardly depended on load: 5-fold load rise
(from 20 to 100 mA/g) resulted in the discharge capacity decrease only to 110 and 93 mAh/g
at l a and 10* cycles, respectively.

The performance of electrodes made from II in the same standard electrolyte are
similar to those of the electrodes from I, the material with relation Li: Co 1.1 being the best.
Such electrodes have the initial capacity 150 mAh/g and capacity after 10 cycles about 100
mAh/g (at 23 mA/g).

The performance of electrodes made from III prepared at 900 °C are almost the same.
Electrodes from III prepared at 600 °C have much less initial capacity.

The influence of electrolyte nature on the electrode behaviour was studied. The
alternative electrolyte was 1 Ivf LiClO4 in a mixture of propylene carbonate with dimethoxy
ethane. In this electrolyte the degradation rate of the electrodes, made from I and from Ш is
found to be significantly less than in the standard electrolyte. At the same time, initial
capacity of these electrodes in alternative electrolyte is some less than in the standard one.

The best results were obtained for the electrodes made from III in this alternative
electrolyte with additive of phenantrene quinone.
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ГЕЛЬ-ПОЛИМЕРНЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ

Коровин Н.В.

Московский энергетический институт (Технический Университет), Москва, Россия

Гель-полимерный электролит обычно состоит из полимера,соли и
пластификатора. В качестве полимеров используются системы с полярными группами,
такие как полиакрилонитрил, полиметилметакрилат, поливинилхлорид и другие.
Пластификаторами обычно служат растворители , применяемые в литиевых источниках
тока: пропиленкарбонат, этиленкарбонат, гамма-бутиролактон и другие. Основное
внимание исследователей направлено на повышение электропроводности и
стабильности электролитов и снижение их активности по отношению к литию.
Проведенный нами анализ факторов, влияющих на электропроводность и
взаимодействие гель-полимерного электролита с литием, показывает, что основное
влияние оказывают содержание пластификатора и температура При низкой
концентрации растворителя соблюдается VTF зависимость электропроводности а от
температурыТ (1):

а = А е х р ( - В / ( Т - Т 0 ) / Т 1 Д , (1)
где А и В - постоянные, То -термодинамическая идеальная температура перехода в
стеклообразное состояние, которая обычно на 30-50 К ниже экспериментально
определяемой температуры стеклования электролита. Зависимость (1) проявляется и в
растворах с высокой концентрацией пластификатора, при высоких концентрациях
соли и при низких температурах .

В электролитах с повышенной концентрацией растворителя при комнатной и
более высокой температурах наблюдается аррениусовская зависимость
электропроводности от температуры ( 2 )

w = Aexp(-Wa/RT) (2)
где А - постоянная, Wa - энергия активации.

Электропроводность электролита также зависит от типа соли. По возрастанию
электропроводности соли можно расположить в ряд: LiBF4<
LiCF3SO3<LiClO4<LiN(CF3SO2)2, LiAsF^. Наши исследования показывают , что полимер
не является инертной матрицей, а взаимодействует с компонентами электролита.
Природа и молекулярная масса полимера влияют на электропроводность электролита и
поаедети литиевого электрода. Некоторые геяь-пелимериые электролиты имеют
высокую электропроводность (0,003 См /см при 298 К) и обеспечивают циклирование
лития без пассивации и дентритообразовапия [1]. В докладе рассмотрены
взаимодействия пластификатора с солью и полимером, ионов с ионами и с полимером:
донорно-акцепторные, ионные и вандерваальсовы.
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GEL-POLYMER ELECTROLYTES FOR BATTERIES

N.V. Korovin

Moscow Power Eng. Institute (Technical University), Moscow, Russia

The gel-polymer electrolytes usually consist of a polymer, a plasticizer and a lithium salt.
Polyacrylonitrile, polymethylmethacrylate ,polyvynilchloride and polyethers are usually used as
the polymers, propylencarbonate, ethylencarbonate, tetraethylenglycol dimethylether or their
mixture are employed as the plasticizers. The electrolyte should have an acceptable
conductivity , a high stability and a low chemical activity to lithium and other components of a
battery. An analysis of the factors, influencing on a conductivity and the interaction with lithium
of a gel-polymer electrolyte , shows that the content of a plasticizer and a temperature exert a
main influence. With an increasing of the plasticizer content an electrolyte conductivity
increases, but also accelerates an interaction of an electrolyte with lithium. At the low
plasticizer concentration the VTF dependence of an electrolyte conductivity a on a
temperature T ( 1 ) is observed

a = A e x p ( - B / ( T - T 0 ) / T " 2 , ( 1 )

were A and В - constants, To- the thermodynamic ideal glass transition temperature, which is
usually 30-50 К lower than the experimental glass transition temperature .

With the plasticizer concentration increasing the VTF dependence of a conductivity on a
temperature ( 1 ) are changed into the Arrenius dependence (2)

a = a o e x p ( - W a / R T ) , (2)

were сто- constant, Wa- activation energy.

So a charge transfer proceeds out by the segmental motion of a polymer and the ion
movement in a solution. It is also possible the ion hopping. An electrolyte conductivity depends
also on a salt type. The row of salts with an conductivity increasing can be next :
LiBF4<LiCF3S03<LiC104<LiN(CF3SO2)2, LiAsF6. A polymer in electrolyte is not an inert
matrix , a conductivity of an electrolyte and the interaction of an electrolyte with lithium
depends on a type and a molecular weight of a polymer. Our investigations [1,2] show that the
gel-polymer electrolytes on a base of some polymers, e.g. on the base of polyheteroarylene,
have a high conductivity (0,003 S/cm at 298 K) and a stability and provides a good cycling
behaviour without the passivation and the dendriteforming.For the explanation of a
conductivity of gel-polymer electrolytes and their influence on the lithium behaviour it is
necessary to understand the processes of the interactions of a plasticizer with a salt and with a
polymer , ions with ions and with polymer .Now these processes are not very clear. It is
possible to suppose that the donor-acceptor , van-der-vaals and ion-ion interactions take place.
These interactions, properties of some electrolytes are considered in the paper.
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СОЕДИНЕНИЯ ВНЕДРЕНИЯ ГРАФИТА В КАЧЕСТВЕ АКТИВНЫХ

РЕАГЕНТОВ ТВЕРДОЭЛЕКТРОЛИТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА

Краснов В.В., Финаенов А.И.

Технологический институт Саратовского государственного технического университета
г.Энгельс, Россия

Одной из причин снижения перезаряжаемости твердоэлектрояитных (ТЭЛ)
химических источников тока (ХИТ) является образование запирающих слоев на катоде
в ходе разряда. В связи с этим, представляется перспективным применение слоистых
соединений графита (ССГ). так как графитовая матрица в ходе электрохимической
реакции не претерпевает изменений и омическое сопротивление границы катод/ТЭЛ не
возрастает. Электродный процесс протекает обратимо с участием интеркалата и
совнедрением катионов проводимости ТЭЛ в межслоевые пространства ССГ. Нами
впервые было изучено электрохимическое поведение соединений внедрения графита
(СВГ) с хлоридами металлов на границе с ТЭЛ состава LisNJj и (5-АЬО.,. Согласно
полученным данным при разряде катодов на основе C«FeCh, C5O1CI2, СщСиСЬ,
C27M0CIJ, CitZnCh происходит восстановление катионов иепялла интеркалата с
вхождением Li+ или Na+ в структуру электродов. Разрядные токи и циклируемость
систем зависят от глубины катодной поляризации электрода, увеличение последней
приводит к росту скорости электродных процессов при цитировании и увеличению
коэффициента использования (Кисп) реагента.

Наилучшие результаты получены для электрода CsFeClj в системе с литиевым
анодом и электролитом L15NJ2. ЭДС системы, при 25°С, составляет 2,89 В. При разряде
токами не превышающими 100 мкА/см2 катод работает с K^ и циклируемостью
близкими к 100% при среднем напряжении 2,5 - 2,8 В. Увеличение тока до 500 - 250
мкА/см2, при среднем напряжении 1,9 - 1,7 В, приводит к снижению Кнсп до 30 -- 40%
из-за диффузионных затруднений. При продолжительной гальваностатической
поляризации для подключения в электродный процесс частиц СВГ из объема электрода
катионы щелочного металла должны продиффундировать через слои частиц,
прилегающие непосредственно к электроду, либо по межкристаллитным границам
путем поверхностной диффузии. Даже частицы, непосредственно контактирующие с
электролитом по базисной плоскости, могут испытывать дефицит катионов при
разряде. Приведенные представления о работе реального электрода объясняют высокие
перенапряжения разряда и низкие значения токов. Диффузионные затрудненья moivr
быть устранены введением в состав катода ТЭЛ. Полученные результаты перспективны
для создания твердоэлекгролитного аккумулятора.

Электрохимические исследования СВГ состава LiQ и LiCm показали, что
электрод состава LiG» на первом цикле анодно окисляется также как металлический
литий. Повторный заряд этого СВГ, в отличие от литиевого электрода, осуществляется
со значительной поляризацией, практически совпадающий с поляризацией системы,
включающей в свой состав LiCj. В дальнейшем обе системы ведут себя практически
одинаково. Эти результаты свидетельствуют о том, что за счет электрохимического
внедрения при повторном заряде СВГ содержание лития в графитовой матрице можно
увеличить лишь до соотношения LiQ. Проведенные эксперименты показывают, что
использование СВГ с литием в системе с ТЭЛ состава L15NJ2 менее эффективно, чем
металлического лития.
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GRAPHITE INTERCALATION COMPOUNDS AS ACTIVE REAGENTS OF
SOLID ELECTROLYTE CURRENT SOURCES

Krasnov V.V., Finaenov A.I.

Saratov state technical university, technological institute, Engels, Russia

One of the reasons reducing rechargabffity of solid electrolyte (SE) chemical current
sources (CCS) is formation of blocking layers on a cathode discharge. In view of this, it
seems perspective to apply laminated compounds of graphite (LCG), because graphite matrix
during electrochemical reaction does not change and ohmic resistance of cathode/SE
boundary does not increase. Electrodic process runs reversibly with participation of
intercalate and со- intercalation of SE conductivity cations into interlayer space of LCG. We
were the first to study electrochemical behavior of graphite intercalation compounds (GIC)
with metal chloride on a boundary with SE of compounds L15NJ2 and p- AI2O3. According to
the data obtained, during disharge of cathodes based on CfJFeCb, С;СиСЬ, CjoCuCh,
C27M0CI5, CigZnCh there occurs reduction of intercalate metal cations with introduction of
Li+ or Na+ into electrodes structure. Discharge currents and systems cycling depend on an
electrode, increase of the latter leads to increasing rates of electrodic processes during cycling
and higher coefficient of reagents utilization (C,). The best result were obtained for an
electrode СбРеОз in a system with lithium anode and electrolyte L15N J2. EMF of the system
at 25 °C is 2,89 V. If discharge current does not exceed 100 mcA/cm2 cathode operates with
Cut and cycling close to 100 % with average voltage 2,5- 2,8 V. Current increase to 200- 250
mcA/cm2 with average voltage 1,9- 1,7 V reduces См to 30- 40 % due to diffusion problems.
During continuous galvanostatic polarization, GIC particles from an electrode volume to join
electrodic process, cations of alkali metal must diffuse through particles layers adjacent to the
electrode or along intercrystal boundaries by surface diffusion. Even those particles which are
in direct contact with electrolyte in basal plane can be short of cations during discharge. The
above considerations about operation of real electrode explain overvoltges of a charge and
low values of current. Diffusion problems can be eliminated by introduction of SE into
composition of a cathode. The obtained results are highly promising in development of solid
electrolyte battary.

Electrochemical investigation of GIC of compounds LJC4 and LiCe proved that an
electrode LiCt at the first cycle oxidizes anodically just like metallic lithium. The repeatable
charge of this GIC, unlike lithium electrode, occurs with considerable polarization practically
coinciding with polarization of system having 1лСб ш its composition. Further behavior of
systems is practically similar. These results prove that owing to electrochemical intercalation
during repeatable charge of GIC, lithium content in graphite matrix can be increased to 1лСб
ratio only. The carried out experiments demonstrate that application of GIC with lithium in
system with SE at composition L15NJ? is less effective that application of metalic lithium.
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Специфичность органических комплексов с переносом заряда и ион-радикальных
солей с проводимостью порядка 10"2 -10"6 См/см заключается в том, что при контакте
некоторых из них со щелочными и щелочно-земельными металлами вместо короткого
замыкания по электронным носителям заряда возникает э.дх. Такая система может
функционировать как источник энергии. Проведены исследования поведения электро-
химических систем, организованных путем непосредственного контакта анода-
щелочного металла (Li или Li-Al-сплав) и катода-органического полупроводника, вы-
бранного из ряда производных фенотиазина(ФТА), тиопирана (ТП) и бензофульвалена
(БТФ).

Электродные процессы, протекающие в короткозамкнутых системах, сопровож-
даются твердофазными реакциями Они могут протекать на электрически активных
элементах катодной матрицы при наложении электрического поля. Эти сложные ак-
тивные центры мостиковой структуры в молекулярных комплексах являются зароды-
шами образования новой фазы. Такие реакции можно назвать топохимическими. Они,
как правило, приводят к увеличению числа активных центров, представляющих собой
как ионные и электронные структурные дефекты, так и промежуточные продукты хи-
мических реакций, не входящие в исходный состав катодной матрицы. Зарождение од-
ной фазы в матрице другой и дальнейшее ее развитие могут протекать по топохимиче-
скому механизму, который описывается уравнением Ерофеева-Колмогорова С исполь-
зованием данных, полученных методом хроновольтамперометрии для определения сте-
пени превращения вещества, были рассчитаны параметры топохимических реакций ис-
следуемых систем, представленные в таблице.

Коэффициенты Кип уравнения Ерофеева-Колмогорова: а = 1 - exp(-Kt"),

в системах с литиевым анодом

Система

2ФТА • 5Ii-Li-Ai

БФ1,,20%С-1л

БФ1„ Lil-Li

ТШ„ Li

i, мкА-см"2

iu

10

10

10

-IgK

2.05

1.94

1.42

1.87

К, мин"1

i . i x iu-

1.5 xlO"2

3.8 xlO"2

1.8x10'*

n

l./U j

1.05

1.22

1.19

где a - степень превращения вещества; t - время; п - постоянная, зависящая от приро-
ды вещества; К - постоянная, определяющая константу скорости реакции.

Характерная линейная логарифмическая зависимость константы скорости от по-
тенциала дает основание для вывода о том, что лимитирующей стадией электродного
процесса является топохимическая реакция, протекающая в объеме электрода с кине-
тическим контролем.
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ELECTRODE PROCESSES OF SHORT-CIRCUIT SYSTEMS
LITHIUM -ORGANIC SEMICONDUCTOR

Л. Mikhailova, W. Efanova, L. Leonteva

State Technical University, Saratov, Russia.

Singularity of organic complexes with transposition of charge with conductivity about
lO'-lO"6 Sm-cm"1 consists that under the contact them with alkaline and alkali-earthe metals
instead of a short-circuit on electronic carriers of charge arises cell voltage. Such system can
function as a power source. The ivestigations of the behaviour of electrochemical systems or-
ganized by direct contact of anode-alkaline metal (Li or Li-Al-alloy) and cathode-organic
semiconductor selected from a number of iodine complex of phenothyazin (PhTA), thyopy-
ran(TP) and benzophulvalen (BPh) are spended.

The electrode processes which are flowing past in short-circuitic systems are accom-
panied by solid-phase reactions. They can flow past on the electric active elements of a cath-
ode matrix under the superposition of electrical field. These complicated active centers of a
bridge structure in molecular complexes are germs of new phase formation. It is possible to
name such reactions as topochemical. As a rale they result to increasing of active centres
number representing as ionic and electronic structural defects and intermediate products of
chemical reactions which are not included in initial structure of a cathode matrix. Generation
of one phase in matrix and further it development can flow past by the topochemical mecha-
nism which is described by equation of Erofeev-Kolmogorov. With the use of data obtained
by a method cronovoltammetry for determination of transformation degree of substance the
parameters of topochemical reactions of single systems represented in table were calculated.

Coefficients К and n of Erofeev-Kolmogorov: a = 1- exp(-Ktn),
equation in litium anode systems

System

2PhTA5I2- Li-Al

BPhI,,20%C-Li

BPhL,, Lil - Li
TPI3-Li

i, mAcm"2

10
10
10
10

-lgK

2.05

1.94

1.42
1,42

K, min' '

1.1 xlO' 2

1.5 xlO'2

3.8 x l O 2

1,8 x 10"J

n
1.20

1.05

1.22

1,19

where a - degree of substance transformation; t - time; n - the constant dependent on a nature
of substance; К - constant defining constant of reaction velocity.

The characteristic linear logarithmic dependence of the velocity constant from poten-
tial gives the basis for the conclusion that a limiting stage of electrode process is topochemi-
cal reaction which is flowing past in volume of electrode with kinetic control.
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В последние годы все шире ведутся исследования по использованию в качестве
отрицательных электродов литий-ионных аккумуляторов соединений внедрения лития
на основе углсродсодержащих материалов (УГМ). Характеристики этих электродов
зависят от множества внешних, и внутренних факторов (состава и структуры УГМ,
природы электролита, температуры, плотности тока, величины поляризации,
конструкции электрода и др.).

Проведенные нами исследования l i i Q электродов, полученных по методу
катодного внедрения из неводных растворов солей лития (Ц,С«, JJSCN, JJHSCU, IiCl)
показали, что наиболее энергоёмкие соединения внедрения образуются при катодной
обработке УГМ в области потенциалов 0.05-0.25 В (отн. литиевого электрода
сравнения) в течение 2.0-2.5 ч в растворах LiSCN в ацетонитриле. Уменьшение
количества внедренного лития в ряду анионов ЗСК^>СЮ7>>Н8О7">>СТ и
растворителей ацетонитрил > пропиленкарбонат -4- диметоксиэтан (1:1об.) >
диметилацетамид > диметилформамид, обусловлено различиями в структуре анионов
и сольвзтируюшей способности растворителей. Согласно электрохимическим
измерениям и результатам микроструктурных исследований на начальной стадии
процесс внедрения сопровождаете! коиктерколяцией аниона (А) в структуру УГМ-в
верхних слоях электрода формируются соединения типа LijCvV С течением времени
в глубине электрода кристаллизуется фаза IJ*C6. Энергия активации образования
lAjC-sAy и Ц,С 6 при обработке электрода из карбонизованной ткани (КГ) в растворе
IixC« в ПК+ДМЭ(1:1) составляет соответственно 13.5 и 6.4 КДж/моль. Это позволяет
говорить, что процесс литизации лимитируется диффузионными затруднениями и что
образование в поверхностном слое УГМ электрода соединения LixC6Aj. значительно
облегчает последующую диффузию лития в глубь электрода и образование I i O ; .
Начальная концентрация литиевых дефектов в диапазоне температур 293-323°К
изменяется от 0.034 до 0.041 моль/см3, коэффициент диффузии лития в УГМ
электроде - (3,56±О,5)*1О"п см2/с, степень интеркаляции "х"=1,2±0,1. Сформированные
электроды обладают хорошей циклируемостыо, высокой разрядной емкостью,
последняя к 20 циклу стабилизируется и составляет ~45 мА*ч/г (на начальных циклах
~60 мА*ч/г). Испыта!«я li,C-6 электродов в макетах источника тока системы
1лхСб(КТ)/Ь1С1О4, ПК+ДМЭ/СвСгОз показали, что удельная разрядная емкость макета
(со свежеизготовленными электродами) составляет 46 (293 К) - 82 (323 К) А*ч/кг,
среднее напряжение разряда 3,2-3,4 В, удельная энергия соответственно 156-2S0
Вт*ч/кг.



INFLUENCE OF PHYICOCHEMICAL AND ELECTROCHEMICAL FACTORS ON
FORMATION OF LixC6 ELECTRODE

Oishanskava L.N.. Popova S.S., Pominova T.V.

Saratov State Technical University

Technological Institute, Engels, Russia

For some years already many scientists are conducting investigations on application of
lithium intrusion compounds based on carbon-containing materials (CCM) as negative
electrode of lithium-ionic batteries. Characteristics of these electrodes depend on many
internal and external factors (CCM composition and structure, electrolyte nature,
temperature, current density, polarization value, electrode design ect.). Our investigation of
LiKC« electrodes produced by cathodic intrusion from nonaqueaus solutions of lithium salts
(LiC104, LiSCN, L1HSO4, LiCl) proved that the most power-intensive compounds of
intrusion in potential range 0.05-0.25 V (relative to the lithium reference electrode) within
2.0-2.5 hours in solutions of LiSCN in acetonitrile. Quantitative reduction of intruded
lithium in a row of anions SCN»C1O4»HSO4»C1" and solvents acetonitrile >propilene
carbonate /dimethoxyethan (volume ratio 1:1) >dimethylacetamide >dimethylformamid is
explained by differences in anions structure and solvating capacity of solvents. According to
electrochemical measurements and results of microstructural researches at the initial stage
the intrusion process is accompanied with cointercalation of anion (A) into CCM structure:
in upper layers of electrode compounds of LixC6Ay type are formed. As time passed, phase,
УхСб is crystallized in depth of the electrode. Activation energy of LixCeAy and ИхСб
formation during processing the electrode from carbonized fabric (CF) in L1CIO4 solution in
PC+DME (1:1) makes accordingly 13.4 and 6.4 kJ/mol. This makes possible to conclude
that lithization process is limited by diffusion difficulties and that formation of compound
LixC6Ay in surface layer of CCM electrode considerably facilitates the following lithium
diffusion into the electrode and formation of LixC6. Initial concentration of lithium defects
within temperature range 293-323 К changes from 0.034 to 0.041 mol/cm3, lithium diffusion
coefficient of CCM electrode-(3.56±0.5)* 10-11 cm2/s , intercalation degree • "x"
=1.2+0.1.The produce electrodes have high cycling , discharge capacity , by the 20-th cycle
the latter stabilizes and makes -45 mA*h/g (at initial cycles -60 mA*h/g ). Tests of LixC6

electrodes in current source models systems УхСДлООд, PC+DME/CgCrOs have shown
that specific disc'iiaigc capacity uf a iiiuuci (wiili ncwiy produced eiecirodes makes 46(293
K) - 82 (323 K) A*h/kg, mean discharge voltage is 3.2-3.4 V, specific energy is 156-280
W*h/kg accordingly.
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Исследовано влияние макро- и микроструктуры углерода на его поведение в ка-
честве материала отрицательного электрода литий-ионного аккумулятора.С этой целью
испытаны порошковые углеродные материалы на основе натурального графита,
различных вариантов коксов, углеродные волокна и ткани на основе вискозных и поли-
акрилонитрильных волокон. Они оценивались по удельной зарядной и разрядной ем-
кости, характеру зависимости потенциала электрода от степени интеркаляцин, кулонов-
ской эффективности зарядно-разрядного процесса в первом и последующих циклах,
стабильности характеристик при циклировании.Для характеристики микроструктуры
углеродных материалов служили их рентгеноструктурные параметры:-.межслоевое рас-
стояние d 002 .размеры кристаллитов Lc и Ц. степень графитации и степень анизотро-
пии. Макроструктура характеризовалась размером и формой частиц углерода, опреде-
ляемым электронно-микроскопическим методом. Из порошковых материалов электро-
ды изготавливались по классической технологии.включаюшей приготовление пасты из
углерода и связующего, ее нанесение на металлический токоотвод и сушку .Электрохи-
мические измерения проводились в лабораторных ячейках с литиевым противоэлектро-
дом. Ячейки циклировались в интервале напряжений I.0-0.02B при плотностях тока
0,15-0.45мА/см2.В качестве электролита использовался Ш раствор LiPFf, в смеси
этиленкарбоната и диэтилкарбоната (1:1) или Ш LiBFj в у-бутиролактоне.

Фарадеевская эффективность зарядно-разрядного процесса в первом цикле и форма
зарядно-разрядной кривой для всех исследуемых материалов зависит от степени графи-
тации, являющейся функцией температуры термообработки (ТГО).Потенциал электро-
дов из материалов, обработанных при 800-1200° С, как при заряде ,так и при разряде
линейно связан с количеством интеркалированного лития. В случае же материалов, об-
работанных при 3000° С, независимо от их предыстории, на зарядно-разрядпых кривых
при 0,02-0,30 В имеются четко выраженные площадки интеркаляции-деинтеркаляции
лития. Фарадеевская эффективность зарядно-разрядного процесса в первом цикле воз-
растает от 7-9 до 75-80 % при увеличении ТТО от 800° до 3000° С,что связано главным
образом с уменьшением количества функциональных групп на поверхности углерода

Исследовано влияние рентгеноструктурных параметров на удельную емкость элек-
тродов. Установлено.что при прочих равных условиях (одинаковая дисперсность, близ-
кие межслоевые расстояния и размеры кристаллитов)удельная емкость определяется
степенью анизотропии углеродного материала. Покачано преимущество порошковых
электродов в сравнении с тканевыми с точки зрения объемной плотности и возможно-
сти получения супертонких электродов. Обнаружено существенно более сильное
влияние электролита на емкостные характеристики порошковых электродов в сравне-
нии с тканевыми.

На основании проведенных исследований разработаны 2 электродных материа-
ла, объемные и поверхностные свойства которых отличакмея сущее i вен но но составу
(за счет использования металлических покрытий) или структуре (за счет сочетания вы-
сококристаллического и аморфизированного углерода) с обратимой удельной емкостью
340-360 и 300-320 мАч/г.



EFFECTS OF CARBON STRUCTURE ON CHARACTERISTICS OF ANODE

FOR LITHIUM-ION BATTERY

A.S. Fialkov, V.S. Dubasova, A.F. Nikolenko, V.A. Michailova, S.G. Zaichikov,
T.A. Ponomareva, B.A.Ponomarev, A.I. Baver.

Scientific- Research Institute of Electrical Carbon Products.
Elektrougli, Moskovskoi obi., Russia.

Studies have been carried out on the influence of macro- and microstructure of carbon
on its behavior in lithium-ion battery as anode material. For that purpose natural graphites-
based carbon materials, various kinds of coke, carbon fibers, rayon and polyacrylonitrile
fibers-based fabrics have been investigated. They were estimated by charge-discharge
capacity, electrode potential depending on degree of intercalation, Coulomb capacity of
charge-discharge process in the first and further cycles, stability of characteristics during the
cycling.

To estimate microstructure of carbon materials we used such X-ray diffraction
parameters as interlayer spacing dom, crystallite sizes Lc and L a , degree of giaphitization and
degree of anisotropy. Transmission electron microscopy was used to determine carbon
particles size and form distinguishing macrostructure.

The electrodes were made of powdered electrode materials by a generally known
process, in which they mix carbon powder with a binder material, deposit the resulting mass
on the metal conductor and dry it.

Electrochemical measurements have been performed on laboratory cells having a
lithium antielectrode. Those cells were cycled at potentials ranging from 1,0 to 0,02 V and at
current densities of 0,15-0,45 mA/cm2. The electrolyte used for those studies is the solution of
i M LiPF6 in the mixture of ethylene carbonate and diethylene carbonate (1:1) or 1M LiBF4 in
y-butyrolactone.

Faradaic effectiveness in the first cycle and the shape of charge-discharge curve for ail
the tested materials depend on degree of graphitization being a function of heat treatment
temperature. There is a linear dependence between potential of electrodes made of materials
treated at 800-1200 °C, both at charge and discharge, and the amount of intercalated lithium.
As for materials treated at 3000 °C, independently of their background, there are pronounced
areas of lithium intercalation- deintercalation on the charge-discharge curves at 0,02-0,03V.
The charge-discbarge faraiiiic effectiveness in the first cycle increases from 7-9 to 75-80% at
heat treatment temperature increased from 800 to 3000°C; this is mainly attributed to the
decrease in number of functional groups on carbon surface.

Studies have been carried out on the effects of X-ray diffraction parameters on the
electrode specific capacity. It is established that, things being equal (the same dispersity, close
interiayer spacing and crystallite sizes), specific capacity is determined by the degree of
anisotropy of carbon material. The advantages of powder electrodes compared to fabric ones
are shown from the point of view of volume density and possibility of obtaining extra thin
electrodes. There was revealed a substantially more considerable influence of electrolyte on
powder electrode capacity compared to fabric electrodes.

Basing on these studies two electrode materials with a reversible capacity of 340-360
and 300-320 mA h/g have been manufactured. Their volume and surface properties differ
considerably in composition (at using metal covering) or in structure (at combining high-
crystalline and amorphous carbon).
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Исследовано влияние температуры на электрохимическую кинетику металличе-
ского Li, покрытого оксидной или карбонатной твердоэлектролитной (диэлектриче-
ской) пленкой в контакте с Ш растворами L1CIO4 в пропиленкарбонате, у- бутиролак-
тоне или смеси пропиленкарбонат + диметоксиэтан. Симметричные анодные и катод-
ные поляризационные характеристики данных электрохимических систем, полученные
методом импульсной вольтамперометрии, в исследованном интервале температур
7=240. 340 К были качественно аналогичны: прямая пропорциональность тока у пере-
напряжению Е при малых Е сменяется участком со степенной зависимостью j к Е"
при больших Е (порядка 0 , 1 - 1 В). При 7^300 К показатель степени и=2. Для объясне-
ния данного явления ранее была предложена модель токов, ограниченных пространст-
венным зарядом (ТОПЗ), согласно которой в данных структурах ток складывается из
омического токаре, обусловленного собственной ионной проводимостью пассивирую-
щего слоя, и инжекционного т о к а ^ , обусловленного инжектированными в твердо-
электролитный слой носителями [1]. При исследовании температурной зависимости
данного явления было установлено, что в общем случае и>2 и п=/(Т). Необычная для
электрохимических систем степенная зависимостьу от £ с высоким показателем степе-
ни наблюдается в интервале нескольких порядков единиц тока. Особенно четко данное
явление фиксируется для инжекционного тока, определяемого как jWJ =j -jo. Этот факт
требует модернизации модели ТОПЗ, согласно которой /1=2. Предложена усовершенст-
вованная модель, объясняющая характерный вид j-E зависимостей для структур
"Ц|пассивирующая пленка| раствор электролита" при низких температурах. Предпола-
гается, что причиной этого является структурное несовершенство (структурное разупо-
рядочение) материала пассивирующего слоя, приводящее к появлению дисперсий рас-
стояний перескока и высот энергетических барьеров для носителей заряда. Стохастиче-
ский транспорт носителей в неупорядоченном твердом теле, характеризуемый широкой
статистической дисперсией времен междуузельного перескока, приводит при вычисле-
нии вольт-амперной зависимости инжекционного тока к степенной функции j m J x E"

с зависящим от температуры показателем степени: п=\ + (а-Ь/Т)~''. Эксперимен-
тальные данные, полученные на вышеуказанных объектах, хорошо описываются дан-
ной моделью. Сравнение экспериментальных j-E кривых с уравнениями теории позво-
ляет определить набор микроскопических транспортных параметров твердого тела, в
том числе среднее расстояние перескока и размеры облает локализации заряда, часто-
ту попыток прыжка и среднюю высоту энергетического барьера.

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (про-
ект № 99-03-32320).

1. Чуриков А.В., Нимон Е.С., Львов А.Л. // Электрохимия. 1998. Т. 34. С.669.
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При освещении литиевого электрода светом с энергией кванта hv>\ эВ наблюда-
ется фотоэмиссия электронов из У в тонкую ионпроводящую пленку, существующую
на поверхности металла [1]. При использовании в качестве источника освещения им-
пульсного лазера вслед за наносекунднои вспышкой света наблюдается гораздо более
медленная картина релаксации фототока или фотопотенциала [2,3]. Изучение кинетики
релаксации фотоотклика позволяет определить ряд электрофизических характеристик
ионпроводящих пассивных слоев на литии [2-4].

В настоящей работе исследовалась кинетика релаксации фототока и фотопотен-
циала на Li электроде в 1М растворе LiCKh в смеси пропиленкарбонат + диметокси-
этан в условиях варьирования температуры, толщины и электропроводности пассивно-
го слоя. Фотоэлектронная эмиссия из Li возбуждалась одиночными импульсами азот-
ного лазера с /iv-3,678 эЗ. Хронопотенциограммы и хроноамперограммы фотоотклика,
полученные в режиме малого сигнала, регистрировались цифровым осциллофафом и
обрабатывались персональным компьютером. Для этих целей разработана самосогла-
сованная математическая процедура, позволяющая с использованием стандартного
программного обеспечения осуществить совмещение теоретической и эксперименталь-
ной кривых, определив при этом параметры теории. В результате выполнения цикла
кинетических исследований было установлено, что в зависимости от характеристик ма-
териала и условий эксперимента (параметры пассивного слоя, температура и др.) могут
наблюдаться несколько вариантов фотоотклика. Во многих случаях хронопотенцио-
граммы и хроноамперограммы фотоотклика имели вид, соответствующий теоретиче-
ским уравнениям электродиффузии избыточных эмитированных электронов в тонкой
пленке, обладающей собственной ионной проводимостью [4]. При совместной обра-
ботке кривых релаксации тока и потенциала вычисляются следующие параметры тео-
рии: заряд, эмитированный в пленку, разность потенциалов на границах пленки, длина
эмиссии и коэффициент диффузии электронов. В то же время в ряде случаев переход-
ная кривая электронного фототока имела форму, характерную для аномального транс-
порта носителей заряда в разупорядоченном твердом теле [S]. Лазерный фотоэмисси-
онный метод позволяет определить механизм переноса заряда и электрические свойст-
ва пассивного слоя.

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (про-
ект № 99-03-32320).

t Нимон Н С, Чуриков А.В , Гамаюнова И М , Львов АЛ. // Электрохимия. 1995. Т.
31.С.Н37.

2. Нимон Е.С., Чуриков А.В., Харкац Ю.И. // Электрохимия. 1997. Т. 33. С.385.
3. Nimon E.S., Churikov A.V., Kharkats Yu.I. //J. Electroanalyt. Chem. 1997. V.420. P.135.
4. Чуриков А.В., Харкац Ю.И. // Электрохимия. 1999. Т. 35. С.421.
5. Schcr H., Montroll Е.,7 Physical Review В. 1975. V.I2. Р.2455.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТАНТ

КИСЛОТНО-ОСНОВНЫХ РАВНОВЕСИЙ НА ГРАНИЦЕ ОКСИД
( SiO2, TiOa, ZrOj, НГО2 )/электролит

Батраков В.В., Хлупов А.Ю., Горичев И.Г.

МПГУ,Москва, Россия

Определены константы кислотно-основного равновесия на границе ок-
сид/электролит методом потенциометрического титрования.

Согласно модели связанных мест следующие равновесия возникают на границе
оксид/электролит:

>SOKL...An ...K

Система уравнений для констант кислотно-щелочного равновесия, ;-1атериальногс ба-

ланса, электронейтральности и протонного равновесия использовалась дни описания экспери-

ментальных кривых титрования. Титрование было выполнено от кислого до щелочного раство-

ров. При применении компьютерных методов расчета были вычислены значения констант

(pKj°) и рНо, которые представлены в таблице:

Оксид

SiO2

TiO2

ZrO,
HfO2

Значения констант рК, ± 0.2

РК,"
1.5
2.5
3.7
4.3

РК2°
6.8
9.4

и 9.2
9.2

РК,°
3.1
4.7
6.4
6.7

рК/
3.5
7.1
7.0
7.1

рНо
3.0
6.0
6.7
6.8

Из данных таблицы можно сделать вывод, что pKi и рКз имеют сильную зависимость

от природы оксида - рК оксидов увеличиваются в следующем порядке: БЮг, Т1О2, ZrCh,

НЮг. Кислотно-основные константы для ZrCb/электролит на границе раздела были получены

также из значений электрокинетического потенциала. В этом случае мы использовали литера-

турные данные для тех же самых растворов. Полученные константы были в хорошем соответ-

ствии с данными таблицы.

Как видно из таблицы, все оксиды проявляют кислотные свойства, и НЮ? среди них

имеет очень низкие кислотные свойства. Специфические изменения констант (К) ,Ki ) были

объяснены разной способностью гидроксо-группы присоединять ионы водорода. Эта зависи-

мость констант от природы оксида находится в хорошей корреляции с парциальным зарядом

атома кислорода гидроксогруппы.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (Проект №98-03-32066а, Проект №00-

03-32386).
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EXPERIMENTAL DETERMINATION OF ACID -BASE EQUILIBRIUM
CONSTANS OF OXIDE (SiO2, TiO2, ZrO2, HfOj )/electroh re.

Batrakov V.V., Khlupov A.J..Gorichev I.G.

Moscow pedagogical state university, Moscow, Russia

Acid-basic equilibrium constants of oxide /electrolyte interface were determined from
the titration of dispersed oxides (SiO2, ТЮ2, ZrOi, НГО2) in water solutions.

According to the site-binding model the following equilibrium states developed at the
oxide/electrolyte interface:

к 0
K 2

oS07 s )...Kt+
•H*

A system of the equations of acid-base equilibrium c^hstants, of material balance,
electroneutrality and proton balance were used for description of experimental titration
curves. The titration was fulfilled from acidic to alkali solutions. Applying computer tech-
niques the values of constants (pK,0) were calculate. Results of account and values of zero
point charge (pH0) were represented in table:

OXIDE

SiO2

TiO 2

ZrOj
HfO2

pK,u

1.5
2.5

3.7
4.3

pK 2

u

6.8
9.4

9.2
9.2

Values of constants рК° ± 0.2

PK/
3.1
4.7
6.4

6.7

P K ^ ^
3.5
7.1

7.0
7.1

pHo
3.0
6.0

6.7
6.8 [

From the table data it can be concluded that pK|° and рКз° has strong dependence
from nature of oxide- pK increasing in following order of oxides:SiC>2, T1O2. ZrOj, НЮ;.
Acid-base constants for ZrCh/electrilyte interface were accounted so from values of electroki-
netik potential. In this case we used literature data for the same solutions. Determined con-
stants were in a good agreement with the table data.

It was seen from the table all oxides had acid properties and НГО2 among of them had
very slow acidic properties. Specific changes of constants (КДКз°) were connected with an
ability of hydroxide group to attach hydrogen ions. This dependence of constants from oxide
nature was correlated with partial charge of oxygen atom.

The work is supported by RFFI (Project №98-03-32066a, Project №00-03-32386).
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ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

РАСТВОРЕНИЯ АМОРФНЫХ КОБАЛЬТОВЫХ СПЛАВОВ (АКТ) В
АГРЕССИВНЫХ ВОДНЫХ СРЕДАХ

Л.М.Беднарская, М.А.Ковбуз, О.М.Герцык, К.Р.Горбачевская

Львовский национальный университет имени Ивана Франка, Львов, Украина

Исследовано влияние переменного магнитного поля (ПМП) на электрохимические
параметры растворения аморфных сплавов Co^.o Fe.40 М020 Si 1 6 0 B120 (АКС-1); СО(,80

Fe3.o Сгз.о Sin.o В9.0. (AKC-2). Выдерживание образца АКС-1 в переменном магнитном
поле на протяжении 30 минут не вызывает существенного изменения потенциалов
(АЕ = 0.03В). При увеличении длительности выдерживания образца в ПМП до 120
минут наблюдается сдвиг потенциала в анодную область. В результате пятисуточного
релаксационного периода потенциалы образцов становятся более отрицательными в
сравнении с намагниченными, но нерелаксированными. Однако, образцы выдержанные
в ПМП более стойкие к растворению по сравнению с ненамагниченными. Так, скорость
окисления металла АКС-1, выдержанного в ПМП 30 минут, уменьшается на 2 порядка.
При распределении структурных неоднородкостей во время пятисуточхчой релаксации
скорость анодного растворения АКС возрастает. Увеличение времени намагничивания
до 90 минут обусловливает увеличение скорости растворения металла, то-есть
повышение плотности тока до значений 10"6 А/см2 (Табл.).
Электрохимические параметры растворения намагниченных АКС (ПМП 50 Эрстед).

Время,

мин.

0

30

ЗОрел.
60

бОрел.
90

90рел
120

120рел.

АКС-1

-E o t , В
0.60

0.63

0.64

0.63

0.70

0.58

0.60

0.58 J
0.63

W.A/CM2

2.9 10"6

1.0-10л

4.5-10"7

3.810 s

9.6-10"7

3.4-10"6

2.310"'

3.7-10"8

1.1-10"'

io,A/cM2

8.5 W 8

3.0-10'10

6.2 10"8

1.010"9

4.8-10"8

7.1-10-'°

9.010"9

9.8-10"'°
2.3-104

А.КС-2
-Ео к, В

0.44

0.40

0.38

0.45

0.48

0.45

0.46

0.48

0.45

i0K Л ' с м 2

4.210"*

9.6-10'8

5.7-10"7

9.8-10"7

6.5-10""

4.6-10"6

1.310"6

4.2-10"*

1.9-10^

10Л'см2

6 0-10"у

6.4-10 10

I.2-10"8

5.5-10"13

3.9-107

6.0-10""

3.710"'

9.3 10"7

3.8-10"7

Время - продолжительность ПМП в минутах; рея. - пятисуточная релаксация после
действия ПМП
Намагничивание приводит к уменьшению обратимости процесса при циклическом
изменении потенциала. Аналогичные результаты получены для AKC-i и после
пятисуточной релаксации.

В случае АКС-2, содержащего атомы хрома, уже при экспозициях 30-60 минуг
ПМП наблюдается повышение скорости окисления. Причем в результате релаксации
значения Ео к и !„, подтверждают тенденцию к снижению стойкости материала.
Увеличение экспозиции АКС-2 в ПМП активизирует его ионизацию. Данные
результаты связаны с небольшими изменениями структуры поверхностных слоев АКС-
2, вызванных повышением движения доменов, что приводит к интенсификации
структурирования аморфной поверхности и выхода ионизированных атомов металла в
раствор. Ч&



THE INFLUENCE OF MAGNETIC FIELD ON THE ELECTROCHEMICAL
PARAMETERS OF CO-BASED AMORPHOUS ALLOYS (АСА) IN AGGRESSIVE

AQUEOUS SOLUTIONS

L-M.Bednarska, O.M.Hertsyk, M.O.Kovbuz, KJlGorbachevska

Lviv National University named by Ivan Franko, Lviv, Ukraine

The influence of an alternative magnetic field (AMF) on electrochemical parameters of
dissolution process was researched for the amorphous alloys: Co^o Fe4.o M02.0 Sij6.o B12.0
(ACA-1); Собво F e 3 0 Cr3 ( ) Sii 7 0 B9.0. (ACA-2). Exposure of ACA-1 specimen during 30
minutes in an alternative magnetic field does not change the potential value (ДЕ = 0.03V)
significantly. The increasing of the exposure time to 120 minutes shifts the potential to the
anodic area. After the five-day relaxation the potentials of the ACA-1 becomes more negative
compared to that of the non-relaxed magnetized specimens. However, the magnetized
specimens has more steady state to dissolution in comparison with that of non-magnetized
ones. The rate of the surface oxidation for specimens magnetized for 30 minutes decreases by
two orders. Redistribution of heterogeneous parts (relaxation time - 5 days) leads to the
increase of the rate of anodic dissolution of the ACA-1 surface. Increase of the magnetizing
time to 90 minutes brings to the increasing of metal dissolution rate with the initial values of
10* A/cm2 (Table).

The electrochemical parameters of dissolution of magnetized АСА (AMF 50 oersted)

Time,
min.
0

30

30 rel.

60

60 rel.

90

90 rel.

120

120 rel.

ACA-1
-E»,V

0.60

0.63

0.64

0.63

0.70

0.58

0.60

0.58

0.63

io< ,A/cm
2.9 JO"6

1.0-10'8

4.5-10"7

3.8-10"*

9.6-10"7

3.4-10"6

2.3"10"'

3.7-10"8

1.1-10"

io.,A/cm2

8.5 \Qr

3.0-10"10

6.2 10"8

J.0-10"9

4.8-10"8

7.1-10-10

9.010"9

9.8 -10"10

2.3-10"

ACA-2

-EW.V
0.44

0.40

0.38

0.45

0.48

0.45

0.46

0.48

0.45

iOT.,A/cm2

4.2-10"8

9.6-108

5.7-10"7

9.810"7

6.5-10"6

4.6-10"6

1.310"6

4.2-10*

1.9-10"°

io,AW
6.0-109

6.4-10ю

1.2-10"8

5.5-10"'3

3.9-10"7

6.0-10"11

3.710"7

9.3 10"7

3.8-10"'
Time - AMF duration per min.; rel. - 5 days relaxation after AMF action

Increasing of magnetizing time leads to the decrease of reversibility at the cyclic
change of potential. The simiiar results nave been obtained for АСА ana after five days
exposure out of the magnetic field.

For the alloy ACA-2 containing Cr atoms, already at exposures of 30-60 minutes AMF
is observed the increasing of oxidation rate. Moreover as a result relaxation the Eo v and i,,,
values confirm a trend to reducing of material stability. Increasing an exposure ACA-2 in
AMF activate its ionizing. The given results are connected with small changing of structure
surface layers ACA-2, caused by raising of the domain motion that intensify the amorphous
surface structuring and leaving the ionized metal atoms in solution.
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ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДНЫХ N-МЕТИЛФОРМАЛИНА НА
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКУЮ КОРРОЗИЮ СТАЛИ 20 В КИСЛЫХ СРЕДАХ

Березкнн Н.НЛ Коровкнн В.А.**, Ван-Чин-Сян Ю.Я.***

Антикор ЛТД, г. Кузнецовск, Ривненская область, Украина*
ПО Ривненская АЭС г. Кузнецовск, Ривненская область, Украина **

Университет "Львовская политехника", г.Львов, Украина***

Как известно, четвертичные соли аммония тормозят коррозию, стали в
растворах кислот. Однако, механизм защитного действия такого класса соединений,
несмотря на многочисленные исследования, устанавливается окончательно в каждом
конкретном случае. Важное место в исследовании механизма действия ингибиторов
занимает изучение адсорбционных свойств последних.

В предлагаемой работе исследована адсорбция некоторых новых солей
замещенного аммония полученных путем направленного синтеза при взаимодействии
N-метилморфолина с галогенпроизводными органическими соединениями
алифатического и ароматического ряда. Длина углеводородной цеди алифатических
производных колебалась в пределах С] ... Сю, а ароматические галогенпроизводные
представлены бензильными радикалами с различными заместителями в пара
положении. Фоновые растворы были приготовлены из кислот /серная, соляная,
азотная/, применяющихся в различных технологических циклах в энергетике.

Электрокапилярные кривые /ЭКК/ снимались в растворах кислот при помощи
стандартного ртутного электрода Гуи с добавлением N-производных метилморфолина
в концентрациях от 10"* до 10"2 М/дм2. В результате проведенных исследований
отмечено влияние синтезированных соединений на снижение поверхностного
натяжения как для восходящей, так и для нисходящей ветзей ЭКК, причем потенциал
максимума сдвигается в положительную область Существенный вклад в снижение
поверхностного натяжения, при прочих равных условиях, оказывает наличие в
углеводородной цепи радикала двойных связей, что хорошо согласуется с
аналогичными исследованиями, выполненных в данном направлении другими
авторами.

Полученные данные свидетельствуют, что при кислотной коррозии стали 20 в
присутствии синтезированных солей, ингибиторный эффект обусловлен
электростатическим взаимодействием с поверхностью металла. На основании
положительных результатов проведенных исследований разработан эффективный
ингибитор кислотной коррозии /1/, внедренный в опытно-промышленное производство.

Литература. 1. . Патент России RU № 2064976. Ингибитор кислотной коррозии.



THE INFLUENCE OF SOME DERIVATIVES OF N-METHYL PHORMOLINE
ON ELECTROCHEMICAL CORROSION OF 20 • PERLITIC STEEL IN ACID

MEDIA

Berioskin N.N.*. Korovkin V.A.*\ Van-Chin-San Yur.J.***

ANTICOR Ltd, Kuznetsovsk, Rivno EPS, Ukraine*
PO RivnenskaNPP, Kuznetsovsk, Rivno EPS, Ukraine**

University "Lvivska Politehnika", Lviv, Ukraine***

As it is known, ammonium quaternary salts retard corrosions in acids solutions.
However, the protective mechanism of such compounds, in spite of numerous researches, in
definitively establishes in each concrete case. Important place in researches of inhibitors
mechanism action is given to studies of their adsorbing properties.

Adsorption of some new salts of replaced ammonium received by directed synthesis
during interaction of N-mety!morpholine with halogen derivatives organic compounds of
aliphatic and aromatic series are investigated. Length of aliphatic derivatives hydrocarbon
chain changed in of the range Ct - Сю, and aromatic halogen derivatives were represented by
benzyl radicals with different substituents in p-position. The background solutions were
prepared from acids (sulfuric, hydrochloric, nitric), used in different technological cycles of
energetics.

Electrocapillary curves /ECC/ were taken in acids solutions with addition of
metylmorpholine N-derivatives in concentrations from 10^ to 10"2 M/dm2 by a standard
mercurial Gui electrode. Influence of synthesized compounds marked decrease of surface
tension both on the ascending and for descending branches of ECC is in the result of our
investigations and potential of maximum moves into positive area. Essential contribution into
surface tension decrease, other things being equals, is made by the presence of double bond
radical in for hydrocarbon chain that well conforms to analogous researches, done in given
direction by other authors.

Our data show that inhibiting effect is conditioned by electrostatic interaction with
metal surface during the acid corrosion of 20 steel in presence of synthesized salts. On the
basis of positive results it an effective inhibitor of acid corrosion /1/ is worked up. It is
enculcated in experience-industrial production.

Reference
1. Russian patent RU N 206-S976. Inhibitorof acid corrosion
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ОБНАРУЖЕНИЕ ИОНОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СТЕПЕНИ ^ I
ОКИСЛЕНИЯ ПРИ АНОДНОМ РАСТВОРЕНИИ ХРОМА ->• I

О :
Л.Н.Выжодцева, Г.Е. Чусова, В.А. Сафонов О ;

hO ^
— J ?

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, I
Химический факультет, Москва, 119899 Россия =

Известно, что электрохимическое растворение хрома является многостадийным
процессом, включающим образование ионов различной валентности и пассивацию
металла. Для выявления отдельных стадий указанного процесса, фиксирования и
идентификации промежуточных частиц в [1 - 3) использовался метод вращающегося
дискового электрода с кольцом (ВДЭК). Однако указанные работы содержат ряд
противоречивых результатов и выводов о механизме анодного растворения хрома

В настоящей работе рассматриваются возможности и ограничения метода
ВДЭК (диск - Сг, кольцо - Аи) для изучения механизма растворения хрома в 0.5 моль/л
H2SO4 и выясняются некоторые причины расхождения литературных данных.

Выполненные исследования показали, что одной из причин, затрудняющих
надежную фиксацию промежуточных продуктов окисления хрома в области активного
растворения, является протекающий параллельно процесс выделения водорода. Для
снижения появляющихся в этих условиях пульсаций тока на кольце предложена
оригинальная методика измерений. С помощью последней удается с достаточной
степенью точности определять величину предельных • токов на колик.
соответствующих окислению ионов Cr(II) по реакции

Сг(П) - е = Сг(Ш). (1)
Обработка полученных результатов позволила рассчитать парциальные токи
растворения хромового диска по реакции

Сг-2е = Сг(И) (2)
при стационарном потенциале, в области активного растворения и при катодном
поляризации металла. Выход по току реакции (2) при потенциале пика активного
растворения составляет к 70 -75 %, что близко к данным [!], но существенно выше
аналогичной величины в [2, 3].

Вопрос о возможности дальнейшего окисления ионов Сг(Ш) на кольцевом
электроде из золота по реакции

также требует специального рассмотрения. Четкая анодная волна, соответствующая
реакции (3), зарегистрирована в работе [2], что, однако, не согласуется с нашими
данными. Вероятно, происходящая в этой области потенциалов адсорбция на золоте
атомарного кислорода может существенно замедлить скорость реакции и сдвинуть /•.'•,.
окисления Сг(Ш) в анодную сторону.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (грант № 99-03-32217).
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DETECTION OF IONS OF INTERMEDIATE OXIDATION DEGREES DURING
ANODIC DISSOLUTION OF CHROMIUM

L. N. Vvkhodtseva, G. E. Chusova, and V. A. Safonov

Faculty of Chemistry, Moscow State University, Moscow, 119899 Russia

The electrochemical dissolution of chromium is known to be a multistage process,
which includes the formation of ions of different valence and the metal passivation. In [1-3].
to reveal the individual stages in this process, detect and identify intermediate panicles, the
method of rotating ring-disk electrode (RRDE) was used. However, the aforementioned
works include a number of controversial results and conclusions on the mechanism of
chromium dissolution.

In this report we consider the possibilities and limitations of the RRDE method (Cr
disk and Au ring) for studying the mechanism of chromium dissolution in 0.5 mol/1 H5SO4
and elucidating the factors responsible for the deviations between the literature data.

The accomplished studies showed that the parallel hydrogen evolution is one of the
factors that complicate the reliable detection of the chromium-oxidation intermediates in the
region of active dissolution. To dampen the current oscillations arising under these conditions
on the ring, an original technique is suggested. The latter allowed us tn determine with a
sufficient accuracy the limiting currents on the ring corresponding to the oxidation of Cr(ll)
ions via the reaction

Cr(II)-e = Cr(III). (1)

By processing the obtained results, we managed to calculate the partial currents of the
chromium disk dissolution via the reaction

C r - 2 e = Cr(II) (2)

at a steady-state potential, in the region of active dissolution and at the cathodic polarization
of the metal. The current efficiency of reaction (2) at the potential of the active dissolution
peak is 770 - 75%, which is close to the data of [1], but substantially exceeds the similar
values in [2, 3].

The question of the possibility of the further oxidation of Cr(lII) on Au ring electrode

Cr(IlI) - 3e = Cr(VI) (3)

also requires special consideration. A clearly pronounced anodic wave corresponding to
reaction (3) was observed in [2], which, however, does not agree with our observations.
Apparently, the adsorption of oxygen atoms on gold, which proceeds in this potential region.
can substantially inhibit the reaction and shift the half-wave potential of Cr(ll!) oxidation in
the anodic direction.

The study was supported by the Russian Foundation for Basic Research (grant no. 99-
03-32217).
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ОСОБЕННОСТИ АНОД НОГО РАСТВОРЕНИЯ Си, Аи - СПЛАВОВ
В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ ТРУДНОРАСТВОРИМЫХ

СОЕДИВЕНИЙ МЕДИ.

Грушевская С.Н., Введенский А.В.

Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия

Исследования кинетики селективного анодного растворения и коррозии
сплавов в условиях образования пленки труднорастворимьк продуктов осложнено не-
обходимостью определения парциальных скоростей перехода компонентов в плёнку.
Задача резко упрощается, если одним из компонентов является термодинамически ус-
тойчивый благородный металл. В этом случае фиксируемый ток совпадает с парциаль-
ным током по электроотрицательному компоненту.

Исследование выполнено методами хроноамперометрии и многоцикяиче-
ской хроновольтамперометрии с использованием неподвижных и вращающихся дис-
ковых электродов и дисковых электродов с кольцом.

Установлено, что появление слоя труднорастворимых соединений Cu(I) при
растворении меди и Си, Аи - сплавов (0,1 -5- 30 ат. % Аи) в хяоридсодержащих водных
растворах универсальной буферной смеси ( рН = 1,25 -5-11,90 ) не меняет кинетики
анодного процесса, которая остаётся диффузионной. Однако в зависимости от химиче-
ской природы соединения (СигО ИЛИ СиС1 ), которая определяется потенциалом рас-
творения и рН среды, скоростьопределяющий диффузионный перенос связан с различ-
ными фазами.

В условиях, отвечающих образованию СигО, растворение меди и сплавов
всех составов контролируется ионным массопереносом в фазе оксида. Концентраци-
энные изменения в поверхностном слое Си, Аи - сплавов скорее всего не возникают
или же столь малы, что не выявляются при многократном циклировании потенциала.
Как результат, введение Аи в Си очень слабо влияет на потенциал и ток пика, отве-
чающего формированию СигО.

Растворение Си, Аи - сплавов с NA u > 4 ат.% в условиях их «солевой» пасси-
вации как в кислых, так и в нейтральных хлоридных растворах уже определяется диф-
фузией атомов меди из глубины сплава к поверхности, поскольку диффузионная про-
ницаемость CuCl заметно выше, чем СигО. Токи растворения таких сплавов резко
-НИЖСпЫ ПО Сравнению С МсдЬЮ, ПОТспЦИаЛЫ ООраЗОВаНИЯ *^иЫ На вОЛЫамисрО! рам-

цах замегно смещены в область положительных значений.
Разработана методика выделения тока анодного фазообразования из общего

гока, фиксируемого в цепи поляризации. Найдено, что для начального этапа формиро-
вания CuCl характерно появление кристаллизационных затруднений. Процесс анодной
Ю - нуклеации осуществляется в режиме мгновенной активации потенциальных цен-
гров зародышеобразования, плотность которых снижается с ростом концентрации зо-
юта в сплаве.
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SPECIFIC FEATURES OF ANODIC DISSOLUTION OF THE
Cu, Au - ALLOYS ACCOMPANIED BY FORMATION OF

INSOLUBLE COPPER SPECIES

Grushevskava S. N.. Vvedenskii A. V.

Voronezh State University, Voronezh, Russia

The kinetic investigations of selective anodic dissolution and corrosion of the alloys
accompanied by solid reaction product film formation are really complicated by definition of
the partial rates of components transition immediately into the passive film. This problem may
be solved when one of the components is a thermodynamicaily stable noble metal. In this case
the recorded current coincides with the partial current of electronegative component's
dissolution.

The investigations were carried out by means of current transients technique and
repeated cycles of potential sweep on the stationary and rotating disk electrodes using of split -
ring disk studies. It was found that the layer formed by insoluble copper species during the
dissolution of Cu and Cu, Au-alloys (0.1 -r 30 at % Au) in borate buffer water solution
containing chloride - ions (pH = 1.25 -r 11.90) does not effect on the kinetics of the anodic
process, which remains diffusion one. However, in dependence of the chemical nature of
compound (СигО or CuCI) which is determined by dissolution potential and pH media the
diffusion transfer determiny the rate of reaction is connected with different phases.

If СигО layer generates the dissolution both of Cu and Cu, Аи-alloys is controlled by
ion - mass transfer in the oxide phase. The concentration deviations at the surface layer of
alloy do not appear or they are not sufficient to be registered in repeated cycles of potential
sweep. As a result, the addition of Au to Cu slightly influences in potential and current in peak
corresponding to Cu2O formation.

Dissolution of Cu,Au alloys with N M > 4 at.% in conditions of "salt" passivation as in
the acid as in neutral chloride solutions is just determined by diffusion of copper atoms from
the bulk of the alloy to its surface since diffusion penetration of CuCI is much higher than that
one of Cu2O. Dissolution currents for such alloys are considerably reduced as compared with
copper, potentials of formation for CuCI in voltamperograms are considerably shifted to the
range of positive values.

Technique of separation for the current of anode phase formation from the common
current measured ш polarization circuit has been elaborated. It was found that foi iiiiiial bi.age
of CuCI formation an appearance of crystallization difficulties proves to be a characteristic
feature. The process of anode 2D -- nucleation occurs in the mode of momentary activation of
potential centers of nuclei formation; their density is reduced with increase of gold
concentration in the alloy.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ РАСТВОРЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С I

ПОВЕРХНОСТЕЙ РАЗЛИЧНОЙ ГЕОМЕТРИИ ° !

Езерская О.А. ° I

ю!
Физико-механический институт им.Г.В.Карпенка НАН Украины, Львов, Украина CD '

yezerska@ipm.Iviv.ua

Скорость электродного процесса зависит от концентрации веществ,
участвующих в элементарных реакциях. Одним из важных факторов, влияющих на
стадийность процесса растворения металлической поверхности, является ее
геометрическая форма. Изменение геометрии поверхности, в значительной мере,
влияет на транспортные процессы, вызывая изменение направления и скорости потока
анионов.

В работе представлены вольтамперометрические исследования процесса
растворения металла в системе "сталь 20 - 3% водный раствор NaCl" с плоской
поверхности, в полукруговом (R=5MM) концентраторе механических напряжений, а
также в концентраторе напряжений с краевой трещиной. Определялись коррозионный
потенциал, коррозионная плотность тока и коэффициент Тафеля в зависимости от
приложенного уровня механической нагрузки.

Показано, что в случае плоской поверхности реализуется процесс растворения с
Тафелевским коэффициентом =40мВ, описываемый механизмом А.Н.Фрумкина-
Б.Н.Кабанова. В нагруженном состоянии процесс растворения заметно активизируется
с понижением величины коэффициента Тафеля на ЮмВ. Такой механизм растворения
может описываться известными уравнениями К.Хойслера и К.Бангоффера.

На поверхности концентратора напряжений зарегистрированы более низкие
значения плотности тока анодного процесса растворения, хотя коэффициент Тафеля в
этом случае понижался от ненагруженного состояния до нагруженного от г25мВ ДО
20мВ, соответсвенно. Очевидно, это связано с более локализованными условиями
прохождения процесса и с некоторым торможением транспортных процессов.

Появление коррозионной трещины на поверхности всегда приводит к ускорению
анодных процессов. Известно, что в этом случае доминирующую роль в процессе
растворения играет вершина трещины за счет постоянного и быстрого образования
ювенильных поверхностей. P.Doig и P.EJ.FIewitt зарегистрировали для анодных
процессов растворения железа в трещине, коэффициент Тафеля достигающий значений
ниже 16мВ. Нами исследованы процессы в стационарных и растущих трещинах с
коэффициентом Тафеля 11 мВ и предложен механизм, объясняющий столь низкие его
значения (при а = 0.5):

k z , 2 (1)
Fe* j

Fe 2 t + Fe -> 2Fe" (2)

Fe 2*+Fe*+2OH"+Cr«-[Fe nFe u(OH) 2Cl]*+e 1

+ OH" [ 1 " " ' ( ) f j
[FsD'Fem(OH)3Clj2+ + 2OH" ->• Fe{OH)3 + Fe(OH)2Cl (4)

Согласно реакции (2) ион Fe2* проявляет автокаталитическую природу. В связи с
ограничением миграционных и диффузионных процессов в трещине реакция (3)
является лимитирующей.
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PARTICULARITIES OF DISSOLUTION PROCESSES AT THE METAL SURFACES
OF DIFFERENT GEOMETRY

Yezerska OA.

KarpenJco Physico-Mechanical Institute of National Academy of Science, Lviv, Ukraine
yezerska@ipm.lviv.ua

The rate of electrode process depends on concentrations of reactants, which
participate in intermediate reactions. One of the important factors, which may influence on
stages of dissolution process of metal surface, is a surface geometric form. The change of
surface geometry, significantly, affect on the transport processes, modify the direction and
rate of an anion flow.

The voltammetry study of metal dissolution process of "steel 20 - 3% water solution
NaCl" system are presented for the smooth surface, semicircle stress notch (R=5mm), as well
as semicircle stress notch with a crack on its surface. The corrosion potential parameter,
corrosion current density and anodic Tafel coefficient was estimated in depending on level of
mechanical load.

It was shown, thai in the case of the smooth surface realised the dissolution process
with Tafel coefficient of £40mV, described by the A.Frumkin-B.Kabanov mechanism. Under
loading conditions the dissolution process is visibly increased with decreasing of value of
Tafel coefficient approximately on lOmV. Such dissolution mechanism may be described by
known equations of K.Heusler and K.Bonhoffer.

On stress notch surface was fixed more low values of current density of anodic
process, though the Tafel coefficient in this case lowered from nonloading conditions to stress
state from =25mV til! 20mV, respectively. Obviously, this is connected with more localized
conditions of process passing and with some braking of transport processes.

Corrosion crack appearance on surface always brings to intensification of anodic
processes. It is well-known that in this case the crack tip plays the dominant roil in the
dissolution process by the reason of constant and fast forming of the juvenile surfaces. For
anodic processes of iron dissolution in crack P.Doig and P.EJ.Flewitt have registered the
Tafel coefficient which reached the values of 16mV and below. We studied dissolution
processes in stationary and growing cracks with the Tafel coefficient of 1 lmV and proposed
the mechanism, which explain such low level of its value (at a -0.5):

e k z , = 2 (I)
Fe' «-Fe2* +ej
Fe2*+Fe->2Fe* (2)

Fe2* + Fe* + 2OH" + СГ <-> JFe'W (OH)3 Clf + e j _ ( y

[Fe"Fe"(OH)2Cl]*+O1J-«•[FellIFeUI(OH),Clf+2e*j

[Fe"IFe°I(OH)3Cl]!* +2ОЫ ->Fe(OH)3 +Fe(OH)2Cl (4)

According to reactions (2) the ion Fe2* shows the autocatalytic nature. In connection with
migration and diffusion processes restriction in crack cavity the reaction (3) became with
limitation particularity of given dissolution process.
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О ПРИРОДЕ РЕЗОНАНСНЫХ ЯВЛЕНИЙ ПРИ ГАЛЬВАНОДИНАМИ-

ЧЕСКОМ АНОДНОМ РАСТВОРЕНИИ ПАССИВИРУЮЩИХСЯ СПЛАВОВ

Кайдриков Р.А., Журавлев Б Л., НуруллинаЛ.Р.

Казанский государственный технологический университет, Казань, Россия

Закономерности питтинговой коррозии изучают, как правило, путем
моделирования процесса, используя гальваностатическую, потенциостатическую
или потенциодинамическую поляризацию образцов внешним током.

Дополнительную информацию о процессе питтингообразования и новый
параметр - значение резонансной частоты процесса - можно получить в
гальванодинамическом режиме поляризации сплавов, т.е. при наложении на
постоянный поляризующий ток переменной синусоидальной составляющей.

Цель данной работы заключалась в выяснении природы резонансных
явлений в рассматриваемых электрохимических системах.

В качестве объектов исследования использовали конструкционные сплавы
12Х18Н10Т, 10Х11Н23ТРМ, ХН77ТЮР. Моделями технологических сред служили
водные растворы хлорида натрия. Экспериментальная установка состояла из
потенциостата П-5848, работой которого управлял генератор сигналов
специальной формы Г6-26, самопишущих потенциометров КСП-4 и ПДП-4-002.

О процессах зарождения и репассивации питтингов судили на основании
анализа хронопотенциограмм и вольтамперных кривых (кривых Лиссажу). При
низких частотах наложенной переменной составляющей поляризующего тока,
хронопотенциограммы гальванодинамической поляризации исследуемых сплавов
отличаются от хронопотенциограмм гальваностатической поляризации тех же
сплавов тем, что флуктуации потенциала, отражающие процессы зарождения и
репассивации питтингов, модулированы по амплитуде. При этом вольтамперные
характеристики имеют сложную форму, обусловленную тем, что на одно
колебание тока, приходится несколько флуктуации потенциала. Питтинги
образуются и пассивируются как на восходящих, так и на ниспадающих участках
изменения поляризующего тока. При повышении частоты поляризующего тока
питтинги образуются на восходящем участке, а пассивируются на ниспадающем.
При резонансной частоте момент возникновения питтингов совпадает с моментом
достижения током максимального значения. Дальнейшее увеличение частоты
поляризующего тока (выше резонансной) создаёт ситуацию, при которой питтинги
не успевают образовываться на восходящей ветви тока и появляются на его
нисходящей ветви. Для разных сплавов резонансные частош обличаются
числовыми значениями и характером зависимости этих значений от плотности
тока и концентрации хлорида натрия.

Анализ хронопотенциограмм гальваностатической поляризации сплавов
показал, что для одних сплавов частота флуктуации определяется стадией
нарастания потенциала, а для других - стадией его спада. Это обстоятельство
позволяет высказать гипотезу о том, что значения резонансной частоты зависят
как от скорости растворения пассивной поверхности (чем она выше, тем ниже
скорость нарастания потенциала), так и от скорости растворения металла в
питтинге (чем она выше, тем резче спад потенциала).

Знание резонансной частоты процесса питтингообразования необходимо
при защите оборудования от коррозии за счет делокализации процесса, путем
поддержания динамического равновесия между зарождением и репассивацией
питтингов, и при определении стойкости металлов к питтинговой коррозии.



ABOUT THE NATURE OF RESONANCE PHENOMENA AT
GALVANODYNAM1C ANODIC DISSOLUTION OF PASSIVATING ALLOYS

Kaidrikov R. A., Guravlev B. L.. Nnrnllina L. R.

Kazan state technological university, Kazan, Russia

Corrosion pitlings regularities are studied, as a rule, by means of the modelling of
process, using galvanostatic, potenciostatic or potenciodynamic polarization of the samples
with exterior current.

Further information about the process of the pitting appearance and new parameter - the
value of resonance frequency of the process - may be got in galvanodynamic regime the of
alloys polarization, i.e. under imposition of variable sinusoidal constituent on continuous
polarizing current.

The purpose of this work was concluded in the ascertainment of the nature of resonance
phenomena in scrutinized electrochemical systems.

As the objects of research constructional alloys 12X18H1 ОТ, 10Х11Н23ТРМ,
ХН77ТЮР were used sodium chloride aqueous solutions served as models of technological
environments. Experimental installation consisted of potentiostat П-5848; generator of special
shaped signals Г6-26, which controlled the work of the first, and registrating potentiometers
КСП-4 and ПДП-4-002.

The processes of pittings appearance and passivation were judged on the ground of
analysis of chronopotentiograms and j-E curves. At low frequencies of imposed variable
constituent of polarizing current, the chronopotentiograms of galvanodynamic polarization of
investigated alloys differ from chronopotentiograms of their gaivanostatic polarization in the
following: the potential fluctuations reflecting the processes of pittings appearance and
passivation, are modulated as to amplitude. At the meanwhile the j-E characteristics have
complex form, which is specified by the fact, that several potential fluctuations corresponds to
one current fluctuation.

Pittings appear and passivat on ascendant, as well as on downward districts of the
change polarizing current. At the rise of polarizing current frequency pittings are formed on
ascendant district, and passivat on downward one. At the resonance frequency the moment of
pittings appearance coincides with the moment, of current maximal value achievement. The
further increasing of polarizing current frequency (higer then resonance) creates the situation,
at which pittings are not formed on ascendant branch current and emerge on it downward
branch. For different alloys the resonance frequency differ by numeral meanings and by
character of dependences of these meanings on current density and sodium chloride
concentrations.

Analysis chronopotentiograms of the galvanostatic polarization of the alloys showed
that for one alloys frequency of fluctuations is defined by the stage of the augmentation of
potential, and for other - by the stage of it's extenuation. This circumstance lets to express the
hypothesis that, the meanings of the resonance frequency depend on the speed of passive
surface dissolution (the higher it is the lower speed of the augmentation of potential is), as
well as on the speed of the dissolution of metal in pitting (the higher it is, the steeper the
extenuation of potential is).

The knowledge of the resonance frequency of the pitting formation process is necessary
for the equipment corrosion protection owning to the delocalization process, by means of
support of dynamic balance between appearance and passivation of pittings, and for definition
of the metals resistance to pitting corrosion.
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ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРУЮЩИХ ДОБАВОК КРЕМНИЯ НА КОРРОЗИОННО -

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ НЕРЖАВЕЮЩИХ
СТАЛЕЙ В КИСЛЫХ СРЕДАХ

Каспаров а О.В.

ГНЦ РФ Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л. Я. Карпова,
Москва, Россия

С помощью поляризационных измерений, определения потерь массы,
активадионногс анализа продуктов растворения сталей и растровой электронной
микроскопии изучено влияние легирующих добавок кремния (вплоть до 6 вес.% Si) на
коррозионно-электрохимическое поведение аустенитных нержавеющих сталей (АНС) в
кислых средах (например, в растворах H2SO4, HNO3, НСЮ4 + NaCI и других) в
зависимости от их состава и структуры.

Показано, что при потенциалах, соответствующих области активно-пассивного
перехода, введение более 3 вес.% Si в стали, содержащие 9-20 вес.% Сг и 20 вес.%
Ni, значительно улучшает их пассивирующую способность. Эффект наблюдается как в
однофазных сталях, так и в сталях, содержащих избыточные фазы. При налички
обедненных хромом пограничных зон вблизи выделений карбидов хрома добавки
кремния улучшают пассивируемостъ таких зон и подавляют их избирательное
растворение. В слабоокислительных средах (т.е., в области активно-пассивного
перехода) это приводит к повышению стойкости исследованных сталей против
межкристаллитной коррозии (МКК).

Напротив, при потенциалах, соответствующих концу пассивной области,
легирующие добавки кремния оказывают ухудшающее действие на стабильность
пассивного состояния- и ускоряют процесс перепассивации. В отпущенных сталях,
содержащих обедненные хромом пограничные зоны, кремний и примеси углерода
усиливают отрицательное влияние друг друга на стойкость границ зерен. Эффект
возрастает с увеличением степени обеднения. В окислительных средах (например, в
кипящих растворах 65%-ной HNO3) стали, содержащие кремний и углерод,
подвергаются сильной МКК вследствие избирательного растворения обедненных
хромом зон.

Выскзано предположение, что наблюдаемое влияние кремния на коррозионно-
электрохимическое поведение АНС связано с изменением под действием кремния
электронной структуры сталей и, следовательно, хемосорбционного взаимодействия
поверхностных атомов металлических компонентов стали с анионами агрессивной
среды.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (проект Ns 99-03-32478a).



EFFECT OF ALLOYING ADDITIONS OF SILICON ON CORROSION-
ELECTROCHEMICAL BEHAVIOUR OF STAINLESS STEELS IN ACID MEDIA

Kasparova O.V.

Karpov Institute of Physical Chemistry, Moscow, Russia

By means of polarization and mass loss measurements, activation analysis of steel
dissolution products and scanning electron microscopy the effect of alloying additions of
silicon (up to 6 wt.% Si) on the corrosion - electrochemical behaviour of austenitic stainless
steels (ASS) depending on their composition and structure has been studied in acid media
such as solutions of H2SO4, HNO3, HC104 + NaCl et al.

It was shown that at the potentials corresponding to the active - passive transition region
the introduction of more than 3 wt.% Si into the steels containing 9-20 wt.% Cr and 20
wt.% Ni substantially improved their passivating power. The effect was observed both in
the single- phase steels and in the steels having second phases. In the presence of the
chromium- depleted grain boundary zones in the vicinity of the chromium carbide
precipitation silicon additions improved the passivation of such zones and retailed their
selective dissolution. In weakly-oxidizing media (i.e. in the active-passive transition
region) it leaded to improvement of resistance of the steels studied against intergranular
corrosion (1GC).

On the contrary, at the potentials corresponding to the end of the passive region alloying
additions of silicon had the deteriorative action on the passive state stability and accelerated
the transpassive process. In the aged steels containing chromium - depleted grain boundary
zones silicon and carbon impurities multiplied the negative effect of each other on the grain
boundary resistance. The more the degree of chromium depletion, the more pronounced the
influence. In oxidizing media ( for example, in boiling solutions of 65% 11NO3 ) the steels
doped with silicon and carbon underwent severe IGC due to the selective dissolution of the
chromium- depleted zones.

The observed effect of silicon on the electrochemical behaviour of ASS was assumed to
be connected with the changes in the electronic structure of the steels and, consequently, in the
chemisorption interaction between surface atoms of the steel metallic components and anions
of the agressive media under the action of silicon.

The study was financially supported by the Russian Foundation for Basic Research project
(No 99-03-32478aV
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ВЛИЯНИЕ СРЕДЫ НА АНОДНОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЛИБДЕНА £ \
И БИМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ МОЛИБДЕН-ВОЛЬФРАМ О ]

Козлова Н.Б., Носков А.В., Лилин С.А., Румянцев Е.М. О j
О |
W I

Институт химии растворов РАН, Иваново, Россия К) !
Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново,

Россия

Цель данной работы - исследование влияния состава раствора на электрохими-
ческое поведение молибдена и контактной пары вольфрам-молибден в смешанных вод-
но-органических растворах солей: NaCl, ЫаЫОз, Na2SO4, NH4NO3. В качестве неводной
компоненты использовали спирты и другие органические растворители с концентраци-
ей 0,1 м.д.

Исследования проводили на установке с вращающимся дисковым молибдено-
вым электродом в потенциодинамическом режиме, а также в двухэлектродной электро-
химической ячейке с неразделенными катодным и анодным пространствами в гальва-
ностатическом режиме. В последнем случае электродом служила биметаллическая сис-
тема - контактно-соединенные вольфрам и молибден (молибденовый керн с навитой
вольфрамово-молибденовойбиспиралью).

Содержание металлов, перешедших в раствор в случае растворения контактно-
соединенных вольфрама и молибдена, определялось с помощью рентгено-
флуоресцентного спектрометра VRA-30.

Анализ поляризационных кривых анодного поведения молибдена показал, что
скорость процесса существенно зависит от природы растворителя. Наибольшие скоро-
сти растворения имеют место в системах NaCl (Na2SO4)+H2O+OP(l) и
NaCl(Na2SO4)+H2O. В системах, содержащих изопропиловый спирт, на поляризацион-
ных кривых имеются участки пассивности.

Исследование процесса растворения контактно-соединенной пары вольфрам-
молибден показало высокую селективность процесса: количество молибдена в растворе
на много порядков превышает содержание вольфрама. Кроме того, при увеличении ко-
личества пропущенного электричества (от 50 до 150 Кл) содержание молибдена в рас-
творах растет, в то время как содержание вольфрама не увеличивается. В большинстве
случаев вольфрам в растворах не был обнаружен; небольшие количества его обнаруже-
ны в системах Na2SO4+ H2O+OP; NH4NO3+ Н2О+ЭГ; NH4NO3+H2O +Г. Кроме того, в
перечисленных системах содержание молибдена меньше, чем в соответствующих вод-
ных растворах.

Наибольшие количества молибдена обнаружены в системах Na2SO4+H2O+OP(l).
NaCl+H2O+OP(l), NaCl+H2O, Na2SO4+H2O.

Таким образом, при растворении молибденового анода, как находящегося в кон-
такте с вольфрамом, так и без него, наибольшие скорости растворения достигаются в
смешанных водно-органических средах вида Нг
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INFLUENCE of MEDIUM on the ANODIC BEHAVIOR of MOLYBDENUM and
BIMETALLIC SYSTEM MOLYBDENUM-TUNGSTEN

Kozlova N.B., Noskov A.V., Lilin S.A., Rumiantsev E.M.

Institute of Solution Chemistry, Ivanovo, Russia
State University of Chemistry and Technology, Ivanovo, Russia

The purpose of the present work is investigation of the solution structure influence on
the electrochemical behavior of molybdenum and contact pair tungsten- molybdenum in the
mixed water-organic salts solutions: NaCl, NaNCb, Na2SC>4, NH4NO3. As a nonaqueous com-
ponent aliphatic alcohols and other organic solvents with the concentration 0,1 m.p. were used

Investigations were taken on a device with a rotating disk molybdenum electrode un-
der potentiodynamic conditions and also in two-electrode electrochemical cell with separately
anode and cathode spaces under galvanostatic conditions. In this case, as an electrode,
bimetallic system (contact pair) tungsten- molybdenum was used (molybdenum kernell with
tungsten- molybdenum bispiral).

Metal maintenance in the solution, in the case of bimetallic system were determined
with the help X-ray - fluorescence spectrometer VRA-30.

Analysis of the polarisation curves of molybdenum anode behavior shows, that the
process velocity greater depends from the solvent nature. Highest dissolution velocities takes
place in the systems: NaCl (Na2SO4)+H2O+Solv(l) and NaC!(Na2SO4)+H2O. In systems
containing iso-propanol, the polarisation curves have passivity segments.

Investigation of the process contact pair tungsten-molybdenum dissolution the selec-
tive effect was found. Molybdenum quantitative in the solution is greater than tungsten quan-
titative. With the increasing electricity quantitative from 50 to 150 Q molybdenum quantita-
tive in the solvent increase while tungsten quantitative be constant. In some cases tungsten in
solutions were not determined. Some tungsten quantitative were found in systems: Na2SO4+
H2O+SoIv; NH4NO3+ H2O+EG; NH4NO3+H2O +G. Besides that in these systems molybde-
num containing smaller than in analogous aqueous solutions.

The highest molybdenum quantitative was determined in the systems:
Na2S04+H2O+Sorv(l),NaCl+H20+Solv(l), NaCl+H2O, Na2SO4+H2O.

So, highest molybdenum dissolution velocity, as itself, as in contact with tungsten,
takes place in mixed water-organic mediums H2O+Solv(l).
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРИМЕНЯЕМЫХ В С |
ЭНЕРГЕТИКЕ АУСТЕНИТНЫХ СТАЛЕЙ В ОБЕССОЛЕННОЙ 2 I
ВОДЕ И КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ РАСТВОРАХ ХЛОРИДОВ -J- \
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Крохмальный О.О.*, Завербный Д.М.*, Балицкнй А.И.*, Березкин Н.Н.** СО I
Физико-механический институт им. Г.В.Карпенко НАНУ, г. Львов, Украина*

АНТИКОР ЛТД, г. Кузнеиовск, Украина'*

В современном турбогснераторостроении АО «Электросила» создано и введено
в эксплуатацию рад новых генерирующих единиц с полностью водяным охлаждением.
Турбогенераторы типа ТЗВ мощностью 63 МВт установлении и успешно
эксплуатируются на ТЭЦ «Ленэнерго» и Рудненской ТЭЦ «Кустанайэнерго», 800 МВт
- на Рязанской и Пермской ГРЭС. Преимуществом этой модификации
турбогенераторов является их взрывопожаробезопасность, более низкий вес (при
мощности 63МВт вес генератора ТЗВ составляет 80 т по сравнению с 125 т генератора
ТВФ такой же мощности), приспособленность к работе в маневренных режимах (при
частых пусках, остановах и глубоких изменениях нагрузки), мобильность вследствие
отсуствия трудёмких операций по заполнению и вытеснению водорода, наладке
масляных уплотнений вала. Принципиально новое конструктивное решение проблемы
охлаждения обмоток ротора - применение водяного охлаждения - требует более
тщательной и глубокой оценки коррозионной стойкости функциональных материаллов
генератора, в частности хромомарганцевых сталей, используемых для изготовления
роторно-бандажного узла, недостатком которых всегда" была склонность к
коррозионному растрескиванию при контакте с влагой и растворами хлоридов.

Проведены комлексные електрохимическо-импедансные исследования
аустенитных сталей спецназначения 60ХЗГ8Н8В, 12Х18АП8Ш и 05Х18АГ19Ш в
дистилированной воде, 3 и 22%-ных растворах NaCI в рабочем диапазоне температур
2О...75°С. Исследуемые материалы обладают высокими антикоррозионными
свойствами в дистиллированной воде, вследствие самопассивации и формирования
пассивных плёнок состава РезОд + (Fe, Сг)гОз + (Fe, Мп^Оз с хорошими защитными
свойствами. В 3%-м растворе NaCI при комнатное температуре активное
сопротивление высокоазотных сталей составляет 1,7...3,3 Ом'см2.
Хромомарганцевоникелевая сталь обладает более низким сопротивлением 0,9... 1,1
Ом см2 и так називаемым узким диапазоном пассивности (УДП), способствующим
образованию на стали врезультате специфических обстоятельств активно-пассивного
элементаи локальной коррозиии. При низкой скорости коррозии сталей 4 10"4...3,7 103

мм/год, сталь 60ХЗГ8Н8В становится склонной к питтинговой коррозии при
поляризации 0,094 В положительнее стационарного потенциала. У высокоазотных
сталей Дф-критерий значительно выше 0,368...0,398 В. При повишенных температурах
в концентрированных растворах хлоридов все исследуемые стали обладают УДП
вследствие ухудшения защитных свойств пассивной плёнки (активное сопротивление
снижается в 2-4 раза), а сталь 60ХЗГ8Н8В становится склонной к питтинговой
коррозии. Для обеспечения надежности аустенитных хромомарганцевых сталей
необходимы более глубокие исследования по разработке электрохимических методов
защиты и совершенствованию состава.
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ELECTROCHEMICAL PROPERTIES OF AUSTENITIC STEELS APPLIED
IN POWER GENERATING INDUSTRY IN DISTILLED WATER

AND CHLORIDE SOLUTIONS

Krokhmalnyj O.O.*, Zaverbnyj D.M.*, Balitskii A.I.*, Berioskin N.N.**

Karpenko Physico-mechanica! institute, Lviv, Ukraine*
ANTICOR Ltd. Kuznetsovsk, Rivno region, Ukraine**

In modern turbogenerator building several new generating units with full water
cooling have been developed and improved to usage by "Electrosila". Turbogenerators of
T3V type with output 63 MW were installed and had been working on FPP «Lenenergo» and
«Kustanaj» and with output 800 MW in Perm and Rjazan power plants. The advantages of
this type of turbogenerators are explosion-fire security, more less weight (turbogenerator T3V
with output 63 MW carries weight 8 103 kg in comparison with 12,5 ' 103 kg of
turbogenerator with hydrogen-water cooling TVF with the same output), adaption to flexible
regimes (at often turn off, turn on and deep changing offloading), mobility due to the absence
of operation connected with filling and displacing of turbogenerator by gazeous hydrogen,
adjustment of oil compactions of rotor.

Using a water cooiing is a principal new designe decision of the problem of rotor
windings cooling. But in this case it is need more careful! and deep corrosion resistance
evaluation of engineering and functional materials in generator, partially chromium-
manganese retaining ring steels (which are sensitive to SCC involved by contact with
moisture and chloride solutions).

It was carried out the complex electrochemical-impedance investigation of austenitic,
12Х18АП8Ш and 05Х18АП9Ш steels in distilled water, 3 and 22%-ных NaCl solutions in
the operating range of temperatures 293...348 K. It had been established that under
investigation materials possess high anticorrosion characteristics in distilled water, as result
of self-passivation and formation the passive films of composition FejCbt + (Fe, Сг)гОз + (Fe,
Мп):Оз with high protecting characteristics. In 3% NaCl solution at room temperature active
resistance of high-nitrogen steels is 1,7.,.3,3 Ohmcm2. Steel 60ХЗГ8Н8В possesses more
low resistance 0,9...1,1 Ohmcm2 and so called narrow range of passivity (NRP), promoting
formation on steels an active-passive element due to specific circumstances and local
corrosion. Under low corrosion rate of steel 410"4...3,7"10"3 mmpy, steel 6ОХЗГ8Н8В is
sensitive to pitting corrosion under polarizations to potentials insignificantly more positive
than steadv-state potential. High-nitrogen steels possess the more high Ara - criterium
0,368. ..0,398 V. Under elevated temperatures in concentrated NaCl solutions all steels under
investigation possess NPR due to the worsenning the protecting characteristics of passive film
(active resistance decreases 2-4 times) and steel 60ХЗГ8Н8В is sensitive to pitting.

To provide reliability at usage of austenitic chromium-manganese steels it is necessary'
a more detailed investigation on the improvement of their composition with the aim to
increasing its corrosion resistance and expansion of passivity range as well as development of
electrochemical methods of protection.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПАССИВАЦИЮ СТАЛИ 12Х18Н10Т Л !
В РАСПЛАВЕ КАРБОНАТОВ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ С i

iКуликов В.Я. Домнпн А.Е, Перин С М .

Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН,
г. Екатеринбург, Россия

В качестве материала контейнеров для расплавленных солей широко при-
меняется нержавеющая сталь 12Х18Ш0Т. Её коррозионное поведение в карбо-
натных расплавах изучено только под атмосферой диоксида углерода.

Целью данной работы является исследование коррозионно-
электрохимического поведения стали 12Х18Н10Т в расплаве карбонатов щелоч-
ных металлов под атмосферой воздуха в интервале температур 5ОО-65О°С. Мате-
риалом контейнеров для расплавленной смеси карбонатов лития, натрия и калия
эвтектического состава (32,1-33,4-34,5 мае. %) служил алунд.

Измерения осуществляли в трехэлектродной ячейке в потенциостатиче-
ском режиме (потенциостат ПИ-50-1) и начинали после установления стационар-
ного значения потенциала коррозии. Потенциал анода изменяли ступенчато по 0,1
В, ток фиксировали через 10 мин. Электрод сравнения - кислородно-
карбонатный. Рабочим и вспомогательным электродами служила проволока из
стали 12Х18Н10Т 0 2,5 мм (площадь поверхности погружённой части около 3
см2). При каждом значении температуры проведено не менее 7 экспериментов.

По экспериментальным данным рассчитано эмпирическое уравнение тем-
пературной зависимости потенциала коррозии:

Екор = -1,460 + 0,0005Т + 0,010 В.

При повышении температуры он изменяется от-1,081 до-1,002 В (Таблица).
Анодные поляризационные кривые имеют типичную форму для металлов,

пассивирующихся при наложении тока. Максимум значений токов пассивации
расположен при потенциале около -0,8 В. Область пассивного состояния прости-
рается от -0,5 до +0,1 В.

Результаты показывают, что при повышении температуры от 500 до 600сС
ток пассивации (\п) растет от 0,7 до 2,4 мА/см2, а при 650"С снова уменьшается до
1,7 мА/см2 (Таблица). Ток полной пассивации (inn) монотонно уменьшается от 0,1
до 0,04 мА/см2 по эмпирическому уравнению:

1„„ = 0,40 - 0.0004Т ± 0,02 мА/см2,

О :
О i
СО

что говорит об улучшении пассивации с ростом температуры.

Таблица

т, к
773

823

873
923

Екот В
-1,081

-1,042

-1,033
-1,002

i
n
, мА/см

2

0,74

1,92
2,40

1,67

i
nn
, мА/см

2

0,09

0,10

0,07

0,04
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THE TEMPERATURE EFFECT ON PASSIVATION OF THE STEEL
12KH18N10T IN THE ALKALI CARBONATE MELTS

Kudvakov V. Ya., Domnin A. E., Perm S. M.

Institute of High-Temperature Electrochemistry
of Ural Division of Russian Academy of Science,

Ekaterinburg, Russia

The !2Khl8N10T stainless steel widely apply as the container material for the
molten salts. The corrosion behavior of the steel was studied in melts under dioxide car-
bon atmosphere.

Object of this paper is investigation of the corrosion and electrochemical be-
havior of steel 12Khl8N10T in the molten eutectic mixture of carbonates Li, К and Na
(32,1-33,4-34,5 w. %) under air atmosphere in the temperature ranges 500 - 650 °C.
Electrochemical tests were performed in a alumina crucibles.

The measurements was carried out by the 3-electrodes cell by means of poten-
tiostate PI-50-1.1. The reference electrode is Pt/CO3

3" (O2 : CO2 = 1:2). Tested and
counter electrodes were a stainless steel wire 12Khl8N10T 0 2,5 mm partially im-
mersed in melt (area immersed part ~ 3 cm2). Measurements were started after estab-
lishing of stable value of corrosion potential. The anodic potential was varied from cor-
rosion potential to +0.2 V with step 0,1 V. Current values was recorded through 10
minutes. The statistics of seven experiments was used for every temperatures.

Temperature dependence of corrosion potential Ecu was calculated as:

= (-1,460 + 0.0005T ± 0,010) V [1]

where T - temperature, К.
With increasing temperature potential changes from -1.081 to-1.002 V (see Table).

The shape of anodic potentiostatic polarizalion curves are similar to that for
metals passivated by applying of a current. Peak of a current placed at ~ -0.8 V. Region
of passive state was observed from -0.5 to +0.1 V.

With increasing temperature from 500 to 600 °C current of passivation (ip) in-
creases from 0,7 to 2,4 mA/cm2, but at 650 °C again decreases to 1.7 mA/cm2 (see Ta-
ble). The current of full passivation (ifp) monotonously decreases with temperature from
0.1 to 0.04 mA/cm2 according to expression:

ifp = (0,40 - 0,0004T ± 0,02) mAJcm2 [2]
where T - temperature, K.

So, corrosion stability of passivate layers are increases with temperature.

Table

T, К
773
823
873
923

E c o r , V
-1,081
-1,042
-1,033
-1,002

i 0, mA/cm2

0,74
1,92
2,40
1,67

ifp, mA/cm
0,09
0,10
0.07
0,04
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Механизм формирования анодного оксида алюминия в

растворах солей редкоземельных элементов

Савельева Е. А., Попова С. С, Тнторенко О. В.

Саратовский государственный технический университет
Технологический институт, г. Энгельс, Россия

Одним из способов повышения электроизоляционных свойств
оксидированного алюминия является легирование анодной оксидной
пленки (АОП) редкоземельными металлами. Механизм процессов,
протекающих на начальных этапах оксидирования алюминия в таких
растворах, не изучен.

В настоящей работе потенциостатическим, термогравиметрическим
методами и методом фарадеевского импеданса исследована кинетика
процесса формирования АОП в растворах ортофосфорной кислоты с
добавками комплексной соли Na3 [YbfPC^b] при температурах от О
до 70° С. Параллельно проводились измерения рН приэлектродного
слоя.

В результате потенциостатических исследований установлено,
что формирование слоя анодного оксида на алюминии протекает по
механизму электрохимического внедрения через стадию
адсорбционно-электрохимического взаимодействия молекул воды и
анионов с поверхностью электрода и сопровождается снижением рН
приэлектродного слоя. Величина произведения cVfl лежит в
пределах 10~10 - 10"1 1 моль см ~2 с" 1 / 2 , что может указывать на
замедленность диффузии ионов в твердой фазе. Введение добавки
комплексной соли иттербия и увеличение температуры облегчают
диффузию.

Графоаналитические исследования импедансных измерений
показали, что процесс на оксидированном алюминиевом электроде
при стационарном потенциале может быть представлен
эквивалентной электрической схемой, включающей помимо
сопротивления раствора и ёмкости двойного электрического слоя
диффузионный импеданс, сопротивление переноса заряда и ёмкость
адсорбции, которая может быть связана с адсорбцией анионов
электролита на поверхности формирующейся АОП. Введение в
раствор добавки Na3 [Yb{PO.ih] приводит к изменению характера
годографа импеданса, это может указывать на изменения в
структуре АОП: ока становится более плотной, снижается ее
проводимость,

Термогравиметрическими исследованиями установлено наличие
анионов электролита оксидирования в структуре АОП.



Mechanism of anodic oxide aluminium formation in rare-
earth elements' salts solutions

Savelieva E. A., Popova S. S., Titorenco O. V.

Saratov State Technical University
Technological Institute, Engels, Russia

One of the ways to improve electroinsulative properties of oxidized aluminium is alloying
of anodic oxide film (AOF) with rare-earth metals. Mechanism of processes occurring at the
initial stages of aluminium oxidation in such solutions is not studied yet.

The present work deals with potentiostatic, thermogravimetric and faradaic impedance
methods of studying kinetics of AOF formation in orthophosphoric acid solution with
additions of complex salt Ыаз[УЬ(РО4)г] at temperatures from 0 to 70 CC. At the same time
measures of pH in electrode layer were made.

As a result of potentiostatic investigation it was defined that formation of anodic oxide
layer on aluminium follow the method of electrochemical introduction through the stage of
adsorptional-electrochemical interaction of molecules and anions with an electrode surface
and is accompanied by pH reduction in an electrode layer. Product of CVD is within 10'10 -
10'" mol cm ~2 c'm, possiddy demonstrating slowing-down of ions diffusion in solid phase.
Introduction of ytterbium complex salt and increased temperature make diffusion easier.

Graphoanalytic investigations of impedance measurements demonstrated that the process
on oxidized aluminium electrode under stationary potential can be represented by equivalent
electric scheme including not only solution resistance and double electric layer capacity, but
also diffusion impedance, change transfer resistance and adsorption capacity, that can be
connected with adsorption of electrolyte anions on a surface of AOF being formed.
Introduction of Na3 [Yb(PO4)2] addition into solution causes change of impedance locus
character, this possibly indicating change in AOF structure: its density increases and
conductivity decreases.

Using thermogravimetric investigation, presence of oxidation electrolyte anions in AOF
structure was proved.
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ВЛИЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО ОКСИДА НА АНОДНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

ВОЛЬФРАМА В ВОДНО-ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРАХ ХЛОРИДА НАТРИЯ

Смирнова Л. В., Балмасов А. В., Румянцев Е. М.

Ивановский государственный химико-технологический университет,
Иваново, Россия.

Известно, что вольфрам в нейтральных и кислых растворах солей при анодной
поляризации практически не растворяется. Причиной этого является образование на
его поверхности оксидной пленки, которая растворима только при высоких значениях
рН. Поэтому для ЭХО вольфрама применяют щелочные электролиты, недостатком
которых является их высокая агрессивность.

Для характеристики свойств образующегося оксида использовали метод
фотоэлектрической поляризации [1]. Знак фотоответа позволяет установить характер
нестехиометрии, то есть определить, преобладает а нестехиометрическом окисле
избыточный металл или кислород. В нейтральных водных растворах NaCl наблюдается
монотонное уменьшение фотоответа с ростом потенциала, причем при потенциале
около 0,6 В происходит смена знака фото-ЭДС с плюса на минус. Отрицательный знак
фото-ЭДС свидетельствует о преобладании анионных вакансий, то есть анодный
процесс сводится к наращиванию оксида за счет переноса кислорода через
поверхност1гую пленку по анионным вакансиям. Хроноамперограммы для этого случая
имеют вид, типичный для формовки анодов электролитических конденсаторов.
Стационарные токи очень мапы.

В водно-органических растворах, содержащих моноэтаноламин, скорость
анодного растворения вольфрама значительно возрастает, причем на поляризационных
кривых появляются области предельного тока. При потенциостатическом включении
ток сразу устанавливается на стационарном уровне. Зависимости фото-ЭДС проходят
через максимум, положение которого близко к потенциалу выхода на предельный ток.
Положительный знак фотоответа свидетельствует о формировании оксида с дефицитом
по вольфраму, что делает возможным перенос вольфрама по катионным вакансиям
через оксидную пленку в раствор. Дальнейшее увеличение потенциала приводит к
уменьшению фотоответа, и в области предельного тока он приближается к нулю.
Процесс растворения вольфрама в этой области характеризуется закономерностями
диффузионной кинетики в растворе, а не в поверхностном слое.

Литература.

1. Оше Е. К., Розенфельд И. Л. Итоги науки и техники. Коррозия и защита от
коррозии. Т.7. 1978. С. III.

552



INFLUENCE OF SURFACE OXIDES ON ANODIC BEHAVIOR OF

TUNGSTEN IN WATER-ORGANIC SOLUTIONS OF SODIUM CHLORIDE

Smirnova L. V., Balmasov A. V.. Rumyantsev E. M.

State University of Chemistry and Technology, Ivanovo, Russia.

It is known that tungsten in neutral and tart salt solutions under anode polarization
practically are not dissolving. Reason this is a formation on its surface an oxide film, which is
soluble only under high pH values. So for its treatment alkaline electrolytes, which defect a
high aggressiveness, are used.

For the feature of characteristics of forming oxides a method of photoelectric
polarization were used [1]. Sign of photoanswer allows install a nonstechiometric nature,
define, dominates in nonstechiometric excess a metal or oxygen. In the neutral solutions of
NaCl monotonous reduction of photoanswer with the growing of potential is observed.
Moreover, at the potential of 0.6V occurs a changing sign of photoelectromotive force from
plus to minus. Negative sign of photoelectromotive force is indicative the prevalence of
anionic vacancies, the anode process is reduce to increasing an oxides to the account of
carrying oxygen through the shallow film on anionic vacancies. Chronoamperogrammes, for
this event, have a form of peculiar to anode formation of electrolytic capacitors. Stationary
currents are very small.

In water-organic solutions, containing monoethanolamine, velocity of anodic
dissolution of tungsten vastly increases. Moreover, the areas of limiting current appears on the
polarization curves. At potentiostatic including a current is immediately installed on the
stationary level. Dependencies of photoelectromotive force get through the maximum,
position of which is close to the potential of output on the limiting current. Positive sign of
photoanswer is indicative of shaping oxides with the deficit of tungsten. That permits a metal
carrying on cationic vacancies through oxide film into solution. The most further increasing
potential brings about reducing of photoanswer, and in the field of the limiting current it
approaches to zero. Process of dissolution of tungsten, in this area is characterize by
regularities of diffusion kinetics, rather than in shallow oxide.

Reference
i. Oshe E. K., Rosenfeid i. L. Results of science and technology. Corrosion and

corrosion defense. V.7. 1978. P. I l l .

553



КАТОДНОЕ ВНЕДРЕНИЕ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ И
ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ ЭЛЕКТРОДА.
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В основу представления о катодном внедрении легли работы немецких ученых
Ф.Габера, Г.Бредига, М.Зака по катодному распылению металлов в щелочных
растворах, выполненные 100 лет назад. Гипотеза этих ученых о катодном образовании
сплавов с щелочными металлами в водных растворах была впервые экспериментально
доказана и теоретически обоснована в работах Б.Н.Кабанова и его школы,
выполненных в Институте электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН.

Электрохимическое образование сплавов между твердым катодом и атомами
металла, восстановленного из раствора при потенциалах, на сотни милливольт
положительнее, чем потенциал его равновесного разряда, был назван проф. Б.Н.
Кабановым катодным внедрением. Этот процесс обусловлен химическим
взаимодействием внедряющегося иона с металлом катода при одновременном разряде
и последующей диффузией его вглубь металла. Сплавы при катодном внедрении
образуются в результате твердофазных процессов, поэтому кинетика и механизм
внедрения в значительной мере определяются процессами переноса в твердой фазе.

Экспериментальные данные свидетельствуют о возможности взаимодействия по
механизму внедрения различных металлов с разными катодами. Нами изучено
внедрение щелочных металлов из водных растворов в серебро; цинк, свинец, кадмий, а
также внедрение натрия в алюминий и скандий, которое в случае этих металлов
сопровождается образованием тройного кислородосодержащего соединения. Значения
потенциалов процесса внедрения лежат в области -2,2 •*• -1,1 В. Эти потенциалы
вполне достижимы в водных растворах на многих металлах, что создаст реальную
возможность внедрения и накопления щелочного металла в поверхности электрода.

Внедрение щелочного металла приводит к разрыхлению и разрушению
электрода и сложным изменениям электрохимических свойств поверхности электрода.
Это вызывает аномальное протекание многих катодных процессов: электроосаждение
металлов, электровосстановление органических соединений, рост во времени
перенапряжения выделения водорода и др. Внедрение щелочных металлов
сопровождает процессы в химических источниках тока.

Термодинамической моделью электрохимического внедрения в твердый
электрод служит катодное образование амальгам. Главное различие между процессами
внедрения в жидкий и твердый электроды обусловлено особенностями кинетики и
механизма диффузии. В зависимости от структурного состояния поверхности твердого
электрода скорость процесса, может меняться в десятки раз. Предложен вакансионный
механизм катодного внедрения щелочных металлов, согласно которому разряд ионов
щелочного металла и реализация прочной химической связи между щелочным
металлом и металлом электрода с наибольшей вероятностью осуществляется в
поверхностных вакансиях кристаллической решетки электрода с последующим
обменом местами с вакансией, пришедшей из глубины.

На основе электрохимического внедрения разработан метод синтеза при
комнатной температуре интерметаллических соединений. Например, получено
соединение LiGa ( W=740 С ) Внедрение открывает новые возможности для
модифицирования готовых металлических изделий за счет создания новых полезных
специфических свойств поверхности, принципиально отличающихся от исходных
свойств металла.
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THE CATHODIC INCORPORATION OF ALKALI METALS
AND ALTERATION IN ELECTRODE CHARACTERISTICS,

Tomashova N.N.

A.N.Frumkin Institute of Electrochemistry of Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russia

The works in cathodic pulverisation of metals in alkali solutions, made by German
authors Haber F., Bredig G., Sack M. 100 years ago, are laid in the basis of an idea of
cathodic incorporation The hypothesis of cathodic formation alloys of the metals with alkali
ones in aqueous solution was first experimentally proved and fundamentally grounded in the
works by B.N.Kabanov and his school made in the AN.Frumkin Institute of
Electrochemistry of Russian Academy of Sciences.

The electrochemical formation alloys between a solid cathode and atoms of a metal,
reduced from solution at potentials by a few hundreds of millivolts more positive, than its
equilibrium potential, was called by professor B.N.Kabanov as a cathodic incorporation. The
process is caused with chemical interaction of incorporating ions with metal of the cathode
at simultaneous discharge of the formers and their subsequent difrusion into the heart of the
metal. Alloys during the cathodic incorporation are formed as a result of processes in solid
phase, therefore kinetics and mechanism of the incorporation are to a great extent determined
with the processes of transfer in the solid phase.

Our experimental data witness a possibility of interaction according to the mechanism of
the incorporation of various alkali metals into the various cathodes. The incorporation of
alkali metals from aqueous solutions into silver, zinc, lead, cadmium, and also of sodium
into aluminium and scandium, which in case of these metals is accompanied with formation
of a tertiary oxygen bearing compound, is investigated. Values of potentials for the
incorporation process are at the range -2,2 * -1,1 V (SHE) The potentials are quite
attainable in the aqueous solutions on many metals, that forms real chance for the
incorporation and accumulation the alkali metal in a surface layer of the cathode.

The incorporation alkali metal results to destruction and loosening the electrode and to
complicated changes in the electrochemical characteristics of the electrode surface. It causes
anomalous occurrence of many cathodic processes electrodeposition of metals,
electroreduction of organic substances, increase in the hydrogen evolution overvoltage in the
time and so on. The incorporation alkali metals accompanies processes in chemical cells.

Cathodic formation of amalgams is a thermodynamic mode! for the electrochemical
incorporation into the solid electrode. Main distinction between the incorporation into the
liquid and solid electrodes is due to peculiarities of kinetics and mechanism of diffusion. The
process rate in dependence on the structural state of the electrode surface can change in tens
of times. A vacancy mechanism of the cathodic incorporation alkali metals is proposed.
According to the mechanism discharge of alkali ions and realisation of tough chemical bond
between alkali atom and metal of the electrode is accomplished with the maximum
probability in the surface vacancies of crystal lattice of the electrode with subsequent
exchange with a vacancy come from the heart of the electrode.

On the basis of the electrochemical incorporation a method for production of intermetallic
compounds at room temperature is developed. For example, the compound LiGa (melting
point=740°C) is produced. The incorporation offers new possibilities for modification stock-
produced metal articles at the cost of the making new desired properties of the surface, in
essence distinguishing from the original properties of the metal.
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В процессе эксплуатации атомных электростанций не исключается загрязнение
радиоактивными элементами поверхности металлических деталей, устройств и
аппаратуры. В значительных масштабах это имело место в результате аварии на
Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). В данном случае большое
количество оборудования подверглось загрязнению радиоактивными элементами
Проблема состоит в том, чтобы не только удалить радиоактивные элементы с
поверхности деталей и устройств, их сконцентрировать, но и возвратить ценную
аппаратуру в повторную эксплуатацию.

Как известно, указанными радиоактивными загрязнениями металлических
поверхностей являются в основном "Sr, u ? Cs, а в случае утечки из поврежденных
твелов - актиноидами Ри и Am Значительная часть радиоактивных загрязнений
накапливается в поверхностном слое толщиной порядка 50 мкм, а именно в
микротрещинах, микровпадинах, а также входит в состав адсорбционных пленок.

В сравнении с механическим и химическим методами только
электрохимический метод позволяет реализовать высокую интенсивность растворения
и значительный уровень дезактивации при низких удельных расходах реагентов и
электроэнергии.

Этот способ позволяет осуществлять равномерное растворение поверхностного
слоя металла, обеспечивая при этом сглаживание шероховатостей и полирование. При
этом радионуклиды вместе с основным металлом переходят в растворимые в
электролите соединения и затем методом ионного обмена, химического или
электрохимического осаждения выделяются в осадки, богатые по содержанию
токсичными элементами.

Исследования проводились с использованием электролитов состава (мас.%):
Н3РО4 (65-75) - H2SO4 (10-20), содержащими либо ингибиторные композиции Д2, ДЗ
(5,0-7,5 объемн.%) либо, солевую добавку С1 (60 г/л). Температура электролита
составляла 18-40 °С, анодная плотность тока - 5-40 А/дм2, в этом диапазоне плотностей
тока интенсивность растворения металла - 0,5-1,5 мкм/мин. съем металла за время 30-
40 мин составляет - 20-50 мкм.

Анодной дезактивации подвергались поверхности следующих материалов: стали
40х, 20x13, 40ЮТ, ХНВТЮ, углеродистая, плакированная коррозионностойкой сталью;
бронза БРОЦ 10-2.

Поверхностное загрязнение Р-активными частицами составляло от 2000 до 1 млн
jj-частиц/см мин, мощность экспозиционной дозы у-излучения 1-1500 мР/час, слабо
фиксированное загрязнение b-активными вытествами 600-8000 fS-частиц/см2 В
результате электрохимической обработки величины загрязнений поверхности
различных материалов уменьшаются соответственно в 15-100 раз, 2-12 раз, а слабо
фиксированное загрязнение Р-активными веществами сводится до нуля.

Результаты исследований подтверждены в производственных условиях в цехе
дезактивации ЧАЭС, где по технологии ИОНХ НАН Украины выполнена очистка
оборудования из углеродистой, низколегированной и нержавеющей сталей, меди,
латуни, бронзы, композиционных материалов, которые после электрохимической
обработки оказались пригодными для повторного использования
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ELECTROCHEMICAL RADIOLOGICAL DECONTAMINATION OF METAL
SURFACES IN NUCLEAR TOWER PLANTS

Vudenkova LN.. Bolotov S.V.

Institute of General and Inorganic Chemistry ofihe Ukrainian National Academy of Sciences,
Kyiv, Ukraine

During the of nuclear power plants, the radioactive contamination of the surfaces of
metallic parts, devices and equipment is not ruled out. It took place on a large scale as a result
of the Chornobyl reactor accident. In that case, much of the equipment underwent radioactive
contamination. The problem is not only to remove radioactive elements from the surfaces of
parts and devices and to the valuable equipment into subsequent operation.

It is known that radioactive contaminants on metal surfaces are mainly '"Sr and 1 3 'Cs,
and in the case of leakage from damaged fuel elements they are the actinoids Pu and Au

Much of radioactive contaminants accumulates in the surface layer about 50 um in
thicken, viz. in microcracks, micropits and forms part of adsorption films.

In contrast to the mechanical and chemical methods, only electrochemical method
makes it possible to achieve a high dissolution rate and a high radiological decontamination
level at low specific consumption, of reagents and electric energy. This method enables
uniform dissolution of the metal surface layer and ensures smoothing and polishing. The
radionuclides together with the base metal change into compounds soluble in the electrolyte
and are then separated out as precipitates rich in toxic elements by ionic exchange, chemical
precipitation and electrochemical deposition. The electrochemical method of radiological
decontamination an intensive method, which enables a uniform anodic dissolution owing to
the use, as electrolytes, of orthophosphoric acid-sulfuric acid mixtures containing inhibiting
and salt admixtures. These electrolytes are characterized by a high throwing power.

Investigations were carried out using electrolytes of the composition (wt%): H3PO4,
65-75, HjSO^, 10-20, which contained either the inhibiting compositions D2 and D3 (5.0-7 5
vol%) or the salt admixture C-l (60 g/1). Electrolyte temperature: 18-40 °C; anode current
density: 5-40 A/dm2; anodic dissolution rate: 0.5-1.5 um/min, thickness of removed metal
layer: 20-50 (.im within 30-40 min. The surfaces of the following materials were subjected to
anodic radiological decontamination: steels 40X, 20X13, 40ЮТБ XHBTIO, corrosion-
resistant steel-clad carbon steel, bronze БРОУ 10-2.

The gamma radiation dose rate decreases substantially, viz. By a factor of 7.5-12, on
the treatment of metal surfaces in an electrolyte containing the inhibiting composition Ш at
Da = 25-40 A/dmJ and an electrolysis time of t = 30 min ( thickness of removed metal layer,
40-44 цт).

The results of these investigations have been verified by equipment decontamination
tests carried out at the decontamination department of the nuclear power plant in Chernobyl.

The materials of the equipment, which was suitable for reuse at ihe nuclear power
plant after treatment, were: carbon steel, low-alloyed and stainless steel, copper, brass,
bronzes, composite materials.
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ELECTROCHEMICAL AN» OPTICAL PROPERTIES OF SOL-GEL LiBO2 AND J5 |
LiBOrLiCIO, FILMS. § j

Yahia Diaoued. and Vo-Van Truong* Q \
О

Universite de Moncton, Campus de Shippagan, Shippagan, C.P. 2000, New Brunswick, Q
Canada, E0B2P0.

•Universite de Moncton, Campus de Moncton, Moncton, New Brunswick, Canada, El A 3E9.

Solid state materials exhibiting ion,conduction properties are usually referred to as
"solid electrolytes", "superionic solids" or simply as "ionic conductors". Until very
recently, research has been almost exclusively directed toward the development and
characterization of crystalline solid electrolytes. In the last several years, however, increasing
number of investigators have reported on glasses that also exhibit fast ion conduction. Fast
ion conduction in glasses has created options for using such glasses in various microionic
devices where their ease of preparation into thin films could result in significant advantages
over their polycrystalline couterparts. Here we are interested in lithium conducting materials.
Optical and electrochemical properties of L1BO2 and LiBCb-LiCIO* films prepared by sol-gel
method from metal alkoxides precursors have been studied. One important potential
application for LiBC^ and LiBO2-LiClO« films developed recently is their use as ion
conductors in electrochromic (EC) smart window. With lithium perchlorate, the ionic
conductivity of the lithium borate film was found to increase substantially. The LiBOrLiClO4

films exhibit ionic conductivity of two orders higher than that of sol-gel LiBO2 films, the
room-temperature conductivity obtained was about 5 x 10'7 S cm'1. All the films exhibited a
high degree of transmission in the spectral region from 350 to 2500 nm. The films obtained
thus have a good potential for use as ion conductors in EC devices, especially for large area
coating.

5?7



Влияние изотопного состава литиевых носителей на ионный транспорт в
твердых электролитах

MJO. Богомолов, М.Ю. Пантюхина, В А Тамм, В.П. Обросов. Н.Н. Баталов,

Л Л . Степанов

Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН,
Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия.

В данной работе исследовали электропроводность и провели измерения ЯМР на
ядрах 71л в твердых электролитах У з Н L13AIN2, L15S1N3 и Lt2ZrCb в зависимости от
соотношений концентраций изотопов *Li+7Li. Измерения электропроводности
проводили на переменном токе в ячейках с никелевыми электродами на
поликристаллических образцах электролитов. Исследования ЯМР проводили
импульсным методом, измеряя скорости спин-решеточной релаксации ядер 7 l i в
зависимости от температуры на импульсном когерентном спектрометре SXP4-100
фирмы «Broker». Из температурных зависимостей проводимостей и скоростей спин-
решеточной релаксации рассчитывали энергии активации движения катионов лития.

В твердых электролитах U3N, УзАШз, LisSiNs обнаружено, что изотермы
проводимости имеют минимум в области составов *Li+7Li, близком к отношению 50+50
ат. %, во всем изученном интервале температур. Концентрационные зависимости
энергий активации при этом составе имеют максимумы как в низкотемпературной, так
и в высокотемпературной областях. Значения энергий активации прыжкового движения
катионов лития, рассчитанные из измерений ЯМР примерно в два раза ниже значений,
полученных из данных по проводимости. В таблицах 1 и 2 приведены результаты,
полученные на Li3N и УзАШг.

Таблица 1.
Значения энергий активации ионной проводимости Е»(о) и спин-

решеточной релаксации Е,"4" при измерениях ЯМР на ядрах 7Li в
УзАМг, кДж/моль.

Li3N

Содержание *У, ат. %

E, w

7,5

60,0

40,4

33,1

60,8

—

49,9

76,6

38,7

75,0

63,8

—

Таблица 2.

Содержание Тл, ат. %

Е,(ог)

Е,"4"

7,5
50,8

21,0

24,0

58,0

—

43,0

72,0

28,0

73,0

64,0

_

89,5

58,0

36,0

В Li2ZiO3 найдено, что при температурах 430°С^50°С имеется скачок
проводимости с изменением энергии активации от 89,0 до 13,2 кДж/моль. Введение
изотопа *Li в систему носителей приводит к исчезновению скачка и увеличению
энергии активации с 13,2 до 93,3 кДж/моль в высокотемпературной области.

Введение изотопа *У з систему носителей заряда изученных литийхатионных
проводников влияет на ионный транспорт, вероятно, вследствие существенного
различия частот обмеца "катион - вакансия".

Я!
с
о
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INFLUENCE OF ISOTOPE COMPOSITION OF LITHIUM CARRIERS ON
IONIC TRANSPORT IN SOLID ELECTROLYTES

Bogomolov M.YIL, Panrynhina M.Yn., Tamm V.H., Obrosov V.P- Batalov N.N.,
Stepanov A.P.

Institute of Hightemperature Electrochemistry,
Institute Physics of metals, Ural Division Russian Academy of Sciences,

Ekaterinburg, Russia.

Conductivity and NMR measurements on nucleuses 7Li in solid electrolytes Li3N,
L13AIN2, LisSiN] and L12Z1O3 depending on isotopes 'LiWLi relation have been carried out.
Measurements of conductivity were carried out on polycrystalline samples in cells with nickel
electrodes on a.c. Temperature dependence of the rates of spin-lattice relaxation of nucleuses
7Li was studied using impulse NMR method The impulse coherent spectrometer SXP4-100
«Bruker» have been used. Energies of activation of movement of lithium cations have been
calculated from temperature dependencies of conductivities and rates of spin-lattice
relaxation.

It has been found that in solid electrolytes IJ3N, LisAlty, LisSiNs isotherms of
conductivity have minima in the region of compositions 6Li<-»7Li, close to relation 50ч-50
at.%. Concentration dependencies of activation energies of this composition have maxima in
low-temperature and high-temperature regions. Activation energies of jump movement of
lithium cations, calculated from NMR data are two time lower than values, obtained from
conductivity data. Results obtained on LijN and Li3AIN2 are presented in tables 1 and 2.

Values of energies of activation of ionic conductivity E,Ca> and spin-lattice
relaxation Е,,**"48 for NMR measurements on nucleuses 7Li в LijN, kj/mol.

Table 1.

Concentration 6Li, at. %

E,(o>
p. NMK

7,5

60,0

40,4

33,1

60,8

—

49,9

76,6

38,7

75,0

63,8

—

Values of energies of activation of ionic conductivity E,1"' and spin-lattice
relaxation E , * 1 " for NMR measurements on nucleouses 7Li в

Table 2.

Concentration 6Li, at. %

E. ( o )

g NMR

7,5
50,8

21,0

24,0

58,0

—

43,0

72,0

28,0

73,0

64,0

—

89,5

58,0

36,0

It has been found that in Li2ZrC>3 there is a jump of conductivity with change of
activation energy from 89,0 to 13,2 kJ/mol at 430+450°C. Introduction of isotope 6Li in
system of carriers leads to disappearance of jump of conductivity and increase of activation
energy from 13,2 to 93,3 kj/mol in high-temperature region.

Introduction of isotope 'Li in system of charge carriers of studied lithium ionic
conductors influences on ionic transport in consequence of essential distinction of exchange
frequency "cation - vacancy".
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ТВЕРДЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ НА ОСНОВЕ ПИРОФОСФАТОВ ;д |
ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ С !

2!
Е.И. Бурмакин _*. |

О |
Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН, _j^

Екатеринбург, Россия. —*•

В последние годы н а м и проведены исследования по синтезу и изучению свойств
нового класса суперионных соединений - твердых электролитов на основе пирофосфатов
щелочных металлов A^iCh (A=Li, N a , К, Rb, Cs). Изучены системы, о т в е ч а ю щ и е о б щ и м
формулам A4-(n-i)xMxP2O7 и А4-хР2-«М'хР2О7, где М - двух- или трехвалентный катион; М '
- шестивалентный катион; z - разность зарядов основного и з а м е щ а ю щ е г о катионов.
Всего изучено более 60 систем на основе А4Р2О7. Проведены систематические
исследования влияния концентрации и природы носителей тока, природы и размера
м о д и ф и ц и р у ю щ и х катионов, т и п а гетеровалентных замещений, геометрии элементарной
ячейки на процессы ионного переноса. Установлено, что введение в А4Р2О7 гетеровалент-
ных добавок, сопровождающееся образованием катионных вакансий, приводит к резкому
возрастанию электропроводности. Д л я всех пяти щелочных катионов получены новые
высокопроводящие т в е р д ы е электролиты, перенос тока в которых носит практически
чисто к а т и о н н ы й характер. Особенно благоприятен синтезированный класс материалов
для быстрого переноса крупных щ е л о ч н ы х катионов Rb* и Cs*. Проводимость л у ч ш и х из
таких электролитов превышает К Г ' С м с м ' 1 при 400°С, что является о ч е н ь высокими
значениями д л я столь крупных катионов.

Установлено, что о с н о в н ы м и факторами, влияющими на ионный перенос в
пирофосфатах являются: i ) образование вакансий в подрешетке щелочного металла; 2)
геометрия элементарной ячейки, определяемая размером м о д и ф и ц и р у ю щ и х катионов; 3)
для ряда систем важную р о л ь играет расширение области существования высокотемпера-
турных модификаций А Л О ? , обладающих л у ч ш и м и транспортными свойствами, чем
низкотемпературные ф о р м ы

На базе изученных систем также впервые получены и исследованы со-катионные
твердые электролиты, перенос тока в которых осуществляется одновременно двумя или
тремя щ е л о ч н ы м и катионами. Установлены закономерности со-катионного переноса в
таких системах; исследованы факторы, о п р е д е л я ю щ и е величину и м е ю щ е г о место в них
полищелочного эффекта.

Работа выполнялась при содействии Р Ф Ф И (проекты №95-03-08578а и 98-03-
32350а).
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SOLID ELECTROLYTES BASED ON ALKALI METALS PYROPHOSPHATES.

E.I. Burma kin

Institute of High Temperature Electrochemistry of the Urals Branch of RAS
Ekaterinburg, Russia.

Last years we have conducted the investigations on synthesis and study of properties of
the new class of superionic conductors - solid electrolytes based on alkali metals pyrophosphates
A4P2O7 (A=Li, Na, K, Rb, Cs). The systems with common formula А^г-^.МхРгО? and А4.Л.
,M', P2O7 were investigated, where M - two- or three-vaient cation, M' - six-valent cation, z -
valency difference of the host and substituting cations. More than 60 systems based on alkali
metals pyrophosphates were studied. The systematic investigations of the influence of
concentration and nature of current carriers, nature and size of modifying cations, type of
heterovalent substitutions, geometry of unit cell on the processes of ionic transport have been
conducted. It was established that the introdution of heterovalent additives to АдР2О7 with
formation of cationic vacancies leads to sharp increasing of conductivity. For all alkali cations
new high-conducting solid electrolytes were obtained, in which the current transport has
practically pure cationic nature. The synthezied class of materials is especially favourable for
fast ionic transport of Jarge alkali cations Rb+ and Cs". Optimal compositions of such electrolytes
have conductivities more than 10"2 Son ' 1 at 400°C; these values are very high fore such large
cations.

It was established that the main factors determining the ionic transport in pyrophosphates
are: 1) the vacancies formation at the alkali metal sublattice; 2) the geometry of unit cell which
are determined by the size of modifying cations; 3) for some systems the extention of existence
ranges of high temperature modifications of A4P2O7 which have better transport properties than
low temperature forms plays the important role.

On the basis of investigated systems also the new co-cationic solid electrolytes in which
the current transport realizes by two or three alkali cations simultaneously have obtained and
studied. The peculiarities of co-cationic transport were established; the factors determining the
extent of mixed alkali effect which takes place in these electrolytes have been investigated.

This work was fulfiled under support of Russian Fundamental Research Foundation,
projects Л°95-03-08578аапйУ8-ОЗ-3235а.
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ПРОТОННЫЙ ОБМЕН НА ГРАНИЦЕ CsHSO^SnOj o i

Домашиев Д.И., Леонова JLC, Добровольский Ю Л , У кше Л.Е,, Q |
Надхина С Е * Левченко А.В. О

Институт проблем химической физики РАН j ^
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова

Исследована поверхностная протонная проводимость границы контакта CsHSCV
и распределенных систем на основе этих материалов. Измерены релаксационные

.параметры и доказано образование поверхностной фазы с высокой проводимостью.
Твердый электролит CsHSO4 выполнял роль донора протонов на поверхность диоксида
олова. Диоксид олова в присутствии инжектированных протонов может приобретать
значительную поверхностную протонную проводимость.

Для оценки эффектов протонной инжекции из CsHSO4 на поверхность SnO;

исследовали распределенные структуры из прессованной смеси порошков. Величину
электронной проводимости измеряли на постоянном токе. Для определения протонной
проводимости использовали измерения импеданса в интервале частот 0.005-500 кГц.

В интервале 140-190°С (выше температуры перехода гидросульфата цезия в
суперионное состояние) суммарная проводимость распределенных структур выше
проводимости отдельных фаз. Зависимость ионной и электронной составляющей
проводимости от' состава распределенной структуры имеет хорошо выраженные при
50% об. SnOi. На кривых зависимости электронной составляющей проводимости
наблюдался дополнительный перегиб при концентрации диоксида олова около 25%.

Полученные результаты можно объяснить образованием в распределенных
структурах поверхностной фазы, обладающей высокой электронной проводимостью. В
области низких концентраций диоксида олова существует матрица гилросульфата с
включениями SnO2, каждая из частиц которого окружена поверхностной фазой. При
образовании связной матрицы, в которой частицы контактируют через это окружение,
наблюдается перегиб на концентрационной зависимости электронной составляющей
проводимости. Поскольку возрастание ионной проводимости в этой области имеет
монотонный характер и невелико, по сравнению с протонной проводимостью чистого
гидросульфата, можно утверждать, что ионные составляющие проводимости как
ионного проводника, так и поверхностной фазы имеют сопоставимые значения.

На основании этой модели предложена эквивалентная схема для описания
процессов переноса зарядов в исследованных распределенных структурах, которая в
нотации Боукампа записывается как RARJ.W\ где R; - ионное сопротивление CsHSO4;
Zw - импеданс сопряженной диффузии, имеющий характер импеданса Варбурга; R, -
суммарное сопротивление поверхностной фазы. Эта схема описывает полученные
частотные зависимости импеданса после вычитания импеданса электродов (не
зависящего от толщины образца). Поскольку поверхностная фаза, в отличие от
гидросульфата, обладает значительными ионной и электронной составляющими
проводимости, на границе ее контакта с ионным проводником наблюдается
диффузионная релаксация.

По температурным зависимостям были рассчитаны энергии активации всех трех
изученных процессов. Энергия активации объемной проводимости твердого
электролита составляет Eia%) = 0.30 ± 0.03, что соответствует энергии активации
чистого гидросульфата цезия. Энергии активации электронного и суммарного переноса
в поверхностной фазе составляют Е(ав) = 1.05 ± 0.05 и Е(о2) = 0.38 ± 0.04 и также
концентрациоино независимы, что подтверждает правильность их разделения.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 00-03- 32029а)
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EXCHANGE OF PROTONS AT THE INTERFACE CsHSO4-SnO2.

Domashnev D.I- Leonova LS., Dobrovobky YiuA^ Ukshe A.E., Nadkhina S.E.,
Levchenko A.V.

Institute of Problem of Chemical Physics, RAS, Moscow, Russia
M.V.Lomonosov Moscow State University

A surface protonic conductivity along the interface CsHSQrSnC^ and of the distributed
systems on the base of these materials are explored. The parameters of relaxation are
measured, and forming a surface phase with the high conductivity is proved. Solid electrolyte
CsHSO< executed a role of donor of protrons on the surface of tin dioxide. Tin dioxide with
presens of injected protrons can get significant surface protonic conductivity [1].

For the evaluation of effects of proton injection from CsHSO4 on the surface of SnO2

we researched distributed structures, i.e. pressed mixture of powder. Value of electronic
conductivity have been measured by the direct current For the determination of protonic
conductivity the impedance memethod in the interval of frequencies О.ОО5-5ОО кГц have
been used.

In the interval 140-190°C (above the temperature of transition a caesium hydrosulphate
in the superionic condition) total conductivity of distributed structures above conductivity of
separate phases. Dependency of ionic and electronic parts of conductivity on the composition
of distributed structure has well denominated peaks under 50% v SnOj. On curves of
dependencies of electronic conductivity was one observe an additional bend at concentrations
of tin dioxide near 25%.

Received results one can explain by a formation in distributed structure a surface phase,
possess high electronic conductivity. In the field of low concentrations of tin dioxide there
exists a matrix of hydrosulphate with including SnCb, each of particles which is encircled
surface conduct phase. When forming coherent matrixes, in which each border of surface
phase contacts with the nearby particle, one observe a bend on the concentration dependency
of electronic conductivity. As far as growth of ionic conductivity in this area has a
monotonous nature and nongreat, in contrast with protonic conductivity of clean
hydrosulphate, it possible confirm that ionic conductivity both an ion conductor, and surface
phase has a comparable values.

On the base of this models it is offered the equivalent scheme for the description of the
process of carrying charges in explored distributed structures, which is write (m Boukamp's
notation) as Ri(RsZw ), where Ri is an ion resistance of CsHSO4; Z w is an impedance of
conjugate diffusion, having Warburg's nature; Rs is a total resistance of surface phase. This
scheme describes received frequency dependencies of impedance after the subtraction or
electrodes impadance (not hang from the thickness of sample). As far as surface phase, unlike
the sulphate, possesses significant ionic and electronic parts of conductivity, on the interface
of ionic conductor it is observed a diffusion relaxation.

On temperature dependencies were calculated activation energy for all three studied
process. Activation energy of volume conductivity of solid electrolyte is Ц03) ~ 0.30 ± 0.03,
that corresponds to the activation energy of clean caesium hydrosulphate. Activation energies
of electronic and total carrying in the surface phase are E(ae) = 1.05 ± 0.05 and E(o2) = 0.38 ±
0.04 and also concentration independent, that validates their division.

The work is suppoted by Russitan Fundamental Research Foundation, Grant 00-03-
32029a.
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ЭЛЕКТРОХИМИЯ ОКСИДНЫХ ВТСП -МАТЕРИАЛОВ -_ \

с!
Захарчук Н.Ф., Федоров В.Е. О |

Институт неорганической химии СО РАН, г. Новосибирск, Россия о :

Твердые вещества сложного состава и строения, какими являются ВТСП-кепамики, Ы |
чрезвычайно непростые объекты для исследования и аналта. Для представительной {
характеризации таких материалов требуется использование комплекса разных методов.
Одним из них ' является электрохимический анализ вещества, введенного
непосредственно в зону электродной реакции. Поскольку в этом случае операции
разделения и определения фаз совмещены в пространстве и времени, механизм и
кинетика электрохимических реакций определяется структурными особеиностчми и
окислительно-восстановительным состоянием элементов, составляющих твердое тело.
Благодаря этому электрохимическими исследованиями удается не только
идентифицировать и определять количество той или иной фазы, но и, в ряде случаев,
выявлять тонкие эффекты, связанные со структурными и электронными особенностями
анализируемого образца. Такая комплексная информация особенно важна в тех
случаях, когда структурные и электронные факторы определяют функциональные
свойства материала.

Метод вольтамперометрии с использованием модифицированных исследуемым
веществом графитовых электродов эффективно использован как метод надежной
характеризации при определении фазового состава (как кристаллических, так и
аморфных фаз), особенностей кристаллической структуры и необычных валентных
состояний элементов в новых неорганических материалах - высокотемпературных
сверхпроводниках и родственных оксидных систем. Показано, что взаимодействие
полупроводниковых тетрагональных фаз УВагСизО?^ с галогенами приводит к
частичному разрушению иттрий-бариевого куприта с образованием на поверхности
иодидов бария н меди, а также оксидов меди и иттрия. Образование ромбической
ВТСП-фазы связано как с интеркаляцией ионов Г и появлением в СиОх-цепочке
кислорода, способного к электрохимическому восстановлению, так и с
деинтеркаляцией ионов Си* из цепочки. Галогенирование же ромбических фаз
проходит по типу замещения ионов кислорода в цепочке СиО* галогенид-ионами без
изменения ваентности атомов меди и кислорода Сверхпроводящие и структурные
характеристики остаются неизменными. Вольтамперные характеристики керамик
УВагСизО?^ (0.6 > 5 > 0.5) свидетельствуют, что явление релаксации и термический
эффект в закрытой по кислороду системе связаны с реорганизацией валентных
состояний меди и кислорода, расположенных в цепочке СиОх- Для фаз РгВагСизСЬ-б
(0.6 > 6 > 0.5) в таких же условиях эксперимента состав цепочки не изменяется, но
обнаруживается присутствие четырехвалентных ионов празеодима и появление ионов
Си+ СиОг-слоях.

Вольтамперные характеристики высокотемпературных и родственных висмут-и
таллий-содержащих фаз в совокупности с результатами других современных методов
также свидетельствуют, что электронные состояния в оксидных системах с
высокотемпературными сверхпроводяшими свойствами отличаются от нормальных,
обычно реализующихся в хорошо известных фазах с тривиальными свойствами. Одним
из принципиальных результатов этих исследований является установление факта
необьиного электронного состояния кислорода в сверхпроводящих материалах,
связанного с переносом заряда на элементы с переменной валентностью и, как
следствие, понижение формальной степени окисления последних.
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ELECTROCHEMISTRY OF HTSC OXIDE MATERIALS

Zakharchuk N.F., Fedorov V.E.

Institute of Inorganic Chemistry, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences,
Novosibirsk 630090, E-mail: nzak@che.nsk.su

The solids with complex composition and structure, like HTSC ceramics, are extremely
difficult subjects for investigation and analysis. A set of different methods is required for
representative characterization of such materials. One of high effective approaches to study of
solids is the electrochemical analysis of substance entered directly in a zone of electrode
reaction. As far as in this case the operations of the separation and the determination of phases
are superposed in the space and in the time, the mechanism and kinetics of electrochemical
reactions is determined by the structural features and electronic states of elements which
consist of solid. Therefore electrochemical study allows not only to identify and to determine
the quantity separate phases, but also, in a number of cases, to reveal thin effects, connected
with structural and electronic features of investigated samples. So, for example, it is possible
to look after processes of replacement or exchange of ions in separate units of a crystal lattice
that do not identify by other methods. Such complex information is especially important when
the structural and electronic factors determine functional properties of a material.

The voltammetry of solids with using graphite electrode modified by investigated
substances is effectively method for reliable characterization, for the determination of a phase
composition of crystalline and amorphous materials, for study of fine features of a structure
and unusual valence states of elements in many new inorganic materials including high-
temperature oxide superconductors and related complex oxide systems. It is shown that the
interaction of the tetragonal phases YBa^CujO?.* with iodine results in partial decomposition
of the compound with formation of barium and copper iodides. The formation of an
orthorhombic HTSC-phase is connected with intercalation of the Г ions and occurrence in a
CuOs-chain of some quantity of oxygen which is able to electrochemical reduction. In this
process the Cu+ ions remove from a CuOx-chain. In contrast, the reaction of orthorhombic
phases with chlorine (PCI5) passes as replacement of oxygen ions in the CuO»-chain by
chloride ions without the change in valence states of copper and oxygen atoms.
Superconducting and the structural characteristics remain unchanged. Voltammetric
characteristics of YBa2Cu307^ (0.6 > 5 > 0.5) testify mat the phenomenon of relaxation and
thermal effect in the system closed on oxygen are connected with reorganization of valence
states of copper and oxygen atoms which are located in CuOx-chains. For phases РгВагСизО?.
6 (0.6 > 5 > 0.5) in similar experimental conditions the content of a chain does not change, but
the presence of four plus charge praseodynium ions (Pr4+) displays; besides, the occurrence of
ions Си in CuQ2-iayers is found out.

Voltammetric characteristics of other high-temperature superconductors (bismuth and
thallium containing ones) and related phases with totality of results of other modern methods
show also that the electronic states of some atoms in the oxide high-temperature
superconductor materials differ from normal one which usually are realized in well known
phases with trivial properties. One of basic results of these studies is an establishment of a fact
of the unusual electronic state of an oxygen in HTSC materiais connected with charge transfer
onto elements with variable valency and, as a consequence, the reduction of their formal
degree of oxidation state.
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ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ТВЕРДОГО ОРТОФОСФАТА КАЛИЯ,
МОДИФИЦИРОВАННОГО КАТИОНАМИ ТРЕХВАЛЕНТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Моснн Д.Н^ Бурмакин Е.И., Ш и т м а н Г.Ш

Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН,
Екатеринбург, Россия

Ранее нами была исследована электропроводность чистого К3РО4 [1], а -шоке
твердых растворов в системах Кз-ьМ^РО* (М=Са, Sr, Cd, Ва, Pb) [2]. Высокие значения
кьлий-катионной проводимости последних дали основание продолжить исследование
влияния модифицирующих добавок на электропроводность орпафосфата калия: В
настоящей работе приводятся данные по электропроводности твердых растворив в
системах Кз.зхМехРО4 (Me=Y, La, Nd).

Согласно результатам рентгенофазового анализа, образцы системы с Y и La в
исследованной области значений «х» (0-0,2) однофазны и имеют структуру КзРОе- В
сшстеме с неодимои при х>0,1 на рентгенограммах присутствуют линии NdPO4-

Температурные зависимости удельной электропроводности в высокотемперотгур-
ншн области линейны в координатах Аррениуса, а ниже ~500°С искривляются, причиной
чего является фазовый переход, который в чистом К3РО4 имеет место при 53О+1О°С [1].
Эчиергия активации проводимости при введении добавок снижается ст ~40 кДжмоль'1 для
чистого К 3 РО 4 до 32-35 кДжмоль"1.

Максимальные значения удельной электропроводности во всех исследованных
системах близки (~410"3 См см"1 при ЗСО°С и -10"1 См см"1 при 700°С) и лежат в области
бшязких значений «х» (0,075-0,10). Близость электрических характеристик твдрлых
ржтворов в системах Кз-зкМехРО4 говорит о том, что природа модифицирующего катиона
М1! в данном случае не оказывает существенного влияния на транспортные свойства
твердых растворов Основным фактором, определяющим их ионную проводидасть
яюияется образование калиевых вакансий.
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ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF SOLID POTASSIUM ORTHOPHOSPHATE
DOPED BY THREEVALENT CATIONS

Mosin D.N., Burmakin E.I., Shekhtman G.Sh.

Institute of High Temperature Electrochemistry of the Urals Branch of RAS
Ekaterinburg, Russia

Not long ago we have researched electrical conductivity of pure K3PO4 [!] and that of the
solid solutions in the Кз.2хМ£РО4 (M=Ca, Sr, Cd, Ba, Pb) systems [2] Potassium-ion
conductivity of the latter was high enough so we were encouraged to prolong investigation of
modifying additives influence on potassium orthophosphate conductivity. This work is devoted
to measurements of conductivity of the solid solutions in the Кз-зхМе^РС^ (Me=Y, La, Nd)
systems.

According to X-ray analysis data samples doped by Y and La are monophase with the
structure of K.3PO4. In the system with Me=Nd ШРО4 reflexes appears on X-ray patterns at
x>O,l.

Ahrrenius plots are linear at high temperatures but below ~500°C they are curved because
of phase transition. In pure K3PO4 this transition takes place at 53O±IO°C [1]. Addition of the
dopants leads to the activation energy lowering from ~40 kJmol"1 for pure K3PO4 to 32-35
kJmol'1.

The highest values of conductivity in all systems investigated are similar (~4 10"3S cm'1 at
300°C, ~10"'Scm" ! at 700°C) and values of "x" corresponding to conductivity maximums are
similar too (0,075-0,10). Close electrical characteristics of the solid solutions in the Кз.зхМехРО4
systems mean that transport properties in this case are not influenced significantly by dopant
nature. The main factor determining the ionic conductivity is formation of potassium vacancies.
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г. Екатеринбург, Россия СЛ

По нашим данным, ортофосфаты калия, рубидия и цезия имеют довольно высокую
катионную проводимость. Согласно [1] эти фазы изоструктурны Поэтому представлялось
возможным синтезировать и изучить твердые растворы на их основе, содержащие
одновременно два различных щелочных катиона.

В настоящей работе приводятся результаты исследований электрических свойств
твердых электролитов в системах (Ai-jA'^PC^ (А,А'=К, Rb, Cs). Согласно РФА, в
системах (Ki.xRbx):sPO4 и (Rbi-xCSx)3PO4 при t>55O°C образуются непрерывные ряды
твердых растворов со структурой высокотемпературной модификации К3РО4 В системе
(K].xCsx)3PO4 твердые растворы с этой структурой образуются при х>0,5.

Концентрационные зависимости удельной электропроводности имеют минимум, а
энергии активации проводимости - максимум при х=Ю,6. Таким образом, в исследованных
системах имеет место полищелочной эффект (ПЩЭ). Если в качестве количественной
оценки ГОДЭ использовать параметр ДЕ=ЕУЕ13., где Е - энергия активации проводимости в
точке максимума зависимости Е ^ х ) , а Е ц — энергия активации злектроляга того же
состава при аддитивном изменении его свойств, можно заметить, что величина ГОЦЭ
увеличивается с ростом разницы ионных радиусов щелочньк катионов (в K-Rb системе
rRb

+ - гк

+=0,14А, ДЕ=1,39; в Rb-Cs: icT - rRb

+=0,20A, ДЕ=1,42; в K-Cs: rCs

+ - rK

+=O,34A,
ДЕ=1,73). Аналогичная зависимость имела место и в других классах твердых
электролитов [2-5].

Величина полищелочного эффекта в системе (Ki_KRbx)jPO4 ниже, чем в системе
(Ki-sRbx^PaCb [5] (1,39 и 1,57, соответственно), что объясняется различием кристалличе-
ских структур.
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MIXED ALKALI EFFECT IN THE (Ai-XA'x)3PO4 <A,A'=K, Rb, Cs) SYSTEMS.

Smirnov N.B.. Burma kin E.L, Shekhtman G.Sh.
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Ekaterinburg, Russia.

According to our preliminary data ionic conductivity of the potassium, rubidium and
cesium orthophosphates is rather high. These phases have the same crystal structure [1]. So it is
possible to prepare solid solutions containing two different alkali cations in this systems. Our
results of the electrical measurements in the (А1.хА'х)зРС>4 (А,А'=К, Rb, Cs) systems are
presented in this communication.

According to X-ray analysis results the continuous range of solid solutions with the
structure of high temperature K3PO4 forms in the systems (Kt-xRbxbPOt and (Rbi.xCsxbPC^
above ~550°C. Monophasic region in the system (Ki.xCsxbPO.» is not so wide (x>0,5).

It was found that conductivity - x curves exhibit minimutns and activation energy - x -
maximums at хкО.6. I. e. in these systems the mixed alkali effect (MAE) takes place. If
ДЕ=Е/ЕаА is parameter characterizing MAE (E - real value of activation energy, Ем - that for
additive change of properties) one can see that the more alkali ions radii difference the more ДЕ
value (K-Rb system: rRb

+ - rK

+=0,14A by Ahrens, ДЕ=1,39; Rb-Cs system: rCs

+ - ги>+=0,20А,
ДЕ=],42; K-Cs system: rc s

+ - гк+=0,34А, АЕ=1,73). Similar correlation was established for other
classes of the solid electrolytes [2-5].

In the (Ki.xCsx)3PO4 system ДЕ value is less than that in the ( K ^ R b x ^ C h [5] (1,39
and 1,57). This fact is result of difference of the crystal stmctures.
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физики перспективных материалов, Уфа, Россия

Развитие методов обработки металлов давлением, позволяющих осуществлять
большие пластические деформации, привело в последние годы к разработке различных
методов получения ультрамелкозернистых (УМЗ) материалов с нанокристаллической и
субмикрокристаллической структурой. В настоящее время накопилось множество
экспериментальных данных связанных главным образом с изучением физико-
механических свойств. В то же время повышенный интерес представляют
коррозионные свойства УМЗ материалов. Однако влияние УМЗ структуры на
коррозионные свойства алюминиевых и титановых сплавов практически не изучено.

Исследовались образцы из алюминиевого сплава 1421 и технически чистого
титана ВТ 1-0, полученные методом равно-канального углового прессования. Для
сплавов были выбраны коррозионно-активные среды, чтобы "выявления наибольших
коррозионных разрушений. Были определены потенциалы без тока, а также скорости
коррозии электрохимическим и гравиметрическим методами в выбранных
коррозионно-активных средах. Исследовалось потенциостатическое поведение сплавов
на неподвижном электроде.

Обобщая полученные данные, можно констатировать сравнительно малое
отличие значений потенциалов без тока УМЗ структур сплавов от исходной.
Незначительное отличие в величинах электродных потенциалов для УМЗ и исходной
структур сплавов обусловлено, очевидно, тем, чго природа продуктов коррозионного
растворения одинакова.

Рассмотрено влияние УМЗ структуры на величины ТОКОЙ коррозии, полученных
электрохимическим и гравиметрическим методами. Скорости коррозии, рассчитанные
методом трех точек, УМЗ структуры как технически чистого титана ВТ 1-0, так и
алюминиевого сплава 142! несколько ниже, чем скорости коррозии для исходной
структуры во все изученных электролитах. Отмечено, что с увеличением агрессивности
среды, в которой изучалась скорость коррозии, закономерно увеличиваются токи
коррозии, являющиеся показателями скорости коррозии.

Скорости коррозии, полученные гравиметрическим методом, УМЗ струюуры как
технически чистого титана BTI-0 (в 1,72 раза), так и алюминиевого сплава 1421(в 1,48
раза) несколько ниже, чем скорости коррозии для исходной структуры.

В целом можно сделать вывод, что для технически чистого титана ВТ 1-0 и
алюминиевого сплава 1421, склонных к пассивации в водных растворах, торможение
коррозионного разрушения более значительно для УМЗ структур, вследствие того, что
для УМЗ структуры свойственна более однородная зеренная структура и отсюда можно
предположить, что на их поверхности образуется более однородная и менее дефектная
оксидная пленка.
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ЭЛЕКТРОДНЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ СПЛАВОВ ПРИ ПОЛЯРИЗАЦИИ ИМ-
ПУЛЬСНЫМИ ТОКАМИ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ

Парисов Т.Р., Амиржанова Н.А., Зайцев А.Н.

Уфимский государственный авиационный технический университет. Уфа, Россия

Для измерения электродных потенциалов непользовался метод разрыва цепи.
Было разработано устройство, позволяющее осуществить разрыв цепи за время не более
SW\ что позволило получить более достоверную информацию о величине измеряе-
мых потенциалов.

В экспериментах использовалась электрохимическая ячейка с прокачкой элек-
тролига. Измерение потенциала осуществлялось относительно платинового электрода
сравнения быстродействующим цифровым осциллографом. Потенциал определялся в
момент времени, когда ток становился равным нулю.

По результатам экспериментов были построены зависимости анодного и катод-
ного потенциалов как функции плотности тока j и времени t Для получения этих зави-
симостей на электрохимическую ячейку подавалась последовательность импульсов
одинаковой амплитуды и разной длительности % после каждого, из которых определя-
лись потенциалы ф0а)1гсоюь чКчгДроля и т.д. По этим данный строилась искомая зави-
симость <pCt)k-e«»t. Семейство зависимостей <p(t)|j.C0M (рис.1), полученных для различных
значений плотностей тока j позволяло в совокупности получить1 необходимую инфор-
мацию для описания функции 9(j,t).

Из полученных зависимостей можно сделать следующие выводы: во время дей-
ствия импульса тока анодные и катодные потенциалы устанавливались за время поряд-
ка ста микросекунд, причем с увеличением плотности тока время установления потен-
циала уменьшается (см. рис.!); при поляризации железа армко в растворах хлоридов и
нитратов одинаковой электропроводности, анодный потенциал растворения соответст-
вует анодно-анионной области, а зависимости установившихся потенциалов от плотно-
сти тока отвечают уравнению Тафеля.
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